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«16) установление порядка проведения областных официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 
территории Свердловской области;»;

4) подпункт 17 пункта 13 исключить;
5) подпункт 18 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«18) организация развития национальных видов спорта, в том числе 

установление порядка разработки правил национальных видов спорта, 
развивающихся в Свердловской области, а также порядка проведения 
спортивных мероприятий по национальным видам спорта, развивающимся 
в Свердловской области;»;

6) подпункт 19 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«19) осуществление государственной аккредитации спортивных феде-

раций Свердловской области, а также приостановление, возобновление и 
прекращение действия государственной аккредитации спортивных феде-
раций Свердловской области;»;

7) подпункт 22 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«22) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей в соответствии с федеральным законодательством;»;
8) пункт 13 дополнить подпунктами 29–44 следующего содержания:
«29) установление порядка утверждения положений (регламентов) об 

областных официальных физкультурных мероприятиях и спортивных со-
ревнованиях, требований к содержанию этих положений (регламентов);

30) установление порядка финансирования за счет средств областного 
бюджета физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, вклю-
ченных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Свердловской области, и норм расходов средств 
на их проведение;

31) утверждение и реализация календарного плана официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области;

32) установление общих принципов и критериев формирования списков 
кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области, а также 
установление порядка утверждения таких списков;

33) установление порядка включения физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий в календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области;

34) установление порядка разработки спортивными федерациями 
Свердловской области программ развития соответствующих видов спорта, 
а также порядка представления этих программ в Министерство;

35) установление порядка предоставления ежегодно в Министерство 
отчетов о деятельности спортивных федераций Свердловской области;

36) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Свердловской области;

37) наделение статусом «Спортивная сборная команда Свердловской 
области» коллективов по различным видам спорта, включенным во Все-
российский реестр видов спорта;

38) установление порядка осуществления материально-технического 
обеспечения, в том числе обеспечения спортивной экипировкой, финан-
сового, научно-методического, медико-биологического, медицинского и 
антидопингового обеспечения спортивных сборных команд Свердловской 
области, а также организация такого обеспечения;

39) содействие обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на территории Свердловской области;

40) обеспечение деятельности областных центров спортивной под-
готовки;

41) совместно с уполномоченными исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области в сферах здравоохранения и 
образования разработка программ реабилитационного восстановления, 
коррекционно-оздоро вительного развития и содействие их практическому 
применению;

42) осуществление взаимодействия с физкультурно-спортивными 
организациями и иными субъектами физической культуры и спорта в 
Свердловской области;

43) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданны-
ми Свердловской областью и осуществляющими спортивную подготовку, а 
также организациями, находящимися на территории Свердловской области, 
созданными без участия Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 
стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

44) оказание гражданам бесплатной юридической помощи по вопросам, 
относящимся к компетенции Министерства.»;

9) подпункт 3 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«3) организация совершенствования системы научного, аналитического, 

методического обеспечения деятельности в области молодежной политики, 
физической культуры и спорта, в том числе содействие проведению на-
учных исследований областного значения в сфере физической культуры 
и спорта;»;

10) подпункт 5 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление информационной деятельности в области государ-

ственной молодежной политики, физической культуры и спорта, в том 
числе информационное обеспечение областных и межмуниципальных 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;»;

11) подпункт 12 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«12) установление порядка формирования и ведения единого перечня 

спортивных сооружений и иных объектов спорта, находящихся на терри-
тории Свердловской области, осуществление ведения такого перечня;»;

12) пункт 15 дополнить подпунктами 24, 25 следующего содержания:
«24) осуществление взаимодействия с исполнительными органами го-

сударственной власти Свердловской области по вопросам строительства 
(реконструкции) спортивных объектов государственной собственности 
Свердловской области и предоставления межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердлов-
ской области, на реконструкцию и строительство спортивных объектов 
муниципальной формы собственности;

25) принятие и оформление документов для награждения почетными 
грамотами Министерства, благодарственными письмами Министерства 
работников Министерства и работников организаций в сферах физической 
культуры и спорта, молодежной политики;»;

13) пункт 16 дополнить подпунктами 14–16 следующего содержания:
«14) участвовать в подготовке спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации;
15) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, 

