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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2012 г. № 870‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о конкурсе среди негосударственных 
образовательных организаций и национально-культурных  

автономий, реализующих этнокультурные образовательные  
проекты, в Свердловской области 

Во исполнение Концепции государственной национальной политики 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 15 июня 1996 года № 909 «Об утверждении Концепции 
государственной национальной политики Российской Федерации», Указа 
Губернатора Свердловской области от 03 сентября 1996 года № 335 «Об 
утверждении Основных направлений национальной политики в Свердлов‑
ской области», постановления Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой програм‑
мы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 
2011–2015 годы», в целях оказания государственной поддержки негосу‑
дарственным образовательным организациям и национально‑культурным 
автономиям, реализующим этнокультурные образовательные проекты, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе среди негосударственных образо‑

вательных организаций и национально‑культурных автономий, реализую‑
щих этнокультурные образовательные проекты, в Свердловской области 
(прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области (Ю.И. Биктуганов) организовать проведение конкурса 
среди негосударственных образовательных организаций и национально‑
культурных автономий,  реализующих этнокультурные образовательные 
проекты.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области Ю.И. Биктуганова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 14.08.2012 г. № 870-ПП 

«Об утверждении Положения о конкурсе  
среди негосударственных образовательных  

организаций и национально-культурных автономий, 
 реализующих этнокультурные образовательные  

проекты, в Свердловской области»

Положение 
о конкурсе среди негосударственных образовательных  

организаций и национально-культурных автономий, реализующих 
этнокультурные образовательные проекты, в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок и критерии проведения 

конкурса среди негосударственных образовательных организаций и 
национально‑культурных автономий, реализующих этнокультурные об‑
разовательные проекты (далее — организации), в Свердловской области 
(далее — конкурс).

2. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области (далее — министерство образования).

3. Конкурс проводится с целью оказания государственной поддержки 
организациям, реализующим этнокультурные образовательные проекты.

Этнокультурный образовательный проект — это целенаправленное, 
систематическое планирование и организация образовательной деятельно‑
сти, направленной на изучение национальных традиций, культуры, истории, 
языка народов, проживающих на территории Свердловской области, вос‑
питание взаимоуважения и толерантности среди детей и взрослых разных 
национальностей. 

4. Задачи конкурса:
1) выявление организаций, реализующих этнокультурные образователь‑

ные проекты на принципах толерантности, уважения к культуре и истории 
народов, проживающих на территории Свердловской области; 

2) оказание государственной поддержки реализации этнокультурных 
образовательных проектов, пропагандирующих культурное многообра‑
зие, этнокультурные ценности, толерантные отношения среди населения 
в Свердловской области;

3) привлечение внимания исполнительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, образовательного сообщества, средств массовой 
информации к состоянию этнокультурного образования;

4) распространение в образовательном сообществе инновационного 
опыта в формировании толерантности среди детей и молодежи.

5. Квота победителей конкурса составляет 8 организаций.
6. Средства областного бюджета на поддержку организаций — победи‑

телей конкурса предусмотрены в размере 5 000,0 тыс. рублей, из них:
1 место — один победитель, 1 000,0 тыс. рублей;
2 место — два победителя, по 750,0 тыс. рублей;
3 место — пять победителей, по 500,0 тыс. рублей.

Глава 2. Порядок проведения и критерии конкурсного отбора
7. На этапе подготовки к конкурсу создается конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии утверждается приказом министерства 

образования.
К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) сбор заявок участников конкурса;
2) регистрация конкурсной документации;
3) проведение технической экспертизы заявок по критериям участия;
4) экспертная оценка конкурсных документов организаций, прошедших 

первый этап и допущенных ко второму этапу конкурса;
5) определение суммарного балла участника конкурса;
6) формирование рейтинга организаций на основании результатов про‑

веденной экспертизы;
7) дополнительная экспертная оценка конкурсных документов организа‑

ций, набравших одинаковое количество баллов и находящихся на нижней 
границе рейтинга, в случае, если число отобранных организаций окажется 
больше установленной квоты победителей;

8) подготовка списков организаций — победителей в соответствии с 
рейтингом и установленной квотой.

8. В состав конкурсной комиссии входят не менее 7 человек. Решения 
конкурсной комиссии правомочны при наличии не менее 2/3 ее состава.

9. Конкурс осуществляется с учетом результатов деятельности органи‑
заций за последний период (от одного года до трех лет).

10. Конкурс осуществляется в два этапа. На первом этапе — на осно‑
вании критериев участия, на втором этапе — на основании критериев 
конкурсного отбора.

