
6 Пятница, 15 февраля 2013 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)

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

11) в пункте 26 слова «руководителя Администрации» заменить словами 
«Вице-губернатора Свердловской области»;

12) в пункте 27 слова «аппаратом Правительства Свердловской обла-
сти» заменить словами «Управлением делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области»;

13) часть вторую пункта 18, пункты 19-1, 21 и 25 признать утратившими 
силу.

2. Настоящий Указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
07 февраля 2013 года                № 55-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области  
от 14 февраля 2011 года № 75-УГ «О реализации Закона 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 
«Об особенностях государственной гражданской службы 

Свердловской области» в части основных гарантий 
 государственных гражданских служащих Свердловской области  

в сфере оплаты труда»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и Реестром 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области, 
утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 05 мая 2005 
года № 281-УГ «Об утверждении Реестра должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области», в целях уточнения условий 
оплаты труда государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти в исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 14 февраля 

2011 года № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» в части основных гарантий государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты труда» 
(«Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) с изменениями, внесен-
ными указами Губернатора Свердловской области от 03 июня 2011 года 
№ 488-УГ («Областная газета», 2011, 16 июня, № 210–211), от 19 августа 
2011 года № 763-УГ («Областная газета», 2011, 26 августа, № 312) и от 
17 сентября 2012 года № 699-УГ («Областная газета», 2012, 22 сентября, 
№ 377–378) (далее — Указ Губернатора Свердловской области от 14 
февраля 2011 года № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской об-
ласти от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» в части основных гарантий 
государственных гражданских служащих Свердловской области в сфере 
оплаты труда»), следующие изменения:

1) приложение № 1 «Размеры должностных окладов в Администрации 
Губернатора Свердловской области» (далее — приложение № 1) дополнить 
строкой 16-1 следующего содержания:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07 февраля 2013 года № 55-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 14 февраля 2011 года № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской 

области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» в части основных гарантий 

государственных гражданских служащих Свердловской области 
в сфере оплаты труда»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и Реестром должностей 
государственной  гражданской службы Свердловской  области,  утвержденным 
Указом  Губернатора  Свердловской  области  от  05  мая  2005  года  № 281-УГ 
«Об утверждении  Реестра  должностей  государственной  гражданской  службы 
Свердловской  области»,  в  целях  уточнения  условий  оплаты  труда 
государственных  гражданских  служащих  Свердловской  области  в 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2011 
года № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года  № 84-ОЗ  «Об особенностях  государственной  гражданской  службы 
Свердловской  области»  в  части  основных  гарантий  государственных 
гражданских  служащих  Свердловской  области  в  сфере  оплаты  труда» 
(«Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 03 июня 2011 года № 488-УГ 
(«Областная  газета»,  2011,  16  июня,  № 210–211),  от  19  августа  2011  года 
№ 763-УГ («Областная газета», 2011, 26 августа, № 312) и от 17 сентября 2012 
года № 699-УГ («Областная газета», 2012, 22 сентября, № 377–378) (далее — 
Указ  Губернатора  Свердловской  области  от  14  февраля  2011  года  № 75-УГ 
«О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 
«Об особенностях  государственной  гражданской  службы  Свердловской 
области» в части основных гарантий государственных гражданских служащих 
Свердловской области в сфере оплаты труда»), следующие изменения:

1) приложение  № 1  «Размеры  должностных  окладов  в  Администрации 
Губернатора  Свердловской  области»  (далее  —  приложение  № 1)  дополнить 
строкой 16-1 следующего содержания:

16-1. Советник  Вице-губернатора  Свердловской 
области  —  Руководителя  Администрации 

27434*
Губернатора Свердловской области

2) приложение № 1 дополнить строкой 19-1 следующего содержания:
19-1. Помощник Вице-губернатора  Свердловской 

области  —  Руководителя  Администрации 
Губернатора Свердловской области

17467*

3) приложение № 1 дополнить примечанием следующего содержания:
«* Размер должностного оклада указан с учетом увеличения (индексации) 