осуществляющим свою деятельность на территории Свердловской области;
16) участвовать в осуществлении пропаганды физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни.»;
14) в абзаце 3 пункта 29 слова «(но не реже одного раза в месяц)» ис-

ключить.
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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013                     № 573-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.03.2004 № 210‑ПП «О проведении 
конкурса среди муниципальных образований в Свердловской 

области на эффективную реализацию территориальной программы 
содействия занятости населения» 

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 постановление Правительства Свердловской области от 

31.03.2004 № 210-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных 
образований в Свердловской области на эффективную реализацию тер-
риториальной программы содействия занятости населения» («Областная 
газета», 2004, 06 апреля, № 80–81) с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 06.07.2005 № 541-ПП, от 
19.09.2006 № 814-ПП, от 23.03.2007 № 221-ПП, от 07.05.2007 № 386-ПП, от 
12.12.2007 № 1238-ПП, от 15.10.2009 № 1367-ПП, от 23.06.2010 № 969-ПП, 
от 15.12.2010 № 1805-ПП, от 13.06.2012 № 640-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области  от 31.03.2004 № 210-ПП «О проведе-
нии конкурса среди муниципальных образований в Свердловской области 
на эффективную реализацию территориальной программы содействия 
занятости населения»), изменение, изложив пункт 5 в следующей редакции:

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

2. Внести в Положение о порядке организации и проведения конкурса 
среди муниципальных образований в Свердловской области на эффек-
тивную реализацию территориальной программы содействия занятости 
населения, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.03.2004 № 210-ПП «О проведении конкурса среди муници-
пальных образований в Свердловской области на эффективную реализацию 
территориальной программы содействия занятости населения», изменение, 
изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Результаты конкурса оцениваются по балльной системе по следу-
ющим показателям:

1) уровень регистрируемой безработицы (в процентах к численности 
экономически активного населения) на территории муниципального об-
разования на конец отчетного периода:

до 1,0 процента — 7 баллов;
от 1,01 до 1,7 процента — 6 баллов;
от 1,71 до 2,0 процента — 5 баллов;
от 2,01 до 3,0 процента — 4 балла;
от 3,01 до 4,0 процента — 3 балла;
от 4,01 до 5,0 процента — 2 балла.
При уровне безработицы более 5,01 процента баллы не начисляются.
Сумма начисленных баллов снижается в случае повышения уровня 

регистрируемой безработицы (по сравнению с прошлым годом):
до 0,5 процентного пункта — на 1 балл;
свыше 0,5 процентного пункта — на 2 балла.
Сумма начисленных баллов повышается в случае снижения уровня 

регистрируемой безработицы (по сравнению с прошлым годом):
до 0,5 процентного пункта — на 1 балл;
от 0,51 процентного пункта до 1 процентного пункта — на 2 балла;
свыше 1 процентного пункта — на 3 балла;
2) снижение коэффициента напряженности на рынке труда на конец 

года (по сравнению с прошлым годом):
до 10 процентов — 2 балла;
от 10 до 35 процентов — 3 балла;
от 35 до 70 процентов — 4 балла;
свыше 70 процентов — 5 баллов;
3) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (в соответствии 
с плановыми показателями текущего года):

100 процентов — 7 баллов;
от 100 до 110 процентов — 8 баллов;
свыше 110 процентов — 10 баллов.
При невыполнении установленного плана баллы не начисляются;
4) социальная адаптация безработных граждан на рынке труда (в соот-

ветствии с плановыми показателями текущего года):
100 процентов — 7 баллов;
от 100 до 130 процентов — 8 баллов;
свыше 130 процентов — 10 баллов.
При невыполнении установленного плана баллы не начисляются;
5) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации безработных граждан, включая обучение в другой местности (в 
соответствии с плановыми показателями текущего года):

100 процентов — 7 баллов;
от 100 до 110 процентов — 8 баллов;
свыше 110 процентов — 10 баллов.
При невыполнении установленного плана баллы не начисляются;
6) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет (в соответствии с плановыми показателями текущего года):

100 процентов — 7 баллов;
от 100 до 110 процентов — 8 баллов;
свыше 110 процентов — 10 баллов.
При невыполнении установленного плана баллы не начисляются;
7) организация проведения оплачиваемых общественных работ (в со-

