
11 Среда, 3 октября 2012 г.

Квалифицированное и беспристрастное рассмотрение судами споров 
является одним из условий инвестиционной привлекательности Сверд-
ловской области. Наличие сильной судебной власти является залогом 
стабильного хозяйственного оборота и, в конечном итоге, обеспечивает 
конкурентоспособность экономики области.

В качестве одной из главных целей, сформулированных в посланиях 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, а также в Программе социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 годы, определено построение раз-
витого гражданского общества и устойчивой демократии, позволяющей 
в полной мере обеспечить права человека, гражданские и политические 
свободы. Исходя из этого расширение сфер судебной защиты прав и 
свобод граждан, совершенствование судопроизводства, повышение до-
ступа к правосудию в соответствии с современными международными 
стандартами являются основными задачами судебно-правовой реформы, 
которая является неотъемлемой частью последовательно проводимого 
демократического процесса в России.

В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1998 года 
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», Законом Сверд-
ловской области от 19 февраля 2001 года № 22-ОЗ «О мировых судьях 
Свердловской области» обеспечение деятельности мировых судей Сверд-
ловской области возложено на уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области по вопросам обеспечения 
деятельности мировых судей.

Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции Свердлов-
ской области» на 2013–2016 годы (далее — Программа) направлена на 
дальнейшее развитие самостоятельной и независимой судебной власти 
Свердловской области в лице мировых судей как одной из ветвей государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, на повышение эффек-
тивности и качества правосудия за счет совершенствования обеспечения 
мировой юстиции. В конечном итоге это должно обеспечить расширение 
сферы судебной защиты прав и свобод граждан, повышение доступности 
правосудия.

Таким образом, целью Программы является обеспечение необходимых 
условий работы мировых судей в Свердловской области для повышения 
качества осуществления правосудия, совершенствования судебной защиты 
прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

Раздел 3. Обоснование целесообразности решения проблемы 
программно-целевым методом

Современный этап социально-экономических преобразований диктует 
необходимость перехода мировых судов на новый качественный уровень 
деятельности. Это обусловливает необходимость серьезной государ-
ственной поддержки и применения программно-целевого метода для при-
влечения дополнительных ресурсов в целях повышения эффективности 
деятельности мировых судей.

Необходимость скоординированного и комплексного решения проблем 
программно-целевым методом обусловлена объективными причинами.

Мероприятия по развитию мировой юстиции Свердловской области 
целесообразно осуществлять в рамках Программы с использованием 
программно-целевого метода, поскольку эти мероприятия:

1) относятся к вопросам регионального уровня (их реализация в значи-
тельной степени относится к компетенции ряда исполнительных органов 
государственной власти по причине нахождения большинства объектов в 
областной собственности);

2) носят межведомственный характер;
3) не могут быть проведены в пределах одного года и требуют значи-

тельных объемов бюджетного финансирования;
4) носят комплексный характер, при этом их успешная реализация 

окажет существенное положительное влияние на благополучие населения, 
так как имеет большое значение эффективность работы мирового судьи на 
закрепленной территории судебного участка, как взявшего на себя часть 
функций социального управления на этом участке;

5) характеризуются сложностью организационной структуры судебной 
системы, особыми требованиями к ее формированию и функционирова-
нию;

6) характеризуются многообразием проблем, для решения которых не-
обходимо выполнение значительных по объему и требующих длительных 
сроков реализации инвестиционных проектов;

7) обусловлены:
тесной взаимосвязью и взаимозависимостью процессов социально-

экономического развития общества и сферы правосудия;
значимостью эффективности работы мировых судей для населения 

Свердловской области;
сложностью организационной структуры судебной системы, особыми 

требованиями к ее формированию и функционированию;
многообразием взаимосвязанных проблем, эффективное решение 

которых возможно только при выборе комплексного подхода.
Необходимо отметить, что нереализованность задач, указанных в на-

стоящей Концепции, отсутствие целостности и комплексности в подходе к их 
решению приведут к несоблюдению норм действующего законодательства 
Российской Федерации и, как следствие, к ряду негативных последствий.

С учетом изложенного использование в 2013–2016 годах программно-
целевого метода представляется наиболее целесообразным для качествен-
ного обновления и развития в Свердловской области системы мировой 
юстиции, адекватной требованиям демократического правового государ-
ства и общепринятым нормам международного права.