размеров  окладов  месячного  денежного  содержания  государственных 
гражданских  служащих  Свердловской  области,  установленного  указами 
Губернатора  Свердловской  области  от  03  июня  2011  года  № 489-УГ 
«Об увеличении  (индексации)  размеров  окладов  месячного  денежного 
содержания государственных гражданских служащих Свердловской области» и 
от  17  сентября  2012  года  № 686-УГ  «Об увеличении  (индексации)  размеров 
окладов  месячного  денежного  содержания  государственных  гражданских 
служащих Свердловской области».»;

4) приложение  № 2  «Размеры  должностных  окладов  в  Правительстве 
Свердловской  области»  (далее  —  приложение  № 2)  дополнить  строкой  1-1 
следующего содержания:

1-1. Заместитель  руководителя  аппарата 
Правительства  Свердловской  области  — 
начальник управления

32182*

5) приложение № 2 дополнить строкой 9-1 следующего содержания:
9-1. Заместитель  начальника  управления  — 

заведующий  секретариатом  Председателя 
Правительства Свердловской области

29783*

6) приложение № 2 дополнить строкой 11-1 следующего содержания:
11-1. Советник  —  пресс-секретарь  Председателя 

Правительства Свердловской области
29352*

7) приложение № 2 дополнить примечанием следующего содержания:
«* Размер должностного оклада указан с учетом увеличения (индексации) 

размеров  окладов  месячного  денежного  содержания  государственных 
гражданских  служащих  Свердловской  области,  установленного  указами 
Губернатора  Свердловской  области  от  03  июня  2011  года  № 489-УГ 
«Об увеличении  (индексации)  размеров  окладов  месячного  денежного 
содержания государственных гражданских служащих Свердловской области» и 
от  17  сентября  2012  года  № 686-УГ  «Об увеличении  (индексации)  размеров 
окладов  месячного  денежного  содержания  государственных  гражданских 
служащих Свердловской области».»;

8) приложение  № 3  «Размеры  должностных  окладов  в  министерствах 
Свердловской  области»  (далее  — приложение  № 3)  дополнить  строкой 12-1 
следующего содержания: 

12-1. Советник министра Свердловской области 23500*

3) приложение № 1 дополнить примечанием следующего содержания:
«* Размер должностного оклада указан с учетом увеличения (индекса-

ции) размеров окладов месячного денежного содержания государственных 
гражданских служащих Свердловской области, установленного указами 
Губернатора Свердловской области от 03 июня 2011 года № 489-УГ «Об уве-
личении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания 
государственных гражданских служащих Свердловской области» и от 17 
сентября 2012 года № 686-УГ «Об увеличении (индексации) размеров 
окладов месячного денежного содержания государственных гражданских 
служащих Свердловской области».»;

4) приложение № 2 «Размеры должностных окладов в Правительстве 
Свердловской области» (далее — приложение № 2) дополнить строкой 1-1 
следующего содержания:

Губернатора Свердловской области
2) приложение № 1 дополнить строкой 19-1 следующего содержания:

19-1. Помощник Вице-губернатора  Свердловской 
области  —  Руководителя  Администрации 
Губернатора Свердловской области

17467*

3) приложение № 1 дополнить примечанием следующего содержания:
«* Размер должностного оклада указан с учетом увеличения (индексации) 

размеров  окладов  месячного  денежного  содержания  государственных 
гражданских  служащих  Свердловской  области,  установленного  указами 
Губернатора  Свердловской  области  от  03  июня  2011  года  № 489-УГ 
«Об увеличении  (индексации)  размеров  окладов  месячного  денежного 
содержания государственных гражданских служащих Свердловской области» и 
от  17  сентября  2012  года  № 686-УГ  «Об увеличении  (индексации)  размеров 
окладов  месячного  денежного  содержания  государственных  гражданских 
служащих Свердловской области».»;