11. Участники конкурса определяются на основе оценки по критериям 
участия, подтверждаемой документами правоустанавливающего, норма‑
тивного и иного характера в соответствии с перечнем, представленным в 
приложении № 1 к настоящему положению (далее — перечень). 

Критерии участия: 
1) предъявление копии лицензии, свидетельства об аккредитации (для 

образовательных организаций), копии Устава, определяющего возмож‑
ность осуществления образовательной деятельности; 

2) наличие свидетельства о государственной регистрации юридиче‑
ского лица, подтверждающего регистрацию на территории Свердловской 
области;

3) наличие образовательной программы (для образовательных органи‑
заций), плана (программы) образовательной деятельности этнокультурной 
направленности;

4) наличие отчета об итогах реализации плана (программы) образова‑
тельной деятельности за последний период (от одного года до трех лет);

5) наличие специалистов, осуществляющих образовательную деятель‑
ность этнокультурной направленности;

6) наличие кружков, клубов, объединений этнокультурной направлен‑
ности;

7) наличие собственного сайта (при отсутствии технических возмож‑
ностей критерием участия может быть наличие публикаций в средствах 
массовой информации).

Каждый критерий участия оценивается в 1 балл, максимальное коли‑
чество баллов — 7.

12. Конкурсная комиссия осуществляет отбор участников конкурса в 
течение 10 дней со дня окончания приема документов. Результаты отбора 
по критериям участия публикуются на официальном сайте министерства 
образования www.minobraz.ru.

13. Экспертиза результатов реализации этнокультурных образова‑
тельных проектов производится в соответствии с критериями конкурсного 
отбора. 

Критерии конкурсного отбора:
1) соответствие содержания этнокультурной образовательной деятельно‑

сти целям и задачам государственной политики в сфере межэтнических отно‑
шений, уставной деятельности — максимальное количество баллов — 20;

2) объемные показатели:
количество обучающихся на занятиях этнокультурной направленности 

(язык, история, литература) — максимальное количество баллов — 10; 
количество кружков, клубов, объединений этнокультурной направлен‑

ности — максимальное количество баллов — 10;
количество участников кружков, клубов, объединений этнокультурной 

направленности — максимальное количество баллов — 10; 
3) достижения:
количество детей и взрослых, принявших участие в конкурсах, фести‑

валях, соревнованиях и других формах воспитательной работы этнокуль‑
турной направленности на муниципальном, областном, всероссийском 
уровнях, — максимальное количество баллов — 30;

4) внешняя оценка образовательной деятельности этнокультурной 
направленности:

наличие публикаций в средствах массовой информации о мероприятиях 
этнокультурной направленности, проводимых организацией, и (или) об 
участии организации в муниципальных, областных, всероссийских меро‑
приятиях этнокультурной направленности — максимальное количество 
баллов — 10; 

наличие благодарностей, поощрений от органов власти, общественных 
и иных организаций и лиц за развитие толерантности, межнациональных 
отношений, реализацию программ этнокультурной направленности — 
максимальное количество баллов — 10.

Максимальное количество баллов по критериям конкурсного отбо‑
ра — 100.

Все критерии конкурсного отбора подтверждаются копиями документов 
и отчетов.

14. Первое место присуждается организации, набравшей от 85 до 100 
баллов, второе — от 70 до 84 баллов, третье — от 55 до 69 баллов.

15. Форма заявки на участие в конкурсе представлена в приложении 
№ 2 к настоящему положению.

Для участия в конкурсе руководитель организации представляет в 
конкурсную комиссию полный комплект документов в соответствии с 
перечнем в бумажном виде в одном экземпляре. Документы по желанию 
участника конкурса также могут быть представлены в электронном виде 
(диск, флеш‑карта).

Документы на бумажном носителе формируются в папки (текст печа‑
тается в формате Microsoft Word 14 кегль, одинарный интервал, шрифт 
Times New Roman, стандартные поля). Представленные документы возврату 
и дальнейшему копированию не подлежат.

16. Документы на участие в конкурсе принимаются с момента разме‑
щения информации о проведении соответствующего конкурса на офици‑
альном сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области www.minobraz.ru в течение 30 календарных дней.

Документы на конкурс принимаются конкурсной комиссией по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, комната 108.

Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не при‑
нимаются и не рассматриваются. За несвоевременную доставку документов 
почтовой связью конкурсная комиссия ответственности не несет.

Список организаций, допущенных к конкурсу, размещается на сайте 
министерства образования в течение пяти дней после завершения приема 
документов.

17. Экспертная оценка конкурсных документов в соответствии с кри‑
териями конкурсного отбора, указанными в пункте 13 настоящего поло‑
жения, осуществляется в течение 30 дней после окончания срока приема 
документов на конкурс.