Раздел 4. Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в 
рассматриваемой сфере без использования программно-целевого 

метода, сведения о действующих расходных обязательствах 
Свердловской области в сфере мировой юстиции Свердловской области, 

оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах 
решения проблемы

При отсутствии надлежащего финансирования в решении приведенных 
выше проблем в Свердловской области будут сохраняться и наращиваться 
следующие негативные факторы и тенденции:

1) отсутствие дополнительных возможностей для создания условий 
осуществления мировыми судьями правосудия с соблюдением всех про-
цессуальных норм, в том числе обеспечения всех мировых судей залами 
судебных заседаний;

2) отсутствие дополнительных возможностей производства необходи-
мых ремонтов помещений, занимаемых мировыми судьями. Все помещения, 
за исключением двух зданий в городе Талице, поселке Таборы, а также 
приобретенного в 2012 году здания в городе Красноуфимске, являются 
приспособленными и были введены в действие в 2001–2002 годах;

3) недостаточное развитие процесса эффективного использования 
информационно-коммуникационных технологий в сфере мирового судо-
производства;

4) слабая обеспеченность архивными помещениями, невозможность 
использования информационно-коммуникационных технологий в архив-
ном деле;

5) невозможность осуществления надлежащего уровня порядка и правил 
конвоирования и содержания задержанных.

В условиях отсутствия программно-целевых действий будут усиливаться 
негативные тенденции, влияющие на качество осуществления мирового 
правосудия в Свердловской области.

Исполнение расходов на содержание и обеспечение деятельности 
аппаратов мировых судей на 219 судебных участках в Свердловской об-
ласти, в том числе на укрепление материально-технической базы судебных 
участков мировых судей, составило в 2010 году 341 376,9 тыс. рублей, 2011 
году — 450 408,2 тыс. рублей. В 2012 году предусмотрены расходы на вы-
шеуказанные цели в сумме 464 200,9 тыс. рублей.

Расходы на текущий и капитальный ремонты составили в 2010 году 
7 800,0 тыс. рублей, в 2011 году — 10 000,0 тыс. рублей, в 2012 году за-
планированы расходы в размере 2 600,0 тыс. рублей.

Расходы на развитие информационно-коммуникационных технологий 
составили в 2010 году 12 200,0 тыс. рублей, 2011 году — 12 100,0 тыс. 
рублей, в 2012 году запланированы расходы в размере 16 300,0 тыс. 
рублей.

Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 
осуществляется за счет средств областного бюджета, размер средств 
областного бюджета не может быть уменьшен по сравнению с размером 
средств областного бюджета, выделенных на эти цели в текущем финансо-
вом году (Закон Свердловской области от 19 февраля 2001 года № 22-ОЗ 
«О мировых судьях Свердловской области»).

Для решения проблемы может быть применен вариант с использованием 
планово-нормативного метода. Этот метод являлся основным при решении 
проблем системы советских судов, в настоящее время его можно приме-
нять, например, при финансировании расходов на содержание учреждений 
мировой юстиции.

Планово-нормативный метод предполагает наличие прогрессивных норм 
и финансово-бюджетных нормативов, которые являются качественной 
основой для бюджетного планирования, предпосылкой для соблюдения 
режима экономии. Возникает риск использования планово-нормативного 
метода в данной ситуации для решения проблем размещения судебных 
участков, пока нет нормативов минимальных затрат и бюджетной обеспечен-
ности, которые должны быть разработаны и утверждены на федеральном 
уровне.

Одним из серьезных рисков применения планово-нормативного метода 
является риск неэффективного использования финансовых ресурсов, что 
особенно опасно в условиях роста государственных расходов на мировую 
юстицию.

Планово-нормативный метод имеет ряд существенных недостатков. 
Основные из них — высокая трудоемкость, невозможность применения в 
период инфляции, неверное исчисление отклонений. При нормативном ме-
тоде затрат наблюдается частое перевыполнение установленных норм, что 
свидетельствует об их неверном определении. Многие расчеты отклонений 
ведутся за длительный период, без учета изменений норм, без отнесения 
причин на непосредственных виновников, не всегда документируются. 
Следовательно, сопоставление фактических и плановых данных не всегда 
отражает реальное положение дел, что в свою очередь не дает возможности 

оперативно влиять на полученные отклонения, своевременно отражать их 
в процессе составления новой сметы.