4) приложение  № 2  «Размеры  должностных  окладов  в  Правительстве 
Свердловской  области»  (далее  —  приложение  № 2)  дополнить  строкой  1-1 
следующего содержания:

1-1. Заместитель  руководителя  аппарата 
Правительства  Свердловской  области  — 
начальник управления

32182*

5) приложение № 2 дополнить строкой 9-1 следующего содержания:
9-1. Заместитель  начальника  управления  — 

заведующий  секретариатом  Председателя 
Правительства Свердловской области

29783*

6) приложение № 2 дополнить строкой 11-1 следующего содержания:
11-1. Советник  —  пресс-секретарь  Председателя 

Правительства Свердловской области
29352*

7) приложение № 2 дополнить примечанием следующего содержания:
«* Размер должностного оклада указан с учетом увеличения (индексации) 

размеров  окладов  месячного  денежного  содержания  государственных 
гражданских  служащих  Свердловской  области,  установленного  указами 
Губернатора  Свердловской  области  от  03  июня  2011  года  № 489-УГ 
«Об увеличении  (индексации)  размеров  окладов  месячного  денежного 
содержания государственных гражданских служащих Свердловской области» и 
от  17  сентября  2012  года  № 686-УГ  «Об увеличении  (индексации)  размеров 
окладов  месячного  денежного  содержания  государственных  гражданских 
служащих Свердловской области».»;

8) приложение  № 3  «Размеры  должностных  окладов  в  министерствах 
Свердловской  области»  (далее  — приложение  № 3)  дополнить  строкой 12-1 
следующего содержания: 

12-1. Советник министра Свердловской области 23500*

7) приложение № 2 дополнить примечанием следующего содержания:
«* Размер должностного оклада указан с учетом увеличения (индекса-

ции) размеров окладов месячного денежного содержания государственных 
гражданских служащих Свердловской области, установленного указами 
Губернатора Свердловской области от 03 июня 2011 года № 489-УГ «Об уве-
личении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания 
государственных гражданских служащих Свердловской области» и от 17 
сентября 2012 года № 686-УГ «Об увеличении (индексации) размеров 
окладов месячного денежного содержания государственных гражданских 
служащих Свердловской области».»;

8) приложение № 3 «Размеры должностных окладов в министерствах 
Свердловской области» (далее — приложение № 3) дополнить строкой 
12-1 следующего содержания:

10) приложение № 3 дополнить примечанием следующего содержа-
ния:

«* Размер должностного оклада указан с учетом увеличения (индекса-
ции) размеров окладов месячного денежного содержания государственных 
гражданских служащих Свердловской области, установленного указами 
Губернатора Свердловской области от 03 июня 2011 года № 489-УГ «Об уве-
личении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания 
государственных гражданских служащих Свердловской области» и от 17 
сентября 2012 года № 686-УГ «Об увеличении (индексации) размеров 
окладов месячного денежного содержания государственных гражданских 
служащих Свердловской области».»;

11) в приложении № 5 «Размеры должностных окладов в территори-
альных межотраслевых исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области»:

в строке 4 в графе 3 число «12402» заменить числом «12403»;
в строке 6 в графе 3 число «11162» заменить числом «10148»;
в строке 8 в графе 3 число «12678» заменить числами «8118 — 9135»;
в строке 9 в графе 3 число «10782» заменить числами «7103 — 8119»;
в строке 10 в графе 3 число «9865» заменить числами «6203 — 7330»;
в строке 11 в графе 3 числа «4652 — 5498» заменить числами «5074 

— 6203».
2. Внести в Нормативы штатной численности областных исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и территориальных 
межотраслевых исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области 
от 14 февраля 2011 года № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» в части основных гарантий 
государственных гражданских служащих Свердловской области в сфере 
оплаты труда», следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В исполнительном органе государственной власти Свердловской 

области могут создаваться структурные подразделения — департаменты 
(управления), отделы, секторы. 