18. Документы каждой организации оцениваются не менее чем тре‑
мя членами конкурсной комиссии. По результатам экспертной оценки 
определяется суммарный балл и проводится ранжирование участников 
конкурса.

19. Формирование рейтинга участников конкурса осуществляется 
конкурсной комиссией на основании результатов проведенной экспертной 
оценки в течение пяти дней после окончания срока проведения экспертной 
оценки.

20. Конкурсная комиссия на основании рейтинга участников конкурса 
рассматривает и определяет список организаций — победителей конкурса 
в соответствии с установленной квотой, определенной пунктом 5 настоя‑
щего положения.

21. Список победителей конкурса на получение денежного поощрения 
утверждается постановлением Правительства Свердловской области и 
доводится до сведения победителей конкурса через размещение на офи‑
циальном сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области не позднее 10 дней с момента завершения оценки 
документов конкурсной комиссией.

Глава 3. Порядок предоставления бюджетных средств организа-
циям — победителям конкурса

22. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий организациям — победителям 
конкурса, является министерство образования.

23. Субсидии областного бюджета предоставляются организациям‑
победителям конкурса в соответствии с представленным технико‑
экономичес ким обоснованием:

1) на финансирование проектов (мероприятий) по работе с детьми и 
молодежью по одному из следующих направлений:

гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, 
укрепление толерантности; 

пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей на‑
родов, проживающих на территории Свердловской области; 

профилактика этнического и религиозно‑политического экстремизма 
в молодежной среде;

2) на финансирование уставной деятельности организаций, связанной 
с реализацией этнокультурных образовательных проектов среди детей и 
молодежи, по следующим видам расходов:

расходы на проведение с детьми образовательных, культурно‑массовых 
и спортивных мероприятий этнокультурной направленности; 

расходы на оплату труда и начисления на заработную плату специали‑
стов, привлекаемых к работе с детьми и молодежью;

расходы на приобретение учебно‑методических, учебно‑наглядных 
пособий, технических и электронных средств обучения, спортивного ин‑
вентаря, народных костюмов, формы; 

расходы на приобретение, доставку и установку (монтаж) оборудования 
(оргтехника, выставочное оборудование, компьютерное оборудование, 
твердый инвентарь);

расходы на приобретение канцелярских товаров и других расходных 
материалов;

расходы на организацию повышения квалификации специалистов, 
реализующих с детьми и молодежью этнокультурные образовательные 
проекты, проведение учебно‑методических семинаров для членов орга‑
низации, оплату проживания и проезда участников учебно‑методических 
семинаров;

расходы по информационному освещению социально значимых ме‑
роприятий по заявленным направлениям организации работы с детьми и 
молодежью на территории Свердловской области;

расходы на создание медиа‑, интернет‑, аудио‑, видео‑, печатной про‑
дукции;

расходы на наградную, рекламную и сувенирную продукцию;
расходы на оплату коммунальных услуг, аренду помещений, в которых 

располагаются постоянно действующие организации;
расходы на оплату горюче‑смазочных материалов, аренду транспортных 

средств для проведения мероприятий этнокультурной направленности.
24. Субсидии областного бюджета предоставляются организациям — 

победителям конкурса на основании соглашений, заключаемых между 
министерством образования и организацией (форма соглашения приведена 
в приложении № 3 к настоящему положению).

Неотъемлемой частью соглашения является технико‑экономическое 
обоснование расходов, осуществляемых организацией за счет средств 
областного бюджета.

Соглашение заключается в течение одного календарного месяца по‑
сле утверждения Министром общего и профессионального образования 
Свердловской области решения конкурсной комиссии о предоставлении 
бюджетных средств организации — победителю конкурса.

25. Организация — победитель конкурса представляет в министерство 
образования отчет об использовании бюджетных средств по форме со‑
гласно приложению № 4.

26. Организации несут ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств.

Приложение № 1  
к Положению о конкурсе среди негосударственных  

образовательных организаций и национально‑культурных  
автономий, реализующих этнокультурные образовательные  

проекты, в Свердловской области

Перечень 
документов, представляемых негосударственными  

образовательными организациями и национально-культурными 
автономиями в Свердловской области в конкурсную комиссию 

для экспертизы по критериям участия

1. Заявка организации на участие в конкурсе.1

2. Копия Устава организации.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица на территории Свердловской области.
4. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет (нотариально 

заверенная копия или копия, предоставляемая вместе с оригиналом).
5. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку 

(в случае подписания не руководителем организации).
6. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начислен‑

ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня и государственные внебюджетные фонды.

7. Документы, подтверждающие отсутствие процедуры ликвидации 
организации или принятия арбитражным судом решения о признании ор‑
ганизации банкротом и об открытии конкурсного производства.