Кроме того, в условиях рыночной экономики и тем более экономики 
инновационной планово-нормативный метод не может рассматриваться 
как единственно возможный.

Другим, принципиально отличным от предыдущего, вариантом решения 
проблемы является вариант, предполагающий использование программно-
целевого метода.

Программно-целевой метод основан на подчинении распределения 
ресурсов и намечаемых мероприятий по достижению определенной цели. 
Программно-целевой метод расходов способствует соблюдению единого 
подхода к рациональному использованию денежных средств для решения 
наиболее острых задач, а также является инструментом выравнивания 
экономического положения отдельных территорий.

В то же время использование этого метода при решении проблемы 
связано с определенными рисками.

Один из рисков — риск сокращения ранее выделенного бюджетного 
финансирования Программы в процессе ее реализации. В этом случае нужно 
будет реструктуризировать Программу, разрабатывать и реализовывать 
механизмы приостановления ряда уже начатых изменений.

При этом придется исходя из новых бюджетных параметров пересмо-
треть задачи Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения 
ожидаемых эффектов от их решения.

Одним из последствий результатов структурных и содержательных 
изменений в Программе станут сложности в ее управлении, что негативно 
скажется на эффективности Программы в целом.

Возникнут также серьезные административно-управленческие труд-
ности, связанные с необходимостью пересмотра ранее заключенных до-
говоров между государственным заказчиком и исполнителями проектов 
Программы.

Решение о сокращении бюджета Программы независимо от времени 
его принятия приведет к падению эффективности расходов.

К рискам программно-целевого метода следует также отнести риск 
неэффективного управления Программой. В свою очередь, этот риск пред-
ставляет собой совокупность таких рисков, как:

риск неэффективных управленческих решений в ходе выполнения 
Программы;

риск отсутствия необходимой координации при реализации Програм-
мы.

Возникновение риска неэффективного управления Программой может 
привести к экономическим потерям, а также к невыполнению основных 
задач Программы.

Среди рисков использования программно-целевого метода следует от-
дельно рассмотреть риск, связанный с тем, что одна или несколько задач 
Программы могут быть не решены, например, из-за сокращения расходов 
на Программу за счет средств областного бюджета.

Невыполнение отдельных задач Программы помимо прямых экономи-
ческих потерь, связанных с неэффективным расходованием бюджетных 
средств, существенно снизит положительные эффекты, полученные на 
предыдущих этапах развития областной мировой юстиции.

Для минимизации рисков необходимо наличие своевременной, адек-
ватной и объективной информации о ходе выполнения Программы. При 
этом отсутствие такой информации само по себе является существенным 
фактором риска.

Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации 
Программы будут предприняты такие меры, как:

1) мониторинг хода реализации мероприятий Программы, выполнения 
Программы в целом;

2) обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов 
о ходе реализации Программы.

Применение того или иного из рассмотренных методов определяется 
спецификой задач. Для планирования текущих расходов используется 
нормативный метод, а для решения возникающих проблем, разрешение 
которых необходимо осуществить в определенный отрезок времени, пред-
почтительным является программно-целевой метод.

Раздел 5. Цели и задачи Программы, целевые показатели, позволяющие 
оценивать ход реализации Программы по годам

Целью Программы является обеспечение необходимых условий ра-
боты мировых судей в Свердловской области для повышения качества 
осуществления правосудия, совершенствования судебной защиты прав и 
законных интересов граждан и организаций, обеспечение всех мировых 
судей Свердловской области залами судебных заседаний, доведение 
размера общей площади помещений, приходящихся на одного мирового 
судью и его аппарат, до 200 кв. метров к моменту окончания реализации 
Программы.

Основной задачей Программы является создание материально-
технических условий для:

1) повышения доверия к правосудию, в том числе за счет повышения 
эффективности и качества рассмотрения дел;

2) обеспечения доступности правосудия;
3) обеспечение безопасности судебной деятельности;
4) создание для мировых судей Свердловской области и работников их 

аппаратов надлежащих условий труда.
Необходимо совершенствовать автоматизированные системы, исполь-

зуемые в деятельности мировых судей, для исключения случаев потери 
документации, обеспечения удобного и быстрого доступа к информации, 
повышения качества и эффективности работы аппарата мировых судей и, 
в частности, системы «электронного обеспечения правосудия».