Секторы создаются в исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области с численностью свыше 200 единиц.

В составе департамента (управления) в исполнительном органе государ-
ственной власти Свердловской области вводится не менее двух отделов, 
либо не менее двух отделов и одного сектора.»;

2) пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«Численность сектора должна составлять не менее трех единиц.».
3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

9)  приложение  № 3  дополнить  строками  15-2  и  15-3  следующего 
содержания: 

15-2. Заведующий сектором в составе министерства 22000*
15-3. Заведующий сектором в составе управления 

в составе министерства 
22000*

10) приложение № 3 дополнить примечанием следующего содержания:
«* Размер должностного оклада указан с учетом увеличения (индексации) 

размеров  окладов  месячного  денежного  содержания  государственных 
гражданских  служащих  Свердловской  области,  установленного  указами 
Губернатора  Свердловской  области  от  03  июня  2011  года  № 489-УГ 
«Об увеличении  (индексации)  размеров  окладов  месячного  денежного 
содержания государственных гражданских служащих Свердловской области» и от 
17 сентября 2012 года № 686-УГ «Об увеличении (индексации) размеров окладов 
месячного  денежного  содержания  государственных  гражданских  служащих 
Свердловской области».»;

11) в  приложении  № 5  «Размеры  должностных  окладов  в 
территориальных  межотраслевых  исполнительных  органах  государственной 
власти Свердловской области»:

в строке 4 в графе 3 число «12402» заменить числом «12403»;
в строке 6 в графе 3 число «11162» заменить числом «10148»;
в строке 8 в графе 3 число «12678» заменить числами «8118 — 9135»;
в строке 9 в графе 3 число «10782» заменить числами «7103 — 8119»;
в строке 10 в графе 3 число «9865» заменить числами «6203 — 7330»;
в строке 11 в графе 3 числа «4652 — 5498» заменить числами «5074 — 6203».
2. Внести в Нормативы штатной численности областных исполнительных 

органов  государственной  власти  Свердловской  области  и  территориальных 
межотраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 14 февраля 
2011 года № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года  № 84-ОЗ  «Об особенностях  государственной  гражданской  службы 
Свердловской области» в части основных гарантий государственных гражданских 
служащих Свердловской области в сфере оплаты труда», следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В  исполнительном  органе  государственной  власти  Свердловской 

области  могут  создаваться  структурные  подразделения  —  департаменты 
(управления), отделы, секторы. 

Секторы  создаются  в  исполнительном  органе  государственной  власти 
Свердловской области с численностью свыше 200 единиц.

В  составе  департамента  (управления)  в  исполнительном  органе 
государственной власти Свердловской области вводится не менее двух отделов, 
либо не менее двух отделов и одного сектора.»;

Губернатора Свердловской области
2) приложение № 1 дополнить строкой 19-1 следующего содержания:

19-1. Помощник Вице-губернатора  Свердловской 
области  —  Руководителя  Администрации 
Губернатора Свердловской области

17467*

3) приложение № 1 дополнить примечанием следующего содержания:
«* Размер должностного оклада указан с учетом увеличения (индексации) 

размеров  окладов  месячного  денежного  содержания  государственных 
гражданских  служащих  Свердловской  области,  установленного  указами 
Губернатора  Свердловской  области  от  03  июня  2011  года  № 489-УГ 
«Об увеличении  (индексации)  размеров  окладов  месячного  денежного 
содержания государственных гражданских служащих Свердловской области» и 
от  17  сентября  2012  года  № 686-УГ  «Об увеличении  (индексации)  размеров 
окладов  месячного  денежного  содержания  государственных  гражданских 
служащих Свердловской области».»;

4) приложение  № 2  «Размеры  должностных  окладов  в  Правительстве 
Свердловской  области»  (далее  —  приложение  № 2)  дополнить  строкой  1-1 
следующего содержания:

