
8 Среда, 15 мая 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 7-й стр.).
7. Правом выдвижения кандидатов на присуждение диплома обладают 

исполнительные органы государственной власти Свердловской области, ко-
торые в срок до 01 марта года, следующего за годом проведения конкурса, 
представляют в конкурсную комиссию следующие документы:

ходатайство в адрес Председателя Правительства Свердловской об-
ласти;

наградной лист на соискателя — руководителя предприятия с указанием 
его производственных, научных и иных достижений за последние три года 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему положению;

справку о динамике основных финансово-экономических показателей 
предприятия по форме согласно приложению № 1 к настоящему поло-
жению;

справку из налогового органа об отсутствии на предприятии задолжен-
ности во все виды бюджета и внебюджетные фонды;

информацию о деятельности предприятия, проводимой модернизации и 
технологическом обновлении, внедрении энергосберегающих технологий, 
проводимой на предприятии социальной политике, наличии коллективного 
договора и его выполнении, производственном травматизме, об оказании 
благотворительной помощи за отчетные периоды (по годам), указанные 
в справке о динамике основных финансово-экономических показателей 
предприятия.

8. Лауреаты определяются по четырем группам, отражающим количество 
работающих на предприятии, в соответствии с критериями оценки социаль-
но-экономических показателей работы предприятия по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему положению:

I группа — до 1000 человек;
II группа — 1000–3000 человек;
III группа — 3000–5000 человек;
IV группа — более 5000 человек.
По каждой группе может быть определено не более трех лауреатов.
9. Присуждение диплома производится Правительством Свердловской 

области на основании представления конкурсной комиссии.
10. Решение Правительства Свердловской области о присуждении 

диплома публикуется в «Областной газете».
11. Лицам, ставшим лауреатами, вручается диплом.
12. Отмена решения о присуждении руководителю предприятия Сверд-

ловской области диплома производится Правительством Свердловской 
области на основании представления конкурсной комиссии в связи с 
поступившей в письменном виде в адрес Правительства Свердловской об-
ласти информации от правоохранительных органов, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и их должностных лиц о недостоверности сведений, 
указанных в представленных в конкурсную комиссию документах, пред-
усмотренных пунктом 7 настоящего положения (далее — информация).

Рассмотрению подлежит информация, поступившая в течение шести 
месяцев со дня публикации решения о присуждении диплома.

13. По поручению Председателя Правительства Свердловской области 
информация направляется для проведения проверки в исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области, который выдвинул 
кандидатуру руководителя предприятия Свердловской области к присуж-
дению диплома.

Исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в течение месяца осуществляет проверку поступившей информации и в 
течение семи дней после ее завершения направляет результаты проверки 
в конкурсную комиссию для рассмотрения. 

14. Конкурсная комиссия по итогам проведения проверки принимает 
одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, указанные в представленных в конкурсную 
комиссию документах, предусмотренных пунктом 7 настоящего положения, 
являются достоверными;

2) установить, что сведения, указанные в представленных в конкурсную 
комиссию документах, предусмотренных пунктом 7 настоящего положения, 
являются недостоверными.

15. В случае установления факта недостоверности сведений, указанных 
в представленных в конкурсную комиссию документах, предусмотренных 
пунктом 7 настоящего положения, конкурсная комиссия направляет в адрес 
Правительства Свердловской области представление. 

16. Решение Правительства Свердловской области об отмене решения 
о присуждении диплома публикуется в «Областной газете».

17. Диплом в течение месяца со дня опубликования решения об отмене 
решения о присуждении диплома подлежит возврату.

18. Восстановление права на присуждение диплома не предусматри-
вается.

19. Изготовление, учет и хранение бланков дипломов осуществляется 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2005 № 1149-ПП «О почетной грамоте Правительства Свердловской 
области, почетном дипломе Правительства Свердловской области и благо-
дарственном письме Правительства Свердловской области».

