
2 Пятница, 12 апреля 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)

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, от платы за закрепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги» с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области  от 19.09.2012 № 1024-ПП, следующие 
изменения: 

1) в наименовании и по тексту слово «закрепленное» в соответствующем 
падеже исключить; 

2)  пункт 3 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Лица, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, осво-

бождаются от платы за одно жилое помещение, право собственности на 
которое или право пользования которым сохраняется за ними, а также 
за коммунальные услуги, предоставленные в этом жилом помещении.»;

3) подпункт 4 части второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«4) копия документа, подтверждающего наличие у ребенка жилого по-

мещения, право собственности на которое или право пользования которым 
сохраняется за ним, — акта органа опеки и попечительства о сохранении за 
ребенком права собственности на жилое помещение или права пользования 
жилым помещением, при отсутствии отдельного акта о сохранении права 
на жилое помещение — копия акта о помещении ребенка под надзор в ор-
ганизацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусматривающего также сохранение за ребенком-сиротой, ребенком, 
оставшимся без попечения родителей, права собственности на жилое по-
мещение или права пользования жилым помещением.»; 

4) подпункт 3 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«3) утрата права собственности на жилое помещение или права пользо-

вания жилым помещением, по которому предоставляется мера социальной 
поддержки;»;

5) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
6) в приложении № 2 слово «закрепленное» в соответствующем падеже 

исключить;
7) в приложении № 3:
слово «закрепленное» в соответствующем падеже исключить;
наименование графы 2 изложить в следующей редакции: 
«Ф.И.О., год рождения ребенка (лица), которому предоставлена мера 

социальной поддержки».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 03.04.2013 № 412-ПП

Форма                 Приложение № 1  
к Порядку предоставления меры социальной 
поддержки по освобождению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, от платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги 

Начальнику управления социальной полити-
ки________________________

(город, район)
от ______________________________

(Ф.И.О. законного представителя ребенка 
в возрасте до 14 лет, ребенка, достигшего 

возраста 14 лет, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей)
адрес заявителя:_____________________
__________________________________
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля :______________________________
__________________________________

(наименование документа, его реквизиты)
доверенность: ______________________
__________________________________

(реквизиты доверенности представителя 
организации для детей-сирот)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении меры социальной поддержки по освобождению 

от платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

В соответствии с Областным законом от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ 
«О защите прав ребенка» прошу предоставить 

мне _________________________________________________
______________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, достигшего возраста 14 лет, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей)
моему подопечному ______________________________________

_______________________________________________________
(Ф.И.О. подопечного ребенка)

меру социальной поддержки по освобождению от платы за жилое по-
мещение по адресу: ________________________________________
_______________________________________________________, 

а также за коммунальные услуги, предоставленные в этом жилом по-
мещении, на период: _______________________________________
________________________________________________________. 

(указать срок окончания пребывания ребенка в семье опекуна, 
попечителя, приемного родителя, патронатного родителя, организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, срок 
окончания обучения в учреждении профессионального образования 
по очной форме, общеобразовательном учреждении или окончания 

военной службы по призыву) 
Об изменении условий предоставления меры социальной поддержки, 

влекущем прекращение ее предоставления, обязуюсь сообщить в тече-
ние 7 дней со дня изменения этих условий с представлением справки из 
общеобразовательного учреждения о завершении или прекращении об-
учения (для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях), справки 
из образовательного учреждения начального, среднего или высшего 
профессионального образования об изменении формы обучения, завер-
шении или прекращении обучения (для лиц, обучающихся в учреждениях 
профессионального образования по очной форме), справки из военного 
комиссариата по месту призыва об окончании военной службы по призыву 
или досрочном увольнении с военной службы (для лиц, проходящих во-
енную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации). 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. ______________________________________________;
2. ______________________________________________.

«___» __________ 201_ г.                 __________________________
      (подпись заявителя)
 
С целью предоставления меры социальной поддержки по освобождению 

от платы за жилое помещение и коммунальные услуги я, ______________
_______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных 

по технологиям обработки документов, существующим в органах социаль-
ной политики, в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства; 
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование органа, выдав-

шего паспорт (иного документа, удостоверяющего личность);
5) серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении ребенка, 

наименование органа, выдавшего свидетельство о рождении ребенка 
(при обращении в интересах подопечного, не достигшего возраста 14 лет); 

6) реквизиты документа, дающего право на предоставление меры со-
циальной поддержки.