В целях ускорения судопроизводства, минимизации потерь времени и 
финансовых ресурсов мировых судей области и сторон по делу, предот-
вращения нарушений порядка ведения протоколов судебных заседаний и 
подачи в связи с этим жалоб необходима обязательность ведения видео- и 
аудиозаписи судебного заседания.

Качественное и своевременное осуществление правосудия невозмож-
но в условиях нехватки площадей для размещения судейского корпуса, 
аппарата суда, залов судебных заседаний. Указанное обстоятельство не 
обеспечивает необходимую безопасность, затрудняет работу мировых 
судей, которые в силу данных причин лишены условий для всестороннего 
изучения дел. Особо остро эти проблемы касаются судебных участков 
городов Артемовского, Ачита, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Екате-
ринбурга, Ивделя, Каменска-Уральского, Карпинска, Кушвы, Ревды, Не-
вьянска, Лесного, Новая Ляля, Сысерти, поселков Байкалово, Махнево, 
Белоярского, Шали.

Для улучшения обеспечения служебными помещениями мировых судей 
необходимы строительство 27 зданий и 1 пристроя общей площадью не 
менее 11800 кв. метров для размещения 59 судебных участков, ремонт и 
реконструкция помещений общей площадью 19332,5 кв. метров, где рас-
положены 109 судебных участков. Необходимо приобрести в городе Ека-
теринбурге 2 здания в Чкаловском (1300 кв. метров) и Железнодорожном 
районах (3500 кв. метров), по 1 зданию в городах Артемовском (600 кв. 
метров), Асбесте (800 кв. метров), Каменске-Уральском (2600 кв. метров), 
в поселке Байкалово (180 кв. метров).

Требования к помещениям судебных участков должны быть также обу-
словлены стоящей перед мировыми судьями задачей обеспечения права на 
открытое судебное разбирательство, которое подразумевает доступ для 
всех желающих на судебное заседание, для чего необходимо приведение 
площади судебных участков к обязательным нормативам, выделение до-
полнительных площадей. Многие помещения судебных участков не при-
способлены для осуществления правосудия, часть из них располагается 
в жилом фонде.

Залы судебных заседаний обязательно должны иметь соответствующие 
места для посетителей и представителей средств массовой информации. 
Лица, желающие посетить судебные слушания, не должны подвергаться 
каким-либо сложным процедурам допуска в залы судебных заседаний.

Соблюдение этих необходимых условий требует строительства специ-
альных помещений для размещения мирового судьи и его аппарата, доступ-
ного для населения судебного участка, а также предусматривает создание 
компактно расположенных просторных залов судебных заседаний, которые 
были бы отделены от служебных помещений (офисов судей, подразделений 
аппарата мирового судьи, архивных помещений, помещений для арестован-
ных и конвоиров, комнат представителей прокуратуры, адвокатов).

Для оценки эффективности реализации Программы используются 
следующие целевые показатели Программы:

доля зданий (помещений) мировых судей, которые обеспечены залами 
судебных заседаний, в общем количестве зданий (помещений), занимаемых 
мировыми судьями;

доля архивов мировых судей, которые будут оснащены системой 
электронного архива;

доля зданий (помещений) мировых судей, в общем количестве зданий 
(помещений), архивные помещения которых нуждаются в модернизации;

доля зданий (помещений) мировых судей, в которых выполнены ка-
питальный и текущий ремонт, в общем количестве зданий (помещений), 
нуждающихся в ремонте;

доля зданий (помещений) мировых судей, в которых введены видео- и 
аудиозаписи судебного заседания, в общем количестве зданий (помеще-
ний), занимаемых мировыми судьями.

Раздел 6. Направления, сроки и этапы реализации Программы

Направления реализации Программы определяются поставленными 
задачами:

1) выбор и оформление 27 земельных участков в 27 муниципальных 
образованиях, расположенных в Свердловской области;

2) разработка типовых проектов зданий для размещения мировых 
судей;

3) строительство помещений для размещения мировых судей по типо-
вым проектам;

4) приобретение и при необходимости последующий ремонт помещений 
для размещения мировых судей;

5) капитальный и текущий ремонт помещений, занимаемых мировыми 
судьями;

6) организация дополнительных архивных помещений;
7) организация конвойных помещений;

8) развитие информационно-коммуникационных технологий, в том числе 
внедрение электронных архивов.