ответствии с плановыми показателями текущего года):
свыше 110 процентов — 10 баллов;
от 100 до 110 процентов — 8 баллов;
100 процентов — 7 баллов;
от 90 до 99 процентов — 6 баллов;
от 80 до 89 процентов — 4 балла;
от 50 до 79 процентов — 2 балла;
до 50 процентов — 1 балл;
8) содействие гражданам в поиске подходящей работы (в соответствии 

с плановыми показателями текущего года):
100 процентов — 7 баллов;
от 100 до 110 процентов — 8 баллов;
от 110 до 120 процентов — 9 баллов;
свыше 120 процентов — 10 баллов.
При невыполнении установленного плана баллы не начисляются;
9) потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест 

(вакантных должностей), заявленная в службу занятости населения за от-
четный период (по сравнению с прошлым годом):

100 процентов — 3 балла;
от 100 до 110 процентов — 4 балла;
от 110 до 120 процентов — 5 баллов;
свыше 120 процентов — 7 баллов;
10) наличие на территории муниципального образования действующего 

трехстороннего соглашения и реализация в его рамках мероприятий по 
содействию занятости населения — 10 баллов;

11) финансирование мероприятий по содействию трудоустройству на-
селения из средств местных бюджетов — 5 баллов.

Сумма начисленных баллов повышается на 3 балла в случае увеличения 
объемов финансирования из средств местных бюджетов (по сравнению с 
прошлым годом);

12) эффективность работы координационного совета содействия за-
нятости населения (количество проведенных заседаний совета, перечень 
рассматриваемых вопросов, принятые решения, результаты их выполне-
ния) — 5 баллов;

13) создание постоянных рабочих мест (по сравнению с прошлым годом):
100 процентов — 3 балла;
от 100 до 110 процентов — 4 балла;
от 110 до 120 процентов — 5 баллов;
от 120 до 130 процентов — 7 баллов;
свыше 130 процентов — 10 баллов.».
3. Внести в состав областной комиссии по организации и проведению 

конкурса среди муниципальных образований в Свердловской области 
на эффективную реализацию территориальной программы содействия 
занятости населения, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2004 № 210-ПП «О проведении кон-
курса среди муниципальных образований в Свердловской области на 
эффективную реализацию территориальной программы содействия 
занятости населения», изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 06.05.2013 № 573-ПП

СОСТАВ 
областной комиссии по организации и проведению конкурса среди 

муниципальных образований в Свердловской области 
на эффективную реализацию территориальной программы 

содействия занятости населения

1. Ноженко  Дмитрий Юрьевич — Министр экономики Свердловской об-

ласти, Член Правительства Свердловской области, председатель комиссии.

2. Антонов   Дмитрий Алексеевич — Директор Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области, заместитель председателя 

комиссии.

3. Горлова  Галина Константиновна — начальник отдела программ за-

нятости, анализа и информации о рынке труда Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Вольф  Виталий Александрович — Управляющий Западным управ-

ленческим округом Свердловской области

5. Вшивцева  Марина Николаевна — исполнительный вице-пре-

зидент Регионального объединения работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей» (по согла-
сованию)

6. Жукова  Светлана Ивановна  — заместитель главы администрации 
города Каменска-Уральского по экономике и финансам (по согласованию)

7. Ильина  Нина Николаевна — главный специалист департамента 
социально-трудовых отношений Федерации профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013                № 574-ПП

г. Екатеринбург

Об установлении нормы предельной заполняемости 
объектов транспортной инфраструктуры Свердловской области 

при проведении публичных мероприятий на объектах 
транспортной инфраструктуры и предельного количества 

транспортных средств, участвующих в проведении публичных 
мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, 

используемых для транспорта общего пользования 

В соответствии со статьей 92 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 16 Областного 
закона от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области», в целях реализации статьи 6 Закона Свердловской области от 07 
декабря 2012 года № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и про-
ведения публичных мероприятий на территории Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить норму предельной заполняемости объектов транс-

портной инфраструктуры Свердловской области при проведении 
публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, 
используемых для транспорта общего пользования, — не более одного 
человека на 1,5 квадратного метра площади объекта транспортной 
инфраструктуры.