8. Копия плана (программы) образовательной деятельности этнокуль‑
турной направленности, заверенная учредителем.2

9. Справка, заверенная учредителем, о подтверждении:3

наличия специалистов, осуществляющих образовательную деятельность 
этнокультурной направленности;

наличия кружков, клубов, объединений этнокультурной направлен‑
ности;

наличия сайта.

10. Отчет об итогах реализации плана (программы) образовательной 
деятельности этнокультурной направленности за последний год (три года) 
в соответствии с критериями конкурсного отбора.

11. Проект технико‑экономического обоснования расходования средств 
областного бюджета.4

1 Заявка заполняется в соответствии с формой, представленной в приложении № 2 к Положению 

о конкурсе среди негосударственных образовательных организаций и национально‑культурных 

автономий, реализующих этнокультурные образовательные проекты, в Свердловской области.
2 Копии утверждаются руководителем некоммерческой общественной организации по форме: 

«копия верна», с указанием даты утверждения, подписи руководителя, ее расшифровки, заверяются 

печатью организации.
3 Справка оформляется на бланке некоммерческой общественной организации, подписывается 

ее руководителем, заверяется (дата, должность, подпись, расшифровка подписи, печать); форма 

справки произвольная.

4 Проект технико‑экономического обоснования составляется на сумму не менее 500,0 тыс. рублей с 
обязательным указанием банковских реквизитов организации, оформляется на бланке организации, 
подписывается руководителем  организации, согласуется с учредителем, ставится печать, дата.

 
























            














 


















 




              
        
          
              






          





            










      







          


        



 





      
              


              






            




      


              



       
          
            


          
          








        


            




              


           











































        


            




              


           







































 


































 
 






 









































 
     







       





 









































 
     







       





ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.08.2012 г. № 1585‑РП
Екатеринбург

Об организации работы по расширению добровольной  
сертификации услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

на территории Свердловской области

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации 
по итогам заседания президиума Государственного совета Российской 
Федерации 04 октября 2011 года от 13 октября 2011 года № Пр‑3081 и 
в целях реализации реформы жилищно‑коммунального хозяйства, повы‑
шения качества и безопасности жилищно‑коммунальных услуг, защиты 
прав и интересов граждан при предоставлении жилищно‑коммунальных 
услуг:

1. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области (Н.Б. Смирнов):

1) организовать работу по расширению добровольной сертификации в 
жилищно‑коммунальном хозяйстве Свердловской области;

2) оказывать содействие органам местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области, организациям жилищно‑
коммунального хозяйства в реализации мероприятий по внедрению системы 
добровольной сертификации;

3) совместно с управляющими управленческими округами Сверд‑
ловской области проводить семинары с периодичностью один раз в 
полугодие для организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами и оказания услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, по вопросам 
добровольной сертификации услуг в сфере жилищно‑коммунального 
хозяйства;

4) размещать информационные материалы по вопросам добровольной 
сертификации услуг организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами и оказания услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, на интернет‑сайте 
Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области и через иные средства массовой информации с периодично‑
стью один раз в квартал.

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

1) в рамках своих полномочий, установленных действующим зако‑
нодательством, разработать и принять муниципальные правовые акты, 
способствующие расширению добровольной сертификации услуг в сфере 
жилищно‑коммунального хозяйства;

2) в рамках своих полномочий, установленных действующим законо‑
дательством, организовать работу по разъяснению в средствах массовой 
информации вопросов о необходимости проведения организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, добровольной сертификации услуг в сфере 
жилищно‑коммунального хозяйства;

3) в соответствии с действующим законодательством разработать 
план мероприятий, направленных на привлечение в сферу жилищно‑
коммунального хозяйства организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами и оказания услуг по содер‑
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, прошедших 
добровольную сертификацию услуг;

4) при размещении муниципальных заказов, а также при подготовке 
к работе в осеннее‑зимний период учитывать наличие у подрядных и 
ремонтно‑эксплуатационных организаций наличие подтверждения соот‑
ветствия персонала и услуг;

5) информировать собственников помещений многоквартирных домов 
при выборе управляющих и обслуживающих организаций руководство‑
ваться наличием у претендента необходимых действующих сертификатов 
соответствия, полученных в рамках действия Системы добровольной 
сертификации;

6) информировать руководителей организаций жилищно‑коммунального 
хозяйства проводить работы по сертификации персонала, а также сертифи‑
цировать производимую продукцию, оказываемые услуги, работы в органах, 
аккредитованных в Системе добровольной сертификации.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области, Члена Правительства Свердловской области Н.Б. 
Смирнова.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.
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