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного 
заявления на срок — бессрочно.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осу-
ществляется на основании моего заявления, поданного в органы в сфере 
социальной защиты населения.

«___» ___________ 201_ г.  ___________ (_____________)
                 (Ф.И.О. заявителя)
  

--------------------------------------------------------------------------------

Расписка-уведомление

Документы и заявление гражданина _________________________
____________

регистрационный № ____ принял __________________________
                 (Ф.И.О. специалиста управления 
        социальной политики)

Дата приема «___» ________ 201_ г.      Подпись ___________

(Окончание. Начало на 1-й стр.). ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013      № 428-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.02.2013 № 227-ПП  

«О реализации комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в Свердловской области в 2013 году  
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета  

в 2013 году»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления в 2011–2013 годах 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 
32-р Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в комплекс мер по модернизации системы общего образования 

в Свердловской области в 2013 году, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 27.02.2013 № 227-ПП «О реализации 
комплекса мер по модернизации системы общего образования в Свердлов-
ской области в 2013 году за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2013 году» («Областная газета», 2013, 15 марта, № 120–122), 
следующие изменения:

1) в главе 1 раздела 3:
в подпункте 1 части 4 слова «в базовых сельских и городских школах» 

исключить;
в подпункте 4 части 4 слова «(в том числе художественная литература)» 

исключить;
подпункт 6 части 4 после слов «в основных школах (141 школа)» до-

полнить словами «и завершить переоборудование школьных столовых в 
средних школах»;

графу 2 строки 1 таблицы 4 изложить в следующей редакции: 
«Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных учреждений в субъекте Российской Федерации и 
средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, по данным 
Федеральной службы государственной статистики»;

графу 2 строки 6 таблицы 4 изложить в следующей редакции:
«Доля педагогических работников, получивших в установленном по-

рядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических 
работников»; 

в графе 3 строки 6 таблицы 4 число «19» заменить числом «59»; 
графу 2 строки 7 таблицы 4 изложить в следующей редакции: 
«Доля руководителей и педагогических работников общеобразователь-

ных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профес-
сиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в общей численности 
руководителей и педагогических работников общеобразовательных уч-
реждений»;

после таблицы 5 подпункты 3, 4 части 2 изложить в следующей редакции: 
«3) обеспечение доли педагогических работников, получивших в уста-

новленном порядке первую и высшую квалификационные категории и 
подтвердивших соответствие занимаемой должности, в общей численности 
педагогических работников — 59 процентов;

4) обеспечение доли руководителей и педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации 
и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами, в 
общей численности руководителей и педагогических работников общеоб-
разовательных учреждений — 60 процентов;»; 

2) в приложении № 2:
в графе 2 строки 8, строке 29, графе 2 строк 30–35 слово «учителей» 

заменить словами «педагогических работников».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации си-
стемы общего образования в Свердловской области в 2013 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2013 № 
227-ПП «О реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, полу-
ченной из федерального бюджета в 2013 году», следующие изменения:

в подпункте 2 пункта 9:
абзац 2 изложить в следующей редакции:
«соотношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании за 2013 
год и средней заработной платы в Свердловской области за аналогичный 
период»;

в абзацах 4 и 5 слово «учителей» заменить словами «педагогических 
работников».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013      № 432-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения приоритетных 
направлений софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях повышения эффективности использования бюджетных 
средств Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения приоритетных направлений со-

финансирования расходных обязательств муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (прилагается).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения по 
формированию проекта областного бюджета, начиная с формирования про-
екта областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от  04.04.2013 № 432 ПП
«Об утверждении Порядка определения при-
оритетных направлений софинансирования 
расходных обязательств муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области»

ПОРЯДОК 
определения приоритетных направлений софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения приоритет-
ных направлений софинансирования за счет средств областного бюджета 
расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (далее — приоритетные направления 
софинансирования), подлежащих применению при формировании област-
ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в части 
предоставления бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (далее — муниципальные образования), 
субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения.

2. Главные распорядители средств областного бюджета Свердловской 
области (далее — главные распорядители) самостоятельно осуществляют 
предварительный отбор приоритетных направлений софинансирования 
путем выявления вопросов местного значения, связанных с приоритетами 
региональной политики в соответствующей сфере государственного управ-
ления, с учетом результатов оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления.