1-1. Заместитель  руководителя  аппарата 
Правительства  Свердловской  области  — 
начальник управления

32182*

5) приложение № 2 дополнить строкой 9-1 следующего содержания:
9-1. Заместитель  начальника  управления  — 

заведующий  секретариатом  Председателя 
Правительства Свердловской области

29783*

6) приложение № 2 дополнить строкой 11-1 следующего содержания:
11-1. Советник  —  пресс-секретарь  Председателя 

Правительства Свердловской области
29352*

7) приложение № 2 дополнить примечанием следующего содержания:
«* Размер должностного оклада указан с учетом увеличения (индексации) 

размеров  окладов  месячного  денежного  содержания  государственных 
гражданских  служащих  Свердловской  области,  установленного  указами 
Губернатора  Свердловской  области  от  03  июня  2011  года  № 489-УГ 
«Об увеличении  (индексации)  размеров  окладов  месячного  денежного 
содержания государственных гражданских служащих Свердловской области» и 
от  17  сентября  2012  года  № 686-УГ  «Об увеличении  (индексации)  размеров 
окладов  месячного  денежного  содержания  государственных  гражданских 
служащих Свердловской области».»;

8) приложение  № 3  «Размеры  должностных  окладов  в  министерствах 
Свердловской  области»  (далее  — приложение  № 3)  дополнить  строкой 12-1 
следующего содержания: 

12-1. Советник министра Свердловской области 23500*

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2013 г.      № 131-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
 «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы,  

утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области  

от 11.10.2010 г. № 1474-ПП  

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ 

«О Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного закона 

от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 

постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 г. 

№ 64-ПП «О внесении изменений в Порядок разработки и реализации об-

ластных целевых программ, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Поряд-

ка разработки и реализации областных целевых программ» Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие культуры в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле-

нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП 

«Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 

26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 225-ПП («Об-

ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 27.05.2011 г. № 622-ПП 

(«Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), от 27.10.2011 г. 

№ 1468-ПП («Областная газета», 2011, 09 ноября, № 408–410), от 

28.12.2011 г. № 1841-ПП («Областная газета», 2012, 18 января, № 13–14), 

от 15.06.2012 г. № 662-ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/

СВ), от 12.09.2012 г. № 996-ПП («Областная газета», 2012, 19 сентября, 

№ 369–370), от 03.10.2012 г. № 1088-ПП («Областная газета», 2012, 16 

октября, № 414–415), от 30.11.2012 г. № 1374-ПП («Областная газета», 

2012, 12 декабря, № 549–551), от 26.12.2012 г. № 1568-ПП («Областная 

газета», 2012, 29 декабря, № 597–601), следующие изменения: 

строки 109, 114, 116, 122, 135, 198, 202, 297, 300, 302 приложения 

№ 3 изложить в новой редакции, дополнить строками 302-1, 302-2 (при-

лагаются). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 06.02.2013 г. № 131-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы

«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы»
№ 

стро-
ки

Наименование мероприятия Срок 
выпол-
нения 
меро-
прия-
тия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь 
с целями и 
задачами 
целевой 

программы 
(номер пункта 

цели, номер 
строки 

целевого 
показателя)

всего,
в том 
числе

в том числе:
областной бюджет федераль-

ный 
бюджет 
(плано-

вый 
объем)

местный 
бюджет 
(планов

ый 
объем)

внебюд-
жетные 
источ-
ники 
(пла-

новый 
объем)

всего в том 
числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

109 17) капитальный ремонт зданий 
государственного бюджетного 
учреждения культуры 
Свердловской области 
«Невьянский государственный 
историко-архитектур-ный музей», 
расположенных по адресам: г. 
Невьянск, Сквер Демидовых, 1/4-
А, пл. Революции, 5, Сквер 
Демидовых, 3а, включая 
разработку и экспертизу 
проектно-сметной документации 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской 
области)