Программа будет реализована в 2013–2016 годах в 2 этапа: первый этап 
(2013 год) — подбор и согласование выделения земельных участков под 
строительство, проектирование зданий, приобретение зданий;

второй этап (2014–2016 годы) — приобретение зданий, строительство и 
ввод в эксплуатацию типовых зданий, укрепление материально-технической 
базы судебных участков мировых судей, выполнение мероприятий по обо-
рудованию технических средств охраны помещений судебных участков 
(организация видеонаблюдения), внедрение системы электронного архива 
на участках мировых судей.

Раздел 7. Содержание основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы включают:
1) строительство типовых зданий общей площадью 11800 кв. метров с 

предварительными выбором и оформлением земельных участков в муни-
ципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, и разработкой соответствующих проектов;

2) приобретение в городе Екатеринбурге двух зданий в Чкаловском 
(1300 кв. метров) и Железнодорожном районах (3500 кв. метров), по 
одному зданию в городах Артемовском (600 кв. метров), Асбесте (800 кв. 
метров), Каменске-Уральском (2600 кв. метров), в поселке Байкалово 
(180 кв. метров);

3) проведение ремонта помещений, занимаемых мировыми судьями и 
их аппаратом, общей площадью 19332,5 кв. метра;

4) реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 116, литер «Б»;

5) выполнение мероприятий по оборудованию технических средств 
охраны помещений судебных участков (организация видеонаблюдения);

6) внедрение системы электронного архива на участках мировых су-
дей.

Раздел 8. Планируемые объемы и источники финансирования 
Программы в целом и отдельных ее направлений по годам

В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1998 года 
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», Законом Сверд-
ловской области от 19 февраля 2001 года № 22-ОЗ «О мировых судьях 
Свердловской области» финансирование расходов на реализацию Про-
граммы должно производиться за счет средств областного бюджета.

Планируемый объем финансирования Программы в ценах соответствую-
щих лет составит:

общий объем финансирования — 902 749,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета — 902 749,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет бюджетных назначений, предусмотренных на содержание 
и обеспечение деятельности аппаратов мировых судей на 219 судебных 
участках Свердловской области, утвержденных законом о бюджете на со-
ответствующий финансовый год по главному распорядителю бюджетных 
средств — Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области.

Планируемые расходы областного бюджета на Программу по годам 
составляют:

1) 2013 год — 316291,0 тыс. рублей, в том числе:
220,0 тыс. рублей — выбор, согласование выделения земельных участ-

ков под строительство;
30000,0 тыс. рублей — проектирование зданий;
29430,0 тыс. рублей — реконструкция и ремонт помещений;
256641,0 тыс. рублей — приобретение зданий;
2) 2014 год — 242028,0 тыс. рублей, в том числе:
137600,0 тыс. рублей — строительство зданий;
19430,0 тыс. рублей — ремонт помещений;
78000,0 тыс. рублей — приобретение зданий;
6998,0 тыс. рублей — замена компьютерной техники;
3) 2015 год — 162450,0 тыс. рублей, в том числе:
137600,0 тыс. рублей — строительство зданий;
19430,0 тыс. рублей — ремонт помещений;
5420,0 тыс. рублей — замена компьютерной техники;
4) 2016 год — 181980,0 тыс. рублей, в том числе:
137800,0 тыс. рублей — строительство зданий;
19430,0 тыс. рублей — ремонт помещений;
16650,0 тыс. рублей — оборудование системы электронного архива;
8100,0 тыс. рублей — оборудование технических средств охраны зда-

ний, помещений судебных участков (видеонаблюдение).
Объемы финансирования Программы за счет средств областного 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 
установленном порядке при формировании проектов областного бюджета 
на соответствующий год исходя из возможностей бюджета области.

Раздел 9. Информация о планируемых субсидиях местным бюджетам 
из областного бюджета на реализацию аналогичных целевых 

программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, и порядке 
предоставления субсидий

Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
не планируется.

