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43. Применение передового опыта предоставления социальных 

услуг в государственных учреждениях социального обслужива-
ния населения других субъектов Российской Федерации

повышение качества предо-
ставляемых услуг

ежегодно, 
начиная с 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

44. Направление отчетной информации и предложений в Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реа-
лизации «дорожной карты»

в установ-
ленные 
сроки

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

45. Глава III. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки каче-
ства работы организаций

46. Разработка поэтапного плана мероприятий по внедрению в дея-
тельность учреждений социального обслуживания системы ме-
неджмента качества, основанной на стандартах качества ISO 
9001:2008, ISО 9000:2005, ISO 9004:2009 

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания. Повы-
шение качества, доступности и 
расширение спектра услуг в 
сфере социального обслужива-
ния

первое 
полугодие 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

47. Разработка поэтапного плана мероприятий по переводу госу-
дарственных бюджетных учреждений социального обслужива-
ния в статус автономных

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания. Повы-
шение качества, доступности и 
расширение спектра услуг в 
сфере социального обслужива-
ния

первое 
полугодие 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

48. Разработка плана мероприятий по внедрению независимой си-
стемы оценки качества работы учреждений, оказывающих соци-
альные услуги

утверждение плана мероприя-
тий по внедрению независи-
мой системы оценки качества 
работы учреждений социаль-
ного обслуживания

III квартал 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

49. Внесение изменений в порядки предоставления субсидий из об-
ластного бюджета некоммерческим организациям с целью 
включения оценки качества работы некоммерческих организа-
ций, в том числе определение критериев эффективности их ра-
боты и места в публичных рейтингах их деятельности

повышение качества предо-
ставляемых услуг, повышение 
эффективности деятельности 
некоммерческих организаций

после приня-
тия на феде-

ральном 
уровне нор-
мативных 

документов и 
рекоменда-

ций

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

50. Создание и анализ деятельности попечительских советов в 
учреждениях социального обслуживания населения. Развитие 
благотворительности и волонтерства

издание локальных актов 
учреждений социального об-
служивания.
Функционирование попечи-
тельских советов в 90 процен-
тов учреждений социального 
обслуживания 

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти,

Региональное 
объединение работо-

дателей 
«Свердловский об-
ластной Союз про-

мышленников и 
предпринимателей» 
(по согласованию)

51. Утверждение системы показателей эффективности деятельно-
сти учреждений социального обслуживания населения и крите-
риев оценки эффективности и результативности деятельности 
работников и руководителей, включая механизм увязки размера 
оплаты труда работников и руководителей учреждений с кон-
кретными показателями качества и количества оказываемых 
услуг в соответствии с Методическими рекомендациями Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания, повы-
шение ответственности руко-
водителей учреждений

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

52. Изучение опыта субъектов Российской Федерации в сфере ока-
зания социальных услуг населению негосударственными орга-
низациями 

анализ рынка социальных 
услуг, предоставляемых него-
сударственными организация-
ми в сфере социального обслу-
живания

первое полу-
годие 2013 

года
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти

53. Анализ нормативной правовой базы Российской Федерации в 
сфере оказания социальных услуг населению негосударствен-
ными организациями

повышение доступности 
предоставляемых социальных 
услуг

после приня-
тия феде-

рального за-
кона об осно-
вах социаль-
ного обслу-
живания на-

селения в 
Российской 
Федерации

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

54. Внесение изменений в нормативные правовые акты 
Свердловской области по расширению участия негосударствен-
ных организаций в предоставлении социальных услуг населе-
нию

повышение доступности 
предоставляемых социальных 
услуг

после приня-
тия феде-

рального за-
кона об осно-
вах социаль-
ного обслу-
живания на-

селения в 
Российской 
Федерации

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

55. Организация информационно-разъяснительной работы о систе-
ме социального обслуживания, видах и условиях предоставле-
ния социальных услуг с учетом рекомендаций Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации

повышение информированно-
сти населения о системе соци-
ального обслуживания и обос-
нованности принимаемых ре-
шений о предоставлении соци-
альных услуг

постоянно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

56. Направление отчетной информации и предложений в Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реа-
лизации «дорожной карты»