Форма
Приложение № 1 
к Положению о Почетном дипломе 
Правительства Свердловской области 
имени А.А. Мехренцева

на бланке предприятия

СПРАВКА
о динамике основных финансово-экономических показателей 

_____________________________________________________________
(наименование предприятия)

№ п/п Технико-экономические
показатели

Единица
измерения

Отчетные периоды (по годам)
предыду-щий год год про-ведения конкур-са

процентов
(к соответ-ствующе-му периоду предыду-щего года)

1 2 3 4 5 6
1. Объем выпуска продукции млн. рублей
2. Производство основных видов изделий млн. рублей
3. Объем отгрузки продукции млн. рублей
4. Выработка на одного работающего млн. рублей
5. Среднесписочная численность работа-ющих человек
6. Среднемесячная заработная плата рублей
7. Задолженность по зарплате млн. рублей
8. Балансовая прибыль млн. рублей
9. Чистая прибыль предприятия млн. рублей
10. Рентабельность предприятия процент
11. Стоимость основных фондов млн. рублей
12. Величина активов млн. рублей
13. Инвестиции в основной капитал млн. рублей
14. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгружен-ных товаров, выполненных работ, услуг

процент

15. Затраты на социальные нужды млн. рублей
16. Затраты на благотворительную по-мощь млн. рублей
17. Затраты на экологию млн. рублей
18. Сумма налогов, уплаченных:

в федеральный бюджет
в региональный бюджет
в государственные внебюджетные фон-ды

млн. рублей

19. Просроченная задолженность во все виды бюджета и внебюджетные фонды млн. рублей
20. Кредиторская задолженность млн. рублей
21. Просроченная кредиторская задолжен-ность млн. рублей
22. Дебиторская задолженность млн. рублей
23. Просроченная дебиторская задолжен-ность млн. рублей
24. Сумма уплаченных штрафов за нару-шения, выявленные органами техниче-ского (неналогового) регулирования

млн. рублей

Руководитель предприятия 
Главный бухгалтер
М.П.

Форма
Приложение № 2 
к Положению о Почетном дипломе 
Правительства Свердловской области 
имени А.А. Мехренцева

Критерии 
оценки социально-экономических показателей работы предприятия

№ п/п Критерии оценки Показатели
1 2 3
1. Рост объема отгрузки продукции более 10 процентов — 5 баллов;

до 10 процентов включительно — 4 балла;
до 8 процентов включительно — 3 балла;
до 5 процентов включительно — 2 балла;
до 3 процентов включительно — 1 балл;
менее 0,1 процента — минус 5 баллов

2. Рост выработки на одного работающего более 10 процентов — 5 баллов; 
до 10 процентов включительно — 4 балла;
до 8 процентов включительно — 3 балла;
до 5 процентов включительно — 2 балла;
до 3 процентов включительно — 1 балл;
менее 0,1 процента — минус 5 баллов

3. Рост инвестиций в основной капитал более 10 процентов — 5 баллов; 
до 10 процентов включительно — 4 балла;
до 8 процентов включительно — 3 балла;
до 5 процентов включительно — 2 балла;
до 3 процентов включительно — 1 балл;
менее 0,1 процента — минус 5 баллов

4. Рост чистой прибыли предприятия более 25 процентов — 5 баллов;
до 25 процентов включительно — 4 балла;
до 20 процентов включительно — 3 балла;
до 15 процентов включительно — 2 балла;
до 8 процентов — 1 балл;
менее 0,1 процента — минус 5 баллов

5. Удельный вес инновационных товаров, ра-бот, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
более 10 процентов — 5 баллов; 
до 10 процентов включительно — 4 балла; 
до 8 процентов включительно — 3 балла; 
до 7 процентов включительно — 2 балла;
от 0,1 до 5 процентов включительно — 1 балл

6. Отношение размера среднемесячной но-минальной начисленной заработной платы на предприятии к размеру среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Свердловской области по соответ-ствующему виду экономической деятель-ности, процентов

более 150 процентов — 5 баллов;
до 150 процентов включительно — 4 балла;
до 135 процентов включительно — 3 балла;
до 120 процентов включительно — 2 балла;
до 105 процентов включительно — 1 балл;
менее 100 процентов — 0 баллов