Раздел 10. Предварительная оценка ожидаемых результатов решения 
проблемы

В результате реализации Программы будут созданы условия для обе-
спечения открытости, прозрачности и доступности правосудия, повышения 
эффективности работы мировых судей Свердловской области, а также 
повышения уровня материально-технического обеспечения деятельности 
мировых судей:

1) обеспеченность мировых судей Свердловской области залами судеб-
ных заседаний увеличится с 84,9 процента до 100 процентов;

2) служебная площадь помещений в расчете на одного мирового судью 
и его аппарат увеличится в среднем со 117 кв. метров до 200 кв. метров;

3) на 100 процентах участков мировых судей Свердловской области 
будет установлена аппаратура для обязательной видео-, аудиозаписи 
судебного заседания, полностью отсутствующая в настоящее время. Это 
повлияет на обеспечение соблюдения процессуальных норм, безопас-
ность судей, работников аппаратов мировых судей, участников процесса, 
стимулирует корректное поведение участников процесса и предотвратит 
появление жалоб на протоколы судебных заседаний;

4) 100 процентов участков мировых судей Свердловской области будут 
оснащены системой электронного архива;

5) обеспеченность зданий, занимаемых мировыми судьями и работни-
ками их аппарата, конвойными помещениями возрастет с 36,2 процента 
до 100 процентов.

Раздел 11. Наименование заказчиков Программы и разработчиков 
Программы

Функции разработчика и заказчика-координатора Программы плани-
руется возложить на Департамент по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области, который должен стать основным разработ-
чиком Программы.

В части мероприятий Программы, связанных с проектированием и 
строительством зданий для размещения мировых судей, функции заказчика 
Программы планируется возложить на Министерство строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области.

В части мероприятий Программы, связанных с приобретением помеще-
ний для размещения мировых судей, выбором и согласованием выделения 
земельных участков под строительство, функции заказчика Программы 
планируется возложить на Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области.

В части мероприятий Программы, связанных с ремонтом помещений, 
приобретением оборудования системы электронного архива, оборудова-
ния технических средств охраны зданий, помещений судебных участков, 
замены компьютерной техники, функции заказчика Программы планируется 
возложить на Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области.

Раздел 12. Предложения по возможным вариантам форм и методов 
управления реализацией Программы

Приоритетные направления развития мировой юстиции Свердловской 
области обусловливают необходимость применения для формирования 
Программы и контроля за реализацией ее мероприятий принципиально 
новых подходов, к которым относятся:

1) направленность мероприятий Программы на достижение измеряемых 
результатов, оцениваемых на основе социально-экономических показате-
лей (управление по результатам);

2) комплексный подход, включающий проектно-аналитическое обосно-
вание, научное сопровождение, апробацию, распространение результатов 
мероприятий и проектов, нормативное правовое обеспечение, использо-
вание информационно-коммуникационных технологий и материально-
техническое обеспечение;

3) определение современных информационных технологий как приори-
тетных.

Механизм формирования мероприятий Программы и ее реализации 
определяется заказчиками на основе постановления Правительства Сверд-
ловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации областных целевых программ».

Основными механизмами реализации Программы являются ежегодное 
утверждение планов выполнения мероприятий Программы и заключение 
государственных контрактов (договоров) с исполнителями отдельных ме-
роприятий. Конкретные организации — исполнители работ определяются 
на конкурсной основе.

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласо-
ванность действий по подготовке и реализации ее мероприятий, целевому и 
эффективному использованию средств областного бюджета, разрабатывает 

предложения о приоритетных направлениях развития мировой юстиции об-
ласти и финансировании мероприятий на соответствующий год.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых под-
программ, а также продление срока ее реализации осуществляются в 
установленном порядке по предложению заказчика — координатора 
Программы.

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердлов-
ской области с участием заказчиков Программы организует экспертные 
проверки хода реализации Программы. При этом обращается внимание 
на выполнение сроков реализации мероприятий Программы, целевое и 
эффективное использование выделенных средств, а также на конечные 
результаты Программы.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет в установлен-
ном порядке заказчик Программы.

Указанный контроль предполагает представление в сроки, установ-
ленные Правительством Свердловской области, отчетности о реализации 
мероприятий Программы, рациональном использовании выделяемых 
финансовых средств и сроках выполнения государственных контрактов 
(договоров).

Исполнители мероприятий Программы отчитываются в установленном 
порядке о целевом использовании выделенных им средств.

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области проводит ежегодный мониторинг результатов реализации Програм-
мы, формирует на основе анализа выполнения мероприятий Программы 
предложения по рациональному использованию ресурсов Программы.