в установ-
ленные сро-

ки
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти
57. Глава IV. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижа лиц, имеющих данную специальность, совершенствова-

ние трудовых отношений и условий оплаты труда социальных работников
58. Принятие мер по сохранению кадрового потенциала работников 

учреждений социального обслуживания населения
утверждение планов меропри-
ятий по сохранению кадрового 
потенциала работников учре-
ждений социального обслужи-
вания населения. Увеличение 
доли ежегодно обученных ра-
ботников не менее чем на 10 
процентов. Увеличение прито-
ка кадров в социальные служ-
бы за 5 лет не менее чем на 30 
процентов от численности ра-
ботающих в настоящее время

II квартал 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

59. Мероприятия по повышению квалификации и переподготовки 
социальных работников с целью обеспечения соответствия ра-
ботников современным квалификационным требованиям

повышение качества предо-
ставляемых услуг, повышение 
эффективности деятельности 
учреждений социального об-
служивания

постоянно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

60. Организация профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации работников учреждений социального обслужива-
ния населения

повышение качества предо-
ставляемых услуг, повышение 
эффективности деятельности 
учреждений социального об-
служивания

постоянно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

61. Мероприятия по повышению квалификации работников учре-
ждений социального обслуживания, занимающихся вопросами 
трудовых отношений и оплаты труда работников

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания

постоянно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

62. Сбор и обобщение данных о численности социальных работни-
ков, занятых на штатных должностях в учреждениях социально-
го обслуживания населения, педагогических работников, предо-
ставляющих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, и их средней заработной плате

анализ исполнения контроль-
ных показателей

постоянно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

63. Разработка показателей эффективности деятельности учрежде-
ний социального обслуживания населения, их руководителей и 
основного персонала, в том числе социальных работников, спе-
циалистов по социальной работе, специалистов по реабилита-
ции инвалидов, медицинских работников, педагогических ра-
ботников, в соответствии с Методическими рекомендациями 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания

II квартал 
ежегодно, 
начиная с 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти
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64. Мониторинг эффективности деятельности учреждений социаль-

ного обслуживания населения, их руководителей и основного 
персонала, в том числе социальных работников, специалистов 
по социальной работе, специалистов по реабилитации инвали-
дов, медицинских работников, педагогических работников и пр.

анализ исполнения показа-
телей эффективности деятель-
ности учреждений социально-
го обслуживания, их руково-
дителей и основного персона-
ла

ежекварталь-
но

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

65. Проведение мероприятий по привлечению средств (не менее 30 
процентов) на повышение оплаты труда социальных работни-
ков за счет интенсификации труда, оптимизации инфраструкту-
ры с целью внедрения комплексного подхода к организации со-
циальных служб, внедрения комплексного подхода при преоб-
разовании учреждений социального обслуживания населения, 
оптимизации административно-управленческого персонала 
(АУП)

утвержденный план мероприя-
тий 

I квартал 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

66. Планирование расходов на повышение оплаты труда работни-
ков при формировании областного бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период

доведение уровня оплаты тру-
да врачей к 2018 году до 200 
процентов от средней заработ-
ной платы в Свердловской об-
ласти, оплаты труда социаль-
ных работников, специалистов 
по социальной работе, средне-
го и младшего медицинского 
персонала, преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения образовательных 
учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования, педагогических 
работников к 2018 году — до 
100 процентов от средней за-
работной платы в 
Свердловской области

ежегодно, 
начиная с 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

67. Расчет потребности и учет при формировании бюджета 
Свердловской области расходов на повышение оплаты труда в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» и от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной со-
циальной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

нормативные правовые акты 
Свердловской области

2013–2018 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

68. Разработка и утверждение ведомственного плана реализации 
указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некото-
рых мерах по реализации государственной социальной полити-
ки в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» в части повышения оплаты труда 

утвержденный ведомственный 
план

до 01 февра-
ля 2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

69. Проведение в учреждениях социального обслуживания населе-
ния разъяснительной работы с участием профсоюзных органи-
заций о реализации указов Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики» и от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной со-
циальной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» и перехода на «эффективный 
контракт»

повышение информированно-
сти работников об этапах про-
ведения мероприятий по повы-
шению оплаты труда