7. Наличие коллективного договора и предо-ставление социальных гарантий и льгот сверх установленных Трудовым кодексом Российской Федерации 

наличие коллективного договора — 3 балла;
предоставление социальных гарантий и льгот — 5 баллов

8. Отсутствие производственного травматиз-ма 2 балла
9. Удельный вес оказанной благотворитель-ной помощи на одного работающего, тыс. рублей

свыше 10 тыс. рублей — 7 баллов;
до 10 тыс. рублей включительно — 5 баллов;
до 5 тыс. рублей включительно — 4 балла;
до 3 тыс. рублей включительно — 3 балла;
до 2 тыс. рублей включительно — 2 балла;
от 0,1 до 1 тыс. рублей включительно — 1 балл

Форма
Приложение № 2 
к Положению о Почетном дипломе 
Правительства Свердловской области 
имени А.А. Мехренцева

Критерии 
оценки социально-экономических показателей работы предприятия

№ п/п Критерии оценки Показатели
1 2 3
1. Рост объема отгрузки продукции более 10 процентов — 5 баллов;

до 10 процентов включительно — 4 балла;
до 8 процентов включительно — 3 балла;
до 5 процентов включительно — 2 балла;
до 3 процентов включительно — 1 балл;
менее 0,1 процента — минус 5 баллов

2. Рост выработки на одного работающего более 10 процентов — 5 баллов; 
до 10 процентов включительно — 4 балла;
до 8 процентов включительно — 3 балла;
до 5 процентов включительно — 2 балла;
до 3 процентов включительно — 1 балл;
менее 0,1 процента — минус 5 баллов

3. Рост инвестиций в основной капитал более 10 процентов — 5 баллов; 
до 10 процентов включительно — 4 балла;
до 8 процентов включительно — 3 балла;
до 5 процентов включительно — 2 балла;
до 3 процентов включительно — 1 балл;
менее 0,1 процента — минус 5 баллов

4. Рост чистой прибыли предприятия более 25 процентов — 5 баллов;
до 25 процентов включительно — 4 балла;
до 20 процентов включительно — 3 балла;
до 15 процентов включительно — 2 балла;
до 8 процентов — 1 балл;
менее 0,1 процента — минус 5 баллов

5. Удельный вес инновационных товаров, ра-бот, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
более 10 процентов — 5 баллов; 
до 10 процентов включительно — 4 балла; 
до 8 процентов включительно — 3 балла; 
до 7 процентов включительно — 2 балла;
от 0,1 до 5 процентов включительно — 1 балл

6. Отношение размера среднемесячной но-минальной начисленной заработной платы на предприятии к размеру среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Свердловской области по соответ-ствующему виду экономической деятель-ности, процентов

более 150 процентов — 5 баллов;
до 150 процентов включительно — 4 балла;
до 135 процентов включительно — 3 балла;
до 120 процентов включительно — 2 балла;
до 105 процентов включительно — 1 балл;
менее 100 процентов — 0 баллов

7. Наличие коллективного договора и предо-ставление социальных гарантий и льгот сверх установленных Трудовым кодексом Российской Федерации 

наличие коллективного договора — 3 балла;
предоставление социальных гарантий и льгот — 5 баллов

8. Отсутствие производственного травматиз-ма 2 балла
9. Удельный вес оказанной благотворитель-ной помощи на одного работающего, тыс. рублей

свыше 10 тыс. рублей — 7 баллов;
до 10 тыс. рублей включительно — 5 баллов;
до 5 тыс. рублей включительно — 4 балла;
до 3 тыс. рублей включительно — 3 балла;
до 2 тыс. рублей включительно — 2 балла;
от 0,1 до 1 тыс. рублей включительно — 1 балл

Форма
Приложение № 3  
к Положению о Почетном дипломе 
Правительства Свердловской области 
имени А.А. Мехренцева

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Должность: место работы (полное наименование предприятия в со-

ответствии с уставными или учредительными документами)
3. Пол    4. Число, месяц, год рождения 
5. Образование 
6. Стаж работы:  общий 
  в отрасли 
  в данном коллективе 
7. Дата назначения на должность руководителя предприятия 
8. Какими наградами награжден(а), год награждения: 
9. Характеристика (с указанием конкретных заслуг его производствен-

ных, научных и иных достижений)

Заместитель руководителя  подпись   Ф.И.О.