2013 год 1730,0 1730,0 Цель и задача: 
подпункт 5 
 пункта 1, 
подпункт 2 
пункта 3 раздела 
2 Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 4, 9, 20 

114 19) капитальный ремонт зданий 
филиалов государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области 
«Свердловский областной 
краеведческий музей», 
расположенных в р.п. Арти, г. 
Асбест, пос. Сысерть, г. 
Полевской, р.п. Пышма, г. 
Туринск, г. Алапаевск, г. 
Екатеринбург, включая разработку 
и экспертизу проектно-сметной 
документации (государственные 
бюджетные учреждения 
Свердловской области)

2011–
2015 
годы 

55703,6 55703,6 Цель  и  задача: 
подпункт  5 
пункта 1 раздела 
2  Про-граммы, 
целевой 
показатель: 
строки 4, 9, 20 

116 третий год реализации 2013 год 18873,0 18873,0 
122 19-1) субсидия государственному 

автономному учреждению 
культуры Свердловской области 
«Уральский государственный 
театр эстрады» на проведение 
ремонтных работ на здании 
объекта культурного наследия 
«Дом У.О. Петелиной, первая 
половина XIX века», 
расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Добролюбова, 
14

2013 год 11800,0 11800,0 Цель  и  задача: 
подпункт  5 
пункта 1 раздела 
2  Про-граммы, 
целевой 
показатель: 
строки 4, 9, 20 

135 1.4. Осуществление мероприятий 
по приведению зданий и 
помещений, в которых 
расположены государственные 
учреждения культуры, 
учреждения среднего 
профессионального образования в 
сфере культуры и искусства, в 
соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, 
проведение мероприятий по их 
оснащению средствами 
видеонаблюдения, 
предусматривающими 
возможность их интеграции в 
автоматизированный 
программный комплекс 
«Безопасный город» 
(государственные учреждения 
Свердловской области) 

2012–
2015 
годы 

93011,1 93011,1 Цель  и  задача: 
подпункт  5 
пункта 1 раздела 
2  Про-граммы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20 

198 10) приобретение и установка 
1137 единиц специального 
оборудования и технических 
средств для обеспечения 
безопасности людей, зданий, 
библиотечных фондов от 
различных факторов опасности в 
областных государственных 
библиотеках Свердловской 
области, проведение мероприятий 
по их оснащению средствами 
видеонаблюдения, 
предусматривающими 
возможность их интеграции в 
автоматизированный 
программный комплекс 
«Безопасный город» 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской 
области, государственные 
казенные учреждения 
Свердловской области)

2013–
2015 
годы 

21015,0 15015,0 6000,0 Цель  и  задача: 
подпункт  3 
пункта 3 раздела 
2  Про-граммы, 
целевой 
показатель: 
строка 11

202 11) приобретение 36 единиц 
специального оборудования для 
создания комплексных систем 
защищенности музейных 
коллекций, в том числе систем 
охранно-пожарной сигнализации, 
контроля и видеонаблюдения 
выставочных залов и 
фондохранилищ в 10 зданиях 
областных государственных музеев 
Свердловской области и их 
филиалов, предусматривающих 
возможность их интеграции в 
автоматизированный программный 
комплекс «Безопасный город» 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области, 
государственные казенные 
учреждения Свердловской области) 

2013–
2015 
годы 

22330,0 18730,0 3000,0 600,0 Цель и задача: 
подпункт 3 
пункта 3 раздела 
2 Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 12

297 12. Организация и проведение 30 
передвижных музейных выставок, 
создание 5 новых экспозиций или 
тематических разделов 
экспозиций (включая разработку 
проектов экспозиций) в 
областных государственных 
музеях Свердловской области, в 
том числе новой экспозиции в 
филиале государственного 
областного учреждения культуры 
«Государственный военно-
истори-ческий музей» — музее 
разведчика Н.И. Кузнецова в 
Талицком городском округе, 
виртуальных музейных выставок 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской 
области, государственные 
казенные учреждения 
Свердловской области) 