3. Предварительный отбор приоритетных направлений софинансиро-
вания проводится главными распорядителями в рамках мероприятий по 
составлению проекта областного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период на основании следующих критериев:

1) соответствие целям и задачам, определенным Бюджетным посланием 
Президента Российской Федерации, Бюджетным посланием Губернатора 
Свердловской области и стратегическими документами Свердловской 
области;

2) проведение единой политики в конкретной сфере государственного 
(муниципального) управления;

3) обеспечение предоставления финансовой помощи конкретным муни-
ципальным образованиям в случаях, когда решаемые социально-эконо-
мические проблемы (задачи) требуют значительных объемов бюджетных 
ассигнований, в связи с чем их решение на территориях всех муниципальных 

образований невозможно в течение среднесрочного планового периода.
4. Главные распорядители в срок, установленный правовым актом Пра-

вительства Свердловской области, регламентирующим порядок и сроки 
составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период, направляют в Министерство экономики Свердловской 
области предложения по формированию приоритетных направлений со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
по форме согласно приложению к настоящему порядку с финансово-эко-
номическим обоснованием предложений.

5. Министерство экономики Свердловской области оценивает пред-
ставленные предложения на соответствие приоритетным направлениям 
государственной и региональной политики в плановом периоде в увязке с 
показателями для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, показателями Программы социально-экономического 
развития Свердловской области, областных целевых или государственных 
программ.

6. Министерство экономики Свердловской области в срок, установлен-
ный правовым актом Правительства Свердловской области, регламентирую-

щим порядок и сроки составления проекта областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, готовит заключение по 
представленным предложениям главных распорядителей и направляет его 
в Министерство финансов Свердловской области.

7. Министерство финансов Свердловской области в срок, установлен-
ный правовым актом Правительства Свердловской области, регламентиру-
ющим порядок и сроки составления проекта областного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период, представляет в Правительство 
Свердловской области проект постановления Правительства Свердловской 
области об утверждении перечня расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении полномочий местного само-
управления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета.

8. Внесение изменений в перечень расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софи-
нансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, 
осуществляется в соответствии с настоящим порядком.

4
Форма Приложение 

к Порядку определения приоритетных 
направлений софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области
№ 
п/п

Приоритетные 
направления со-
финансирования 

(вопросы 
местного 
значения)

Наименование 
субсидии, кото-
рую планирует-
ся предостав-
лять в рамках 

приоритетного 
направления

Наименование об-
ластной целевой 

или государствен-
ной программы 
(проекта), в рам-
ках которой пла-
нируется предо-

ставлять субсидии 
(при наличии)

Главный 
распоряди-

тель 
средств об-

ластного 
бюджета

Целевой показа-
тель результатив-
ности предостав-
ления субсидии

Единица 
измерения

Значение 
показателя

20__ n+1 n+2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013     № 434-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.09.2012 № 1027-ПП 

«О предоставлении бюджетной инвестиции в объект 
капитального строительства государственной собственности 

Свердловской области в форме капитальных вложений   
в основные средства государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Распорядительная 
дирекция Мингосимущества Свердловской области»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Областного закона от 10 
апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», учитывая обращения государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Распорядительная дирекция Минго-
симущества Свердловской области», Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

21.09.2012 № 1027-ПП «О предоставлении бюджетной инвестиции в объект 
капитального строительства государственной собственности Свердловской 
области в форме капитальных вложений в основные средства государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная 
дирекция Мингосимущества Свердловской области» следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2 число «2012» заменить числом «2013»;
2) в подпункте 1 пункта 3 слова «31 декабря 2012 года» заменить словами 

«01 июля 2013 года».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова. 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013     № 436-ПП

г. Екатеринбург

О переименовании государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг»

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», пунктом 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Областным законом от 10 
апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать государственное бюджетное учреждение Свердлов-

ской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг» в государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) 
обеспечить внесение изменений в Устав государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013     № 438-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в составы наблюдательных советов 
государственных автономных учреждений культуры 

Свердловской области 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03 ноября 2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 17.05.2011 № 556-ПП «Об осущест-
влении областными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области функций и полномочий учредителя государственных 
учреждений Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В отношении наблюдательного совета государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государствен-
ный областной Дворец народного творчества»:

1) досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета 
Бадаева Алексея Феликсовича, замещавшего государственную должность 
Свердловской области Министра культуры Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области; 

2) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с досрочным прекращением полномочий Бадаева Алексея Фелик-
совича, назначить Крекова Павла Владимировича — Министра культуры 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области.

2. Внести в состав наблюдательного совета государственного авто-
номного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 № 40-
ПП «Об утверждении состава наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества» (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2010, № 1-1, ст. 59) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
26.07.2010 № 1116-ПП («Областная газета», 2010, 31 июля, № 274–275), от 
28.11.2012 № 1345-ПП («Областная газета», 2012, 01 декабря, № 527–528), 
следующие изменения:

1) исключить из состава А.Ф. Бадаева;
2) включить в состав Крекова Павла Владимировича — Министра куль-

туры Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области.
3. В отношении наблюдательного совета государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Уральский государственный 
театр эстрады»:

1) досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета 
Бадаева Алексея Феликсовича, замещавшего государственную должность 
Свердловской области Министра культуры Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области;

2) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с досрочным прекращением полномочий Бадаева Алексея Фелик-
совича, назначить Крекова Павла Владимировича — Министра культуры 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области.

4. Внести в состав наблюдательного совета государственного автоном-
ного учреждения культуры Свердловской области «Уральский государ-
ственный театр эстрады», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.11.2011 № 1562-ПП «Об утверждении состава 
наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Уральский государственный театр эстра-
ды» («Областная газета», 2011, 22 ноября, № 436–437) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
28.11.2012 № 1345-ПП («Областная газета», 2012, 01 декабря, № 527–528), 
следующие изменения:

1) исключить из состава А.Ф. Бадаева;
2) включить в состав Крекова Павла Владимировича — Министра куль-

туры Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области.
5. В отношении наблюдательного совета государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская государствен-
ная детская филармония»:

1) досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета 
Бадаева Алексея Феликсовича, замещавшего государственную должность 
Свердловской области Министра культуры Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области;

2) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с досрочным прекращением полномочий Бадаева Алексея Фелик-
совича, назначить Крекова Павла Владимировича — Министра культуры 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области.

6. Внести в состав наблюдательного совета государственного авто-
номного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
государственная детская филармония», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.12.2011 № 1716-ПП «Об утверж-
дении состава наблюдательного совета государственного автономного уч-
реждения культуры Свердловской области «Свердловская государственная 
детская филармония» («Областная газета», 2011, 21 декабря, № 481–482) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.11.2012 № 1345-ПП («Областная газета», 2012, 01 декабря, 
№ 527–528), следующие изменения:

1) исключить из состава А.Ф. Бадаева;
2) включить в состав Крекова Павла Владимировича — Министра куль-

туры Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области.
7. В отношении наблюдательного совета государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государствен-
ный академический театр драмы»:

1) досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета 
Бадаева Алексея Феликсовича, замещавшего государственную должность 
Свердловской области Министра культуры Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области, Кульбы Глеба Юрьевича, являвшего-
ся адвокатом Свердловской областной экономической коллегии адвокатов; 

2) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с досрочным прекращением полномочий Бадаева Алексея Фелик-
совича, назначить Крекова Павла Владимировича — Министра культуры 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области;

3) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с досрочным прекращением полномочий Кульбы Глеба Юрьевича, 
назначить депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
Артюха Евгения Петровича.

8. Внести в состав наблюдательного совета государственного авто-
номного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный академический театр драмы», утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.12.2011 № 1754-ПП 
«Об утверждении состава наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный академический театр драмы» («Областная газета», 2011, 
28 декабря, № 494–495) с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 28.11.2012 № 1345-ПП («Областная 
газета», 2012, 01 декабря, № 527–528), следующие изменения:

1) исключить из состава А.Ф. Бадаева, Г.Ю. Кульбу;
2) включить в состав Крекова Павла Владимировича — Министра 

культуры Свердловской области, Члена Правительства Свердловской об-
ласти, Артюха Евгения Петровича — депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области.

9. В отношении наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Уральский центр народного 
искусства»:

1) досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета 
Бадаева Алексея Феликсовича, замещавшего государственную должность 
Свердловской области Министра культуры Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области;

2) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с досрочным прекращением полномочий Бадаева Алексея Фелик-
совича, назначить Крекова Павла Владимировича — Министра культуры 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области.

10. Внести в состав наблюдательного совета государственного авто-
номного учреждения культуры Свердловской области «Уральский центр 
народного искусства», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.10.2011 № 1405-ПП «Об утверждении соста-
ва наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Уральский центр народного искусства» 
(«Областная газета», 2011, 25 октября, № 388–389) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
28.11.2012 № 1345-ПП («Областная газета», 2012, 01 декабря, № 527–528), 
следующие изменения:

1) исключить из состава А.Ф. Бадаева;
2) включить в состав Крекова Павла Владимировича — Министра куль-

туры Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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