М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 582-ПП

г. Екатеринбург

О включении выявленных объектов культурного наследия 
«Дом культуры «Современник», расположенного по адресу: 
г. Лесной, ул. Ленина, 22, и «Здание кинотеатра «40 лет 

Октября», расположенного по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 
41, в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», статьями 7, 11, 13 Закона Свердловской 
области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области», руководствуясь приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 03.10.2011 № 954 «Об утверждении Положения о едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить выявленные объекты культурного наследия «Дом культуры 

«Современник», расположенный по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 22, и 
«Здание кинотеатра «40 лет Октября», расположенный по адресу: г. Лесной, 
ул. Ленина, 41, в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения.

2. Утвердить: 
1) предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом 

культуры «Современник» (прилагается);
2) предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Здание 

кинотеатра «40 лет Октября» (прилагается). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 06.05.2013 № 582-ПП 
«О включении выявленных объектов 
культурного наследия «Дом культуры 
«Современник», расположенного  
по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 22,  
и «Здание кинотеатра «40 лет Октября», 
расположенного по адресу: г. Лесной,  
ул. Ленина, 41, в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации»

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия  
«Дом культуры «Современник»

Предметом охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом 
культуры «Современник» являются:

объемно-планировочное решение: габариты, пропорции, конфигурация, 
этажность (3 этажа);

строительный материал, форма, расположение капитальных стен, 
колонн, крыши;

композиционная структура фасадов: расположение, форма, пропорции, 
материал; 

симметричная композиция: основная часть в шесть осей (с центральным 
ризалитом в три оси) и боковые части в одну ось;

горизонтальные членения: цоколь, фриз, карниз боковых крыльев 
основной части и боковых частей, барельефный декоративный фриз риза-
лита основной части, гладкий фриз ризалита основной части, венчающий 
карниз ризалита основной части с сухариками, иониками и модульонами, 
балюстрада;

вертикальные членения: 4-колонный коринфский портик ризалита 
с гранеными каннелированными колоннами, межоконные коринфские 
каннелированные пилястры лоджии ризалита, гладкоствольные пилястры 
боковых крыльев основной части;

проемы и ниши: дверные проемы, оконные проемы, ниши 1-го и 2-го 
этажей центрального ризалита, лоджия центрального ризалита;

входные группы: крыльца боковых входов с ограждением (парапетные 
столбики и балясины);

декоративное оформление: декоративные элементы, столярные из-
делия, металлические изделия;

интерьерный уровень: расположение, форма, пропорции, материал;
марши, лестничные площадки, дверные проемы, карниз и розетки по-

толочные;
колонны крестообразные в плане, арки лучковые, лепнина капителей 

колонн, кессоны арок с розетками;
колонны граненые, свод зеркальный с распалубками;
плафоны потолочных кассет;
решетки вентиляционные;
светильники потолочные и настенные.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 06.05.2013 № 582-ПП 
«О включении выявленных объектов 
культурного наследия «Дом культуры 
«Современник», расположенного  
по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 22,  
и «Здание кинотеатра «40 лет Октября», 
расположенного по адресу: г. Лесной,  
ул. Ленина, 41, в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации»

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия  
«Здание кинотеатра «40 лет Октября»

Предметом охраны выявленного объекта культурного наследия «Здание 
кинотеатра «40 лет Октября» являются:

объемно-планировочное решение: габариты, пропорции, конфигурация, 
этажность;