2011–
2015 
годы 

13271,5 11571,5 1700,0 Цель и задача: 
подпункты 1 и 2 
пункта 3 раздела 
2 Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 4

300 третий год реализации 2013 год 1400,0 1100,0 500,0
302 пятый год реализации 2015 год 3300,0 2800,0 500,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 06.02.2013 г. № 131-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы

«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы»
№ 

стро-
ки

Наименование мероприятия Срок 
выпол-
нения 
меро-
прия-
тия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь 
с целями и 
задачами 
целевой 

программы 
(номер пункта 

цели, номер 
строки 

целевого 
показателя)

всего,
в том 
числе

в том числе:
областной бюджет федераль-

ный 
бюджет 
(плано-

вый 
объем)

местный 
бюджет 
(планов

ый 
объем)

внебюд-
жетные 
источ-
ники 
(пла-

новый 
объем)

всего в том 
числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

109 17) капитальный ремонт зданий 
государственного бюджетного 
учреждения культуры 
Свердловской области 
«Невьянский государственный 
историко-архитектур-ный музей», 
расположенных по адресам: г. 
Невьянск, Сквер Демидовых, 1/4-
А, пл. Революции, 5, Сквер 
Демидовых, 3а, включая 
разработку и экспертизу 
проектно-сметной документации 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской 
области)

2013 год 1730,0 1730,0 Цель и задача: 
подпункт 5 
 пункта 1, 
подпункт 2 
пункта 3 раздела 
2 Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 4, 9, 20 

114 19) капитальный ремонт зданий 
филиалов государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области 
«Свердловский областной 
краеведческий музей», 
расположенных в р.п. Арти, г. 
Асбест, пос. Сысерть, г. 
Полевской, р.п. Пышма, г. 
Туринск, г. Алапаевск, г. 
Екатеринбург, включая разработку 
и экспертизу проектно-сметной 
документации (государственные 
бюджетные учреждения 
Свердловской области)

2011–
2015 
годы 

55703,6 55703,6 Цель  и  задача: 
подпункт  5 
пункта 1 раздела 
2  Про-граммы, 
целевой 
показатель: 
строки 4, 9, 20 

116 третий год реализации 2013 год 18873,0 18873,0 
122 19-1) субсидия государственному 

автономному учреждению 
культуры Свердловской области 
«Уральский государственный 
театр эстрады» на проведение 
ремонтных работ на здании 
объекта культурного наследия 
«Дом У.О. Петелиной, первая 
половина XIX века», 
расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Добролюбова, 
14

2013 год 11800,0 11800,0 Цель  и  задача: 
подпункт  5 
пункта 1 раздела 
2  Про-граммы, 
целевой 
показатель: 
строки 4, 9, 20 

135 1.4. Осуществление мероприятий 
по приведению зданий и 
помещений, в которых 
расположены государственные 
учреждения культуры, 
учреждения среднего 
профессионального образования в 
сфере культуры и искусства, в 
соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, 
проведение мероприятий по их 
оснащению средствами 
видеонаблюдения, 
предусматривающими 
возможность их интеграции в 
автоматизированный 
программный комплекс 
«Безопасный город» 
(государственные учреждения 
Свердловской области) 

2012–
2015 
годы 

93011,1 93011,1 Цель  и  задача: 
подпункт  5 
пункта 1 раздела 
2  Про-граммы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20 

198 10) приобретение и установка 
1137 единиц специального 
оборудования и технических 
средств для обеспечения 
безопасности людей, зданий, 
библиотечных фондов от 
различных факторов опасности в 
областных государственных 
библиотеках Свердловской 
области, проведение мероприятий 
по их оснащению средствами 
видеонаблюдения, 
предусматривающими 
возможность их интеграции в 
автоматизированный 
программный комплекс 
«Безопасный город» 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской 
области, государственные 
казенные учреждения 
Свердловской области)