2013–2018 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

70. Мониторинг достижения целевых показателей повышения опла-
ты труда работников в соответствии с указами Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной социальной политики» и от 
28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализа-
ции государственной социальной политики в сфере защиты де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с об-
суждением проекта доклада в Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации на заседании региональной 
трехсторонней Комиссии с участием Правительства 
Свердловской области, профсоюзов и Регионального объедине-
ния работодателей «Свердловский областной Союз промышлен-
ников и предпринимателей»

анализ исполнения контроль-
ных показателей и направле-
ние доклада в Министерство 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации

01 июля 
2013 года,
31 декабря 
2013 года, 

далее каждое 
полугодие

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

71. Организация заключения трудовых договоров с руководителя-
ми учреждений социального обслуживания населения в соот-
ветствии с типовой формой трудового договора, заключаемого с 
руководителем учреждения, утвержденной Правительством 
Российской Федерации

заключение трудовых догово-
ров с руководителями учре-
ждений социального обслужи-
вания

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

72. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на 
замещение должности руководителя государственного учрежде-
ния социального обслуживания населения, и граждан, замещаю-
щих указанные должности

повышение прозрачности дея-
тельности учреждений соци-
ального обслуживания населе-
ния. Снижение коррупцион-
ных рисков

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

73. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должности руководителя учреждения социального обслу-
живания населения

повышение прозрачности дея-
тельности учреждений соци-
ального обслуживания населе-
ния. Снижение коррупцион-
ных рисков

2013–2018 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

74. Подготовка к поэтапному переводу работников на «эффектив-
ный контракт», включая определение критериев выбора перево-
димых на «эффективный контракт» работников и сроков их 
перевода на него, в соответствии с Методическими рекоменда-
циями Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации по поэтапному переводу работников на «эффектив-
ный контракт»

определение категории работ-
ников, с которыми предпола-
гается заключение «эффектив-
ного контракта» в рамках 
утверждения системы показа-
телей эффективности деятель-
ности учреждений социально-
го обслуживания населения и 
критериев оценки эффектив-
ности и результативности дея-
тельности работников и руко-
водителей

2013 год, по-
сле утвер-

ждения Ме-
тодических 
рекоменда-

ций по 
поэтапному 
переводу ра-
ботников на 
«эффектив-

ный 
контракт»

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

75. Организация заключения дополнительных соглашений к трудо-
вым договорам (новых трудовых договоров) с работниками 
учреждений социального обслуживания населения в рамках 
поэтапного внедрения «эффективного контракта» в соответ-
ствии с Методическими рекомендациями Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации

заключение дополнительных 
соглашений к трудовым дого-
ворам (новых трудовых дого-
воров) с работниками (руково-
дителями) учреждений соци-
ального обслуживания

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

76. Установление предельной доли оплаты труда работников адми-
нистративно-управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждений социального обслуживания населения в размере не 
более 40 процентов

улучшение условий оплаты 
труда основного персонала, 
непосредственно оказываю-
щие социальные услуги насе-
лению

постоянно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

77. Разработка и внедрение независимой системы оценки качества 
работы организаций, предоставляющих социальные услуги при 
определении размера стимулирующих выплат работникам и ру-
ководителям учреждений

повышение качества предо-
ставляемых социальных услуг

II квартал 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

78. Оказание содействия государственным учреждениям социаль-
ного обслуживания населения по определению системы нор-
мирования труда

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания

начиная 
с IV квартала 

2013 года
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти
79. Осуществление контроля за соблюдением государственными 

учреждениями социального обслуживания населения требова-
ний, установленных статьей 159 Трудового кодекса Российской 
Федерации

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания

2013–2018 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти11

80. Установление предельного уровня соотношения размера сред-
ней заработной платы руководителя государственного учрежде-
ния социального обслуживания населения и размера средней за-
работной платы работников государственного учреждения со-
циального обслуживания населения не более 8