композиционная структура главного северного фасада: симметричная 
композиция; центральный ризалит; расположение; пропорции; профили; 
декоративные элементы; столярные изделия; металлические изделия; от-
делка стен, пилястр, колонн, рустовка цоколя;

композиционная структура западного и восточного фасадов: асимме-
тричная двухчастная ступенчатая композиция; декоративное оформление;

композиционная структура южного фасада: симметричная композиция с 
щипцовым фронтоном и центральной выступающей частью; горизонтальные 
и вертикальные членения; декоративное оформление: наличники оконные, 
рельефы настенные;

строительные конструкции: материал, форма, расположение стен на-
ружных и внутренних капитальных, колонн и крыши;

декоративное оформление интерьеров: карнизы потолочные (располо-
жение, пропорции, профили, конфигурация), проемы дверные, обрамления 
проемов, пилястры, филенки настенные, двери со стеклянными филенками, 
металлические решетки дверных филенок и вентиляционные решетки;

конструктивные элементы интерьеров: колонны и трехчетвертные ко-
лонны ионические гладкоствольные, антаблемент ротонды, купол ротонды, 
входная часть холла на консолях, лестница на антресоль.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013     № 584-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.02.2012 № 65-ПП «О порядке 

индексации отдельных видов социальных выплат, 
установленных законодательством Свердловской области»

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 

01.02.2012 № 65-ПП «О порядке индексации отдельных видов социальных 
выплат, установленных законодательством Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2012, 08 февраля, № 51) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 07.11.2012 
№ 1267-ПП, от 14.02.2013 № 160-ПП, следующие изменения:

1) в преамбуле после слов «от 12 июля 2011 года № 66-ОЗ «О пособии 
члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции» («Областная газета», 2011, 15 
июля, № 255–256) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
ноября, № 417–420);» дополнить текстом следующего содержания: 

«от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (се-
мейном) капитале»;»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Территориальным отраслевым исполнительным органам госу-

дарственной власти Свердловской области — управлениям социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области 
осуществлять с 01 января текущего года исходя из прогнозного уровня 
инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий год и на плановый период, индексацию социальных 
выплат в соответствии с законодательством Свердловской области.

Установить, что при индексации ежемесячного пособия, предусмотрен-
ного частью второй статьи 23, ежемесячного пособия, предусмотренного 
частью третьей статьи 29 Закона Свердловской области от 23 октября 1995 
года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка», ежемесячного пособия на пользо-
вание услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной 
телефонной связи, предусмотренного частью первой пункта 4 статьи 4, 
подпунктом 1 части первой пункта 2-1 и подпунктом 4 части первой пункта 
3 статьи 7, подпунктом 4 части первой статьи 9, подпунктом 4 части первой 
статьи 11, ежемесячного пособия на пользование услугами проводного 
радиовещания, предусмотренного подпунктом 2 части первой пункта 2-1 и 
подпунктом 5 части первой пункта 3 статьи 7, подпунктом 4-1 части первой 
статьи 9, подпунктом 4-1 части первой статьи 11, ежемесячного пособия на 
пользование платными услугами телевизионного вещания, предусмотрен-
ного подпунктом 3 части первой пункта 2-1 и подпунктом 6 части первой 
пункта 3 статьи 7, подпунктом 4-2 части первой статьи 9, подпунктом 4-2 
части первой статьи 11; денежной компенсации, предусмотренной подпун-
ктом 1 части первой пункта 4 статьи 5, подпунктом 9 части первой статьи 
9 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О со-
циальной поддержке ветеранов в Свердловской области»; ежемесячного 
пособия на ребенка, предусмотренного Законом Свердловской области от 
14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка»; 
ежемесячного пособия гражданину, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, 
предусмотренного частью первой статьи 4 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 77-ОЗ «О ежемесячном пособии гражданину, 
уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие во-
енной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы»; 
ежемесячного пособия гражданину, получившему повреждение здоровья, 

предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного кон-
фликта»; ежемесячных пособий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 
1 и части второй пункта 2 статьи 7 Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «По-
четный гражданин Свердловской области»; единовременного пособия, 
предусмотренного пунктами 1 и 2, частью первой пункта 3 статьи 8, и еже-
месячного пособия, предусмотренного подпунктом 1 части второй пункта 3 
статьи 8 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью»; единовременного пособия матерям, награжденным знаком от-
личия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II или III степени, 
предусмотренного пунктами 1, 2 и 3 статьи 8 Закона Свердловской области 
от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»; социальных пособий малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, предусмотренных частью 
первой пункта 9 статьи 5, и социальных пособий реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, предус-
мотренных частью первой пункта 6 статьи 10 Закона Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категори-
ям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам»; денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года 
№ 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством»; ежемесячной денежной выплаты, пред-
усмотренной статьей 6 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области»; ежемесячного 
пособия, предусмотренного Законом Свердловской области от 23 декабря 
2010 года № 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории 
Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего со-
става органа внутренних дел, государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности»; единовременной денежной выплаты, 
предусмотренной Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удо-
черенного) ребенка»; пособия, предусмотренного Законом Свердловской 
области от 12 июля 2011 года № 66-ОЗ «О пособии члену семьи умершего 
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атом-
ной электростанции»; областного материнского (семейного) капитала и 
оставшейся части суммы средств областного материнского (семейного) 
капитала, предусмотренных статьей 5 Закона Свердловской области от 
20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) 
капитале»; единовременного пособия, предусмотренного пунктом 1 статьи 
7 Закона Свердловской области от 09 ноября 2011 года № 110-ОЗ «О знаке 
отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», 
их размер устанавливается в полных рублях, при этом сумма 50 копеек и 
менее округляется до рубля в сторону уменьшения, сумма более 50 копеек 
округляется до рубля в сторону увеличения.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования в «Областной газете» и распространяется 
на отношения, возникшие с 01 января 2013 года.

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013     № 588-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 

№ 1474-ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции областных целевых программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие культуры в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 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 постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 225-ПП, от 
27.05.2011 № 622-ПП, от 27.10.2011 № 1468-ПП, от 28.12.2011 № 1841-ПП, 
от 15.06.2012 № 662-ПП, от 12.09.2012 № 996-ПП, от 03.10.2012 № 1088-ПП, 
от 30.11.2012 № 1374-ПП, от 26.12.2012 № 1568-ПП, от 06.02.2013 
№ 131-ПП и от 06.03.2013 № 248-ПП, следующие изменения: 

в приложении № 4: 
строку 6 изложить в новой редакции (прилагается);
дополнить строками 6-1–6-3 (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 06.05.2013 № 588-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 4 к областной целевой программе «Развитие культуры в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1474-ПП 
№ п/п Наименование объекта капитального строитель-ства/

Источники расходов на финансирование объекта капитального строитель-ства 

Адрес объекта капи-тально-го строи-тельства

Форма соб-ствен-ности

Сметная стои-мость объекта в текущих ценах, тыс. рублей

Сроки строи-тельства (проект-но-сметных работ, экс-пертизы, проект-но-сметной документа-ции)

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный распоряди-тель бюджет-ных средств

нача-ло ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 Репетиционно-артис-

тический корпус с 
переходом в здание Сверд-
ловской государственной 
академической 
филармонии по ул. Карла 
Либкнехта, 38а в г. 
Екатеринбурге, из общего 
объема работ по объекту: 

город 
Екате-

ринбург, 
улица 
Карла 
Либ-

кнехта, 
38а

област-
ная

265673,0 2013 
год

2014 
год

0,0 0,0 106269,0 159404,0 0,0 Министер-
ство строи-
тельства и 
развития ин-
фраструкту-
ры 
Свердловской 
области

6-1 обследование 
незавершенного 
строительства объекта 

0,0 0,0 168,8 0,0 0,0

6-2 корректировка 
строительной части 
проекта по результатам 
обследования

0,0 0,0 128,7 0,0 0,0

6-3 областной бюджет 0,0 0,0 106269,0 159404,0 0,0