2. Установить предельное количество транспортных средств, уча-
ствующих в проведении публичных мероприятий на объектах транс-
портной инфраструктуры, используемых для транспорта общего 
пользования, — не более двадцати единиц, двигающихся по одной 
полосе автомобильных дорог, мостов, тоннелей, эстакад, имеющих не 
менее двух полос для движения в одном направлении, и с соблюдением 
Правил дорожного движения с учетом элементов дорог и остановок 
общественного транспорта.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013               № 575-ПП

г. Екатеринбург

Об учреждении должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Департаменте ветеринарии 

Свердловской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии», статьями 8, 9 и 25 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», Положением о государственном ветеринарном надзоре 
в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.06.1994 № 706 «Об утверждении Положения 
о государственном ветеринарном надзоре в Российской Федерации», 
статьей 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области в Департаменте ветеринарии Свердловской области в 
целях обеспечения исполнения полномочий Департамента ветеринарии 
Свердловской области в сфере ветеринарии:

1) директора Департамента ветеринарии Свердловской области — глав-
ного государственного ветеринарного инспектора Свердловской области;

2) заместителя директора Департамента ветеринарии Свердловской об-
ласти — заместителя главного государственного ветеринарного инспектора 
Свердловской области;

3) начальника отдела в составе Департамента ветеринарии Свердлов-
ской области — старшего государственного ветеринарного инспектора 
Свердловской области;

4) главного специалиста — государственного ветеринарного инспектора 
Свердловской области;

5) ведущего специалиста — государственного ветеринарного инспектора 
Свердловской области.

2. Установить, что:
1) должность директора Департамента ветеринарии Свердловской 

области — главного государственного ветеринарного инспектора Сверд-
ловской области относится к высшей группе должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области категории «руководители» и 
замещается на основании служебного контракта, заключаемого на опре-
деленный срок;

2) должность заместителя директора Департамента ветеринарии Сверд-
ловской области — заместителя главного государственного ветеринарного 
инспектора Свердловской области относится к главной группе должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области категории 
«руководители» и замещается на основании служебного контракта, за-
ключаемого на определенный срок;

3) должность начальника отдела в составе Департамента ветеринарии 
Свердловской области — старшего государственного ветеринарного ин-
спектора Свердловской области относится к ведущей группе должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области категории 
«руководители» и замещается на основании служебного контракта, за-
ключаемого на неопределенный срок;

4) должности главный специалист — государственный ветеринарный 
инспектор Свердловской области и ведущий специалист — государствен-
ный ветеринарный инспектор Свердловской области относятся к старшим 
должностям государственной гражданской службы Свердловской области 
категории «специалисты» и замещаются на основании служебного контрак-
та, заключаемого на неопределенный срок.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013               № 577-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Управлении 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.03.2012 № 322‑ПП 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, письмом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2012 
№ 7435/14 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 28.03.2012 № 322-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области» («Областная газета», 2012, 03 апреля, 
№ 132) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 05.09.2012 № 951-ПП и от 26.12.2012 № 1586-ПП, 
следующие изменения:

пункт 7 дополнить подпунктами 11-1 и 11-2 следующего содержания:
«11-1) создавать консультативно-совещательные органы (советы, 

комиссии, группы) на постоянной или временной основе в установленной 
сфере деятельности;

11-2) привлекать на добровольной, гласной и безвозмездной основе 
внештатных сотрудников — общественных инспекторов;». 

2. Контроль за исполнением 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
06.05.2013                        № 580-ПП

г. Екатеринбург

Об организации в 2013 году диспансеризации определенных групп 
взрослого населения и профилактических осмотров 

В целях реализации приказов Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 03.12.2012 № 1006н «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» 
и от 06.12.2012 № 1011н «Об утверждении Порядка проведения профилак-
тического медицинского осмотра» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв-

ский) организовать и обеспечить на территории Свердловской области 
проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения 
и профилактических осмотров в соответствии с приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 03.12.2012 № 1006н «Об ут-
верждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения», от 06.12.2012 № 1011н «Об утверждении Порядка 
проведения профилактического медицинского осмотра».

2. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (В.А. Шелякин) организовать финансовое обеспече-
ние мероприятий по диспансеризации отдельных категорий граждан в рам-
ках реализации Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в соответствии с Тарифным соглашением по обязательному 
медицинскому страхованию на 2013 год.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) взять под личный контроль проведение на территории муниципально-
го образования диспансеризации определенных групп взрослого населения 
и профилактических осмотров в объемах, установленных Министерством 
здравоохранения Свердловской области;

2) содействовать учреждениям здравоохранения, расположенным 
на территории муниципального образования, в организации информи-
рования населения о проведении диспансеризации и профилактических 
осмотров, в том числе с использованием средств массовой информации. 

4. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской области 
(А.Л. Ветлужских) и Региональному объединению работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» 
(Д.А. Пумпянский) оказывать содействие в проведении на территории 
Свердловской области диспансеризации и профилактических осмотров 
взрослого населения.

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

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013              № 581-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.09.2010 № 1293‑ПП «Об утверждении 

Положения о Почетном дипломе Правительства 
Свердловской области имени А.А. Мехренцева»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Областным 
законом от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

07.09.2010 № 1293-ПП «Об утверждении Положения о Почетном дипломе 
Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева» («Област-
ная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335) изменения, изложив пункт 3 
в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.».

2. Внести в Положение о Почетном дипломе Правительства Сверд-
ловской области имени А.А. Мехренцева, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.09.2010 № 1293-ПП «Об 
утверждении Положения о Почетном дипломе Правительства Свердлов-
ской области имени А.А. Мехренцева», изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области  

от 06.05.2013 № 581-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетном дипломе Правительства Свердловской области  

имени А.А. Мехренцева

1. Почетный диплом Правительства Свердловской области имени 
А.А. Мех ренцева (далее — диплом) присуждается ежегодно руководителям 
предприятий Свердловской области за:

1) высокоэффективное руководство предприятием, выразившееся в 
устойчивой положительной динамике основных экономических показа-
телей;

2) успешное внедрение передовых научно-технических технологий;
3) реализацию принципов социального партнерства на предприятии;
4) своевременные расчеты по платежам в бюджеты всех уровней;
5) положительный баланс дебиторской и кредиторской задолженностей;
6) отсутствие задолженности по выплате заработной платы;
7) наличие долгосрочной программы по модернизации и техноло-

гическому обновлению производственных комплексов и успешную ее 
реализацию;

8) внедрение энергосберегающего оборудования и проведение энер-
госберегающих мероприятий.

2. Выбор лучших руководителей предприятий среди тех, которые 
отвечают критериям, указанным в пункте 1 настоящего положения, осу-
ществляется конкурсной комиссией, состав которой утверждается Пра-
вительством Свердловской области. В своей работе конкурсная комиссия 
руководствуется настоящим положением.

На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции:
1) определение требований по оформлению и прием документов о 

кандидатах на соискание диплома;
2) рассмотрение представленных документов, подготовка представ-

лений по присуждению диплома в Правительство Свердловской области;
3) рассмотрение материалов проверок о недостоверности сведений, 

указанных в представленных в конкурсную комиссию документах, и под-
готовка представлений в Правительство Свердловской области.

3. Дата, время и место заседания конкурсной комиссии устанавливаются 
ее председателем.

Секретарь конкурсной комиссии решает организационные вопросы, 
связанные с подготовкой и проведением заседания конкурсной комиссии, 
а также извещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте 
заседания, о вопросах, включенных в повестку заседания, не позднее чем 
за семь рабочих дней до дня заседания.

4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов конкурсной 
комиссии.

В случае отсутствия председателя заседание конкурсной комиссии ведет 
заместитель председателя.

5. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При 
равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании 
конкурсной комиссии является решающим.

6. Конкурс на соискание диплома проводится ежегодно в период с 01 
января по 31 декабря (далее — год проведения конкурса). Соискателями 
являются руководители предприятий Свердловской области, руководившие 
предприятием, зарегистрированным на территории Свердловской области, 
полный конкурсный период и имеющие стаж работы на данном предприятии 
на руководящей должности не менее трех лет.

(Окончание. Начало на 6‑й стр.).

(Окончание на 8‑й стр.).