внесение изменения в Положе-
ние об оплате труда работни-
ков областных государствен-
ных учреждений социального 
обслуживания, утвержденное 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 
14.09.2010 № 1319-ПП «О вве-
дении новой системы оплаты 
труда работников областных 
государственных бюджетных 
учреждений социального об-
служивания населения и вне-
сении изменений в Концеп-
цию системы оплаты труда ра-
ботников областных государ-
ственных учреждений соци-
ального обслуживания населе-
ния Свердловской области, 
одобренную постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 29.10.2007 
№ 1055-ПП «Об одобрении 
Концепции системы оплаты 
труда работников областных 
государственных учреждений 
социального обслуживания на-
селения Свердловской обла-
сти»

2013–2018 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

81. Обеспечение соотношения средней заработной платы основного 
и вспомогательного персонала учреждений социального обслу-
живания до 1:0,7–1:0,5 (с учетом типа учреждения социального 
обслуживания населения)

улучшение условий оплаты 
труда основного и вспомога-
тельного персонала учрежде-
ний социального обслужива-
ния населения

2013–2018 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

82. Направление отчетной информации в Министерство труда и со-
циальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реа-
лизации «дорожной карты»

в установ-
ленные сро-

ки
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти

(Окончание. Начало на 1—2-й стр.). ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2013        № 537-ПП
    г. Екатеринбург

О комиссии по проведению конкурса некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, 

претендующих на получение субсидии из областного бюджета на реализацию 
мероприятий по развитию форм молодежного самоуправления на территории 

Свердловской области в 2013 году

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2013 № 19-ПП 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию мероприятий по развитию форм молодежного самоуправления на 
территории Свердловской области в 2013 году» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведению конкурса некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями, претендующих на получение субсидии из об-
ластного бюджета на реализацию мероприятий по развитию форм молодежного самоуправления на 
территории Свердловской области в 2013 году.

2. Утвердить:
1) Положение о комиссии по проведению конкурса некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями, претендующих на получение субсидии из об-
ластного бюджета на реализацию мероприятий по развитию форм молодежного самоуправления на 
территории Свердловской области в 2013 году (прилагается);

2) состав комиссии по проведению конкурса некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными и муниципальными учреждениями, претендующих на получение субсидии из об-
ластного бюджета на реализацию мероприятий по развитию форм молодежного самоуправления на 
территории Свердловской области в 2013 году (прилагается).

3. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (Л.А. 
Рапопорт) организовать работу комиссии по проведению конкурса некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, претендующих на получение 
субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по развитию форм молодежного 
самоуправления на территории Свердловской области в 2013 году.

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

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

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 29.04.2013 № 537-ПП 
«О комиссии по проведению конкурса не-
коммерческих организаций, не являющихся 
государственными и муниципальными учреж-
дениями, претендующих на получение субси-
дии из областного бюджета на реализацию 
мероприятий по развитию форм молодежного 
самоуправления на территории Свердловской 
области в 2013 году»

ПОЛОЖЕНИЕ  
о комиссии по проведению конкурса некоммерческих организаций, не являющихся  
государственными и муниципальными учреждениями, претендующих на получение  

субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по развитию форм 
молодежного самоуправления на территории Свердловской области в 2013 году

Глава 1. Общие положения

1. Комиссия по проведению конкурса некоммерческих организаций, не являющихся государ-
ственными и муниципальными учреждениями, претендующих на получение субсидии из областного 
бюджета на реализацию мероприятий по развитию форм молодежного самоуправления на территории 
Свердловской области в 2013 году (далее — Комиссия) формируется в целях организации процедуры 
конкурса среди некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными 
учреждениями, претендующих на получение субсидии из областного бюджета на реализацию меро-
приятий по развитию форм молодежного самоуправления на территории Свердловской области в 
2013 году.

2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, двух заместителей председателя 
Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается поста-
новлением Правительства Свердловской области. Члены Комиссии не вправе делегировать свои 
полномочия третьим лицам.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Порядком определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий по развитию форм 
молодежного самоуправления на территории Свердловской области в 2013 году, утвержденным по-
становлением Правительства Свердловской области от 16.01.2013 № 19-ПП «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 
мероприятий по развитию форм молодежного самоуправления на территории Свердловской области 
в 2013 году» (далее — Порядок).

4. Председателем Комиссии является Председатель Правительства Свердловской области.

Глава 2. Основные цели и задачи Комиссии

5. Основной целью деятельности Комиссии является проведение конкурса