2013–
2015 
годы 

21015,0 15015,0 6000,0 Цель  и  задача: 
подпункт  3 
пункта 3 раздела 
2  Про-граммы, 
целевой 
показатель: 
строка 11

202 11) приобретение 36 единиц 
специального оборудования для 
создания комплексных систем 
защищенности музейных 
коллекций, в том числе систем 
охранно-пожарной сигнализации, 
контроля и видеонаблюдения 
выставочных залов и 
фондохранилищ в 10 зданиях 
областных государственных музеев 
Свердловской области и их 
филиалов, предусматривающих 
возможность их интеграции в 
автоматизированный программный 
комплекс «Безопасный город» 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области, 
государственные казенные 
учреждения Свердловской области) 

2013–
2015 
годы 

22330,0 18730,0 3000,0 600,0 Цель и задача: 
подпункт 3 
пункта 3 раздела 
2 Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 12

297 12. Организация и проведение 30 
передвижных музейных выставок, 
создание 5 новых экспозиций или 
тематических разделов 
экспозиций (включая разработку 
проектов экспозиций) в 
областных государственных 
музеях Свердловской области, в 
том числе новой экспозиции в 
филиале государственного 
областного учреждения культуры 
«Государственный военно-
истори-ческий музей» — музее 
разведчика Н.И. Кузнецова в 
Талицком городском округе, 
виртуальных музейных выставок 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской 
области, государственные 
казенные учреждения 
Свердловской области) 

2011–
2015 
годы 

13271,5 11571,5 1700,0 Цель и задача: 
подпункты 1 и 2 
пункта 3 раздела 
2 Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 4

300 третий год реализации 2013 год 1400,0 1100,0 500,0
302 пятый год реализации 2015 год 3300,0 2800,0 500,0

302-1 12-1) субсидия государственному 
автономному учреждению 
культуры Свердловской области 
«Уральский государственный 
театр эстрады» на создание 
экспозиции произведений 
искусства скульптора Эрнста 
Неизвестного 

2013 год 15200,0 15200,0 Цель и задача: 
подпункты 1 и 2 
пункта 2 раздела 
2 Про-граммы, 
целевой 
показатель: 
строка 20

302-2 третий год реализации 2013 год 15200,0 15200,0 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2013 г.      № 136-ПП
   г. Екатеринбург 

Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

казенными учреждениями Свердловской области в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.02.2011 г. № 76-ПП «О порядке формирования государ-
ственного задания в отношении государственных учреждений Свердлов-

ской области и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания», постановлением Правительства Свердловской области от 
30.11.2012 г. № 1364-ПП «О приеме в государственную собственность 
Свердловской области федерального казенного учреждения «Госу-
дарственное юридическое бюро по Свердловской области» и внесении 
изменения в Положение о Департаменте по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 г. № 127-ПП» Пра-
вительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными казенными учреж-
дениями Свердловской области в сфере оказания бесплатной юридической 
помощи (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

(Окончание на 7-й стр.).

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области 
от 06.02.2013 г. № 136-ПП
«Об утверждении базового 
(отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) 
государственными казенными 
учреждениями Свердловской 
области в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи» 

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными казенными учреждениями 

Свердловской области в сфере оказания бесплатной юридической помощи
№ п/п Наименование государствен-ной услуги (работы)

Категории потребителей государственной услуги (работы) 

Перечень и единицы измерения показателей объема государствен-ной услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы) Наименования государствен-ных учреждений, оказывающих государствен-ную услугу (выполняющих работу)

наименова-ние показателя
единица измере-ния

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Перечень государственных услуг

1 Правовое 
консультирова-

граждане, 
имеющие право 

количество 
получателей, 

полнота 
предоставлен

процен-
тов

отношение 
фактически 

государственное 
казенное 

2 Программы,

2 Программы,

2 Программы,

2 Программы,

исторический музей»

-

2 Программы,

историко-архитектурный

вый
-