Заказчик-координатор, заказчики Программы:
1) разрабатывают в пределах своих полномочий проекты нормативных 

правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
2) подготавливают ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня мероприятий Программы на соответствующий 
год, определяют затраты на финансирование мероприятий в пределах, 
предусмотренных Программой;

3) несут ответственность за своевременную и качественную подготовку 
и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное ис-
пользование средств, выделяемых на ее реализацию;

4) организуют внедрение информационных технологий в целях управле-
ния реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения;

5) осуществляют отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщиков 
продукции в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в рамках 
мероприятий Программы;

6) организуют размещение в электронном виде на своих сайтах в сети 
Интернет информации о ходе и результатах реализации мероприятий 
Программы;

7) ведут ежеквартальную и годовую отчетность по реализации меро-
приятий Программы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2012 г. № 1049-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Свердловского областного 
организационного комитета по проведению мероприятий 

в связи с памятными событиями отечественной 
истории, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 12.04.2012 г. № 361‑ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Свердловского областного организацион-

ного комитета по проведению мероприятий в связи с памятными событиями 
отечественной истории, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.04.2012 г. № 361-ПП «О Свердловском об-
ластном организационном комитете по проведению мероприятий в связи с 
памятными событиями отечественной истории» («Областная газета», 2012, 
19 апреля, № 153–154), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.И. Романова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.09.2012 г. № 1049-ПП

СОСТАВ 
Свердловского областного организационного комитета  

по проведению мероприятий в связи с памятными событиями 
отечественной истории

1. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства Сверд-
ловской области, председатель организационного комитета

2. Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Председате-
ля Правительства Свердловской области, первый заместитель председателя 
организационного комитета

3. Романов Владимир Иванович — Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области, заместитель председателя организаци-
онного комитета

4. Кузнецов Андрей Анатольевич — Первый заместитель Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области, заместитель пред-
седателя организационного комитета

Члены организационного комитета:
5. Александров Александр Александрович — Директор Департамента 

внутренней политики Губернатора Свердловской области
6. Алёшин Валерий Алексеевич — Директор Департамента администра 

тивных органов Губернатора Свердловской области
7. Бабиков Андрей Юрьевич — заместитель Директора Департамента 

по взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора 
Свердловской области

8. Бадаев Алексей Феликсович — Министр культуры Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

9. Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд-
ловской области, Член Правительства Свердловской области

10. Биктуганов Юрий Иванович — Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

11. Бочкарев Михаил Александрович — руководитель аппарата Законо-
дательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

12. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации про-
фсоюзов Свердловской области (по согласованию)

13. Воронова Елена Юрьевна — советник Председателя Правительства 
Свердловской области

14. Зверева Елена Владимировна — председатель общественной моло-
дежной организации «Свердловская областная организация Российского 
Союза Молодежи» (по согласованию)

15. Злоказов Андрей Владимирович — Министр социальной политики 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

16. Исаханян Геворк Анушаванович — председатель Регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Свердловской области (по согласованию)

17. Капустин Александр Александрович — Начальник Управления 
архивами Свердловской области

18. Кулаченко Галина Максимовна — Министр финансов Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

19. Лямин Игорь Евгеньевич — военный комиссар Свердловской об-
ласти (по согласованию)

20. Мальцев Александр Михайлович — начальник отдела по вопросам 
патриотического воспитания и работе с казачеством Департамента обще-
ственной безопасности Свердловской области

21. Набойченко Станислав Степанович — председатель Общественной 
палаты Свердловской области (по согласованию)

22. Чернев Николай Дмитриевич — Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области

23. Пинаев Владислав Юрьевич — Министр промышленности и науки 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

24. Прыткова Юлия Владимировна — заместитель Директора Департа-
мента информационной политики Губернатора Свердловской области — 
начальник управления пресс-службы

25. Пушина Надежда Юрьевна — Директор Департамента кадровой 
политики Губернатора Свердловской области

26. Рапопорт Леонид Аронович — Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

27. Скуратова Елена Валерьевна — председатель Свердловской област-
ной детской общественной организации поисковых отрядов «Возвращение» 
(по согласованию)

28. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель совета Свердловской 
областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров (по согласованию)

29. Шингирей Анатолий Васильевич — Руководитель Аппарата Пра-
вительства Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

30. Якоб Александр Эдмундович — глава Администрации города Ека-
теринбурга (по согласованию)
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