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2. Внести в Порядок организации целевой контрактной подготовки спе‑
циалистов с высшим профессиональным образованием за счет средств бюд‑
жета Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2013 № 95‑ПП «Об утверждении Порядка 
организации целевой контрактной подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием за счет средств бюджета Свердловской 
области», следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «целевая контрактная» в соответ‑
ствующем падеже исключить;

2) в пункте 13 слова «трехлетнего срока» заменить словами «пятилет‑
него срока».

3. Внести в примерную форму контракта на целевую контрактную под‑
готовку специалистов с высшим профессиональным образованием за счет 
средств бюджета Свердловской области, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.01.2013 № 95‑ПП «Об утверж‑
дении Порядка организации целевой контрактной подготовки специалистов 
с высшим профессиональным образованием за счет средств бюджета 
Свердловской области», следующие изменения: 

1) в наименовании и по тексту слова «целевая контрактная» в соответ‑
ствующем падеже исключить;

2) подпункт 4 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«4) в случае неприбытия Студента без уважительных причин в течение 

трех рабочих дней с момента вручения Министерством направления в 
Учреждение здравоохранения либо прекращения трудового договора с 
Учреждением здравоохранения до истечения пятилетнего срока выдать 
(направить) Студенту уведомление об обязанности в течение 30 кален‑
дарных дней вернуть денежные средства, выплаченные Министерством за 
подготовку, в бюджет Свердловской области с указанием реквизитов для их 
перечисления, письменно уведомить об этом Министерство с направлением 
заверенных копий приказа об увольнении либо информационного письма о 
неприбытии лица, завершившего подготовку, к месту работы и уведомления, 
указанного в настоящем подпункте.»;

3) в абзацах втором и третьем подпункта 10 пункта 2.4 слова «образова‑
тельного учреждения» заменить словами «Образовательного учреждения»;

4) в подпункте 8, в абзаце пятом подпункта 10 пункта 2.4 слова «област‑
ное государственное либо муниципальное учреждение здравоохранения 
Свердловской области» заменить словами «Учреждение здравоохране‑
ния»;

5) в подпункте 9, в абзацах шестом и седьмом подпункта 10 пункта 2.4 
слово «учреждение» в соответствующем падеже заменить словами «Уч‑
реждение здравоохранения» в соответствующем падеже;

6) в подпункте 1 пункта 3.2 слова «об его успеваемости» заменить сло‑
вами «о его успеваемости»;

7) в абзаце 4 пункта 4.1 слово «Академии» заменить словами «Образо‑
вательного учреждения»;

8) дополнить пунктом 8.4 следующего содержания:
«8.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту, в том числе 

связанные с заменой сторон, за исключением пункта 8.3 настоящего кон‑
тракта, оформляются дополнительными соглашениями.».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013     № 468‑ПП
   г. Екатеринбург

О мерах по поэтапному повышению заработной платы 
работников государственных учреждений культуры 

Свердловской области

Во исполнение подпункта «а» пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», в соответствии с Указом Губерна‑
тора Свердловской области от 27.07.2012 № 584‑УГ «О реализации указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долго‑
срочной государственной экономической политике», от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О меро приятиях по реализации государственной социальной по‑
литики», от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки», 
от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно‑коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 
от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической по‑
литики Российской Федерации» и в целях реализации и разработки мер, 
предусматривающих поэтапное повышение заработной платы работников 
государственных учреждений культуры Свердловской области и увеличения 
размера реальной заработной платы Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Обеспечить поэтапное повышение уровня средней заработной платы 

работников государственных учреждений культуры Свердловской области 
(далее — работники учреждений культуры) для доведения к 2018 году раз‑
мера средней заработной платы работников учреждений культуры, начиная 
с 2013 года, до размера средней заработной платы в Свердловской области.

2. Министру культуры Свердловской области П.В. Крекову:
1) обеспечить приоритетное повышение оплаты труда низкооплачива‑

емых категорий квалифицированных работников учреждений культуры, 
включая библиотечных работников и сотрудников музеев;

2) разработать в срок до 01 июня 2013 года показатели эффективности 
деятельности государственных учреждений культуры Свердловской об‑
ласти (далее — учреждения культуры) и их руководителей;

3) внести в положения об оплате труда работников учреждений культуры 
изменения, предусматривающие, что размеры и условия осуществления 
выплат стимулирующего характера устанавливаются с учетом разрабаты‑
ваемых показателей и критериев оценки эффективности труда работников;

4) осуществлять совместно с руководителями учреждений культуры 
поэтапное повышение заработной платы в пределах выделенных на соот‑
ветствующий финансовый год бюджетных ассигнований;

5) проанализировать с учетом специфики учреждений культуры возмож‑
ность и провести реорганизацию неэффективных учреждений культуры с 
частичной оптимизацией штатной численности работников;

6) направлять средства, высвобождаемые при проведении реоргани‑

зации неэффективных учреждений культуры и оценки эффективности 

деятельности учреждений культуры и их руководителей, на повышение 

оплаты труда работников учреждений культуры;

7) обеспечить проведение мониторинга выполнения мероприятий, 

направленных на повышение заработной платы работников учреждений 

культуры.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области разработать правовые акты, предус‑

матривающие реализацию мер по поэтапному повышению заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

В.А. Власова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013      № 469‑ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении перечня основных услуг, оказываемых 
населению бесплатно общедоступными областными 

государственными библиотеками

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 6 Областного закона  от 

(Окончание. Начало на 4-й стр.).
21 апреля 1997 года № 25‑ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах в 

Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень основных услуг, оказываемых населению бес‑

платно общедоступными областными государственными библиотеками 

(прилагается).

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.

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 10.04.2013 № 469‑ПП 

«Об утверждении перечня основных услуг, 

оказываемых населению бесплатно обще‑

доступными областными государственными 

библиотеками»

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных услуг, оказываемых населению бесплатно  

общедоступными областными государственными библиотеками

1. Предоставление информации о наличии в библиотечных фондах 

конкретного документа.

2. Предоставление полной информации о составе библиотечных фондов 

через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования.

3. Оказание консультационной помощи в поиске и выборе источников 

информации.

4. Предоставление во временное пользование любого документа из би‑

блиотечного фонда в соответствии с правилами пользования библиотекой.

5. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся 

в библиотеке, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах.

6. Предоставление доступа к справочно‑поисковому аппарату библиотек, 

базам данных.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  
АССОЦИАЦИИ  

«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ», РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ», 
ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

10.04.2013     № 473‑ПП

   г. Екатеринбург

О подготовке и проведении в Свердловской области 
мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда,  

и субботника по уборке территорий

В целях организованной подготовки и проведения мероприятий, посвя‑

щенных Празднику Весны и Труда, субботника по приведению территорий 

населенных пунктов Свердловской области в надлежащее санитарное со‑

стояние, наведению порядка на территориях организаций Правительство 

Свердловской области, Ассоциация «Совет муниципальных образований 

Свердловской области», Региональное объединение работодателей 

«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей», 

президиум Федерации профсоюзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про‑

ведению в Свердловской области мероприятий, посвященных Празднику 

Весны и Труда (далее — Праздник).

2. Поручить организационному комитету по подготовке и проведению 

Праздника в Свердловской области разработать План подготовки и про‑

ведения Праздника.

3. Организовать и провести 01 мая 2013 года в городе Екатеринбурге 

шествие и митинг, посвященные Празднику.

4. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, управляющим управленческими округами Сверд‑

ловской области:

1) организовать участие работников исполнительного органа государ‑

ственной власти Свердловской области, подведомственных учреждений и 

организаций в мероприятиях, посвященных Празднику;

2) организовать с 20 по 28 апреля 2013 года проведение субботников в 

подведомственных учреждениях и организациях.

5. Субботник для работников исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области провести 27 апреля 2013 года.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области, руководителям учреждений, пред‑

приятий и организаций совместно с профсоюзными организациями:

1) предусмотреть проведение в населенных пунктах демонстраций, ше‑

ствий, чествований работников, встреч с трудовыми коллективами и других 

массовых мероприятий, посвященных Празднику;

2) принять решение о подготовке и проведении мероприятий, посвя‑

щенных Празднику;

3) в период с 20 по 28 апреля 2013 года организовать проведение суб‑

ботников по приведению населенных пунктов в надлежащее санитарное 

состояние и наведению порядка на территориях организаций.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области и профсоюзным организациям ин‑

формировать средства массовой информации о подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных Празднику, и субботника.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера, Пред‑

седателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Свердловской области» М.С. Астахова, Президента Регионального объ‑

единения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников 

и предпринимателей» Д.А. Пумпянского, Председателя Федерации про‑

фсоюзов Свердловской области А.Л. Ветлужских. 

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель    Председатель

Правительства   Правления Ассоциации

Свердловской области  «Совет муниципальных 

    образований 

    Свердловской области» 

Д.В. Паслер   М.С. Астахов

Президент Регионального   Председатель

объединения    Федерации профсоюзов

работодателей    Свердловской области

«Свердловский областной 

Союз промышленников 

и предпринимателей» 

Д.А. Пумпянский   А.Л. Ветлужских

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства Свердлов‑

ской области, Ассоциации «Совет муни‑

ципальных образований Свердловской 

области», Регионального объединения 

работодателей «Свердловский областной 

Союз промышленников и предпринимате‑

лей», президиума Федерации профсоюзов 

Свердловской области 

от 10.04.2013 № 473‑ПП

«О подготовке и проведении в Свердловской 

области мероприятий, посвященных Празд‑

нику Весны и Труда,  

и субботника по уборке территорий»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  

в Свердловской области мероприятий,  
посвященных Празднику Весны и Труда

1.  Паслер  Денис Владимирович — Председатель Правительства Сверд‑

ловской области, председатель организационного комитета

2.  Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Предсе‑

дателя Правительства Свердловской области, заместитель председателя 

организационного комитета

3.  Дубичев Вадим Рудольфович — Первый Заместитель Руководителя 

Администрации Губернатора Свердловской области, заместитель пред‑

седателя организационного комитета

4.  Петров Александр Юрьевич — Заместитель Председателя Правитель‑

ства Свердловской области, заместитель председателя организационного 

комитета

5.  Ветлужских Андрей Леонидович — Председатель Федерации про‑

фсоюзов Свердловской области, заместитель председателя организаци‑

онного комитета

6.  Пумпянский Дмитрий Александрович — Президент Регионального 

объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышлен‑

ников и предпринимателей», заместитель председателя организационного 

комитета

7.  Астахов Михаил Семёнович — Председатель Правления Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Свердловской области»

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

внутренней политики Губернатора Свердловской области

9.  Алёшин Валерий Алексеевич — Директор Департамента админи‑

стративных органов Губернатора Свердловской области

10.  Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд‑

ловской области, Член Правительства Свердловской области

11.  Биктуганов Юрий Иванович — Министр общего и профессионально‑

го образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской 

области

12.  Бородин  Эдуард Викторович  — Заместитель Начальника полиции 

по охране общественного порядка Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (по со‑

гласованию)

13.  Вольф Виталий Александрович  — Управляющий Западным управ‑

ленческим округом Свердловской области

14.  Воронова Елена Юрьевна — советник — пресс‑секретарь Пред‑

седателя Правительства Свердловской области

15.  Ершов Михаил Павлович — Управляющий Горнозаводским управ‑

ленческим округом Свердловской области

16.  Заленский Андрей Викторович — начальник Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Свердловской области (по согласованию)

17.  Злоказов Андрей Владимирович —  Министр социальной политики 

Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

18.  Картуз Мария Владимировна — Директор Департамента информа‑

ционной политики Губернатора Свердловской области

19.  Клевец  Николай Арсентьевич — Управляющий Восточным управ‑

ленческим округом Свердловской области

20. Копытов Михаил Николаевич — Министр агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правительства 

Свердловской области

21.  Креков Павел Владимирович — Министр культуры Свердловской 

области, Член Правительства Свердловской области

22.  Крупин Николай Михайлович  — Управляющий Южным управлен‑

ческим округом Свердловской области

23.  Кудрявцев  Игорь Викторович — исполнительный вице‑президент 

Регионального объединения работодателей «Свердловский областной 

Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

24.  Кусков  Валерий Николаевич — председатель Свердловской об‑

ластной организации горно‑металлургического профсоюза России (по 

согласованию)

25.  Ноженко  Дмитрий Юрьевич — Министр экономики Свердловской 

области, Член Правительства Свердловской области

26.  Овчинников Владимир Иванович — исполняющий обязанности 

Управляющего Северным управленческим округом Свердловской области

27.  Пинаев Владислав Юрьевич — Министр промышленности и науки 

Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

28.  Рапопорт  Леонид Аронович — Министр физической культуры, 

спорта и молодежной политики Свердловской области, Член Правительства 

Свердловской области

29.  Сидоренко Александр Михайлович — Министр транспорта и связи 

Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

30.  Смирнов Николай Борисович  — Министр энергетики и жилищно‑

комму нального хозяйства Свердловской области, Член Правительства 

Свердловской области

31.  Соколова Наталья Викторовна — Директор Департамента по вза‑

имодействию с органами местного самоуправления Губернатора Сверд‑

ловской области

32.  Трошкина  Татьяна Евгеньевна  — председатель Свердловской 

областной организации профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации (по согласованию)

33.  Уткин Александр Владимирович — генеральный директор концерт‑

ной фирмы «Сабона» (по согласованию)

34.  Чернев Николай Дмитриевич  — Управляющий делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области

35.  Шингирей  Анатолий Васильевич — Руководитель Аппарата Прави‑

тельства Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

36.  Шептий Виктор Анатольевич – Заместитель Председателя Законо‑

дательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

37.  Якоб Александр Эдмундович — Глава Администрации города 

Екатеринбурга (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013      № 474‑ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня региональных и муниципальных 
электронных приложений универсальной электронной карты, 

обеспечивающих авторизованный доступ к получению 
государственных, муниципальных и иных услуг

В соответствии с частью 8 статьи 23 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень региональных и муниципальных электронных 

приложений универсальной электронной карты, обеспечивающих авто‑

ризованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных 

услуг (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 

Зырянова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2013 года.

Председатель Правительства 

Свердловской области    Д.В. Паслер.2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.04.2013 № 474-ПП
«Об утверждении Перечня 
региональных и муниципальных 
электронных приложений 
универсальной электронной карты, 
обеспечивающих авторизованный 
доступ к получению 
государственных, муниципальных 
и иных услуг»

ПЕРЕЧЕНЬ 
региональных и муниципальных электронных приложений универсальной электронной карты, обеспечивающих 

авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг
№
п/п

Наименование электронного приложения Услуги, предоставление которых обеспечивает 
электронное приложение

1. Муниципальное транспортное приложение Услуги по безналичной оплате проезда гражданами в 
общественном транспорте на территории 
муниципальных образований в Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013     № 476‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в распределение субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено областной целевой программой 
«Информационное общество Свердловской области»  

на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области,  

в 2013 году на проведение мероприятий по информатизации 
муниципальных образований, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.02.2013 
№ 208-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 в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Информационное общество Свердловской области» на 
2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 году на проведение мероприя‑
тий по информатизации муниципальных образований, утвержденное поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 21.02.2013 № 208‑ПП 
«О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на проведение мероприятий по инфор‑
матизации муниципальных образований» («Областная газета», 2013, 28 

февраля, № 93–95), изменение, изложив строку 49 в следующей редакции:

«       49             Сысертский городской округ                          1094,0        ».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013     № 460‑ПП
   г. Екатеринбург

О привлечении из федерального бюджета бюджетного 
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области» и Законом Свердловской области 
от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь в областной бюджет из федерального бюджета бюджетный 

кредит для частичного покрытия дефицита бюджета Свердловской области 
на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей на срок до трех лет.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова.

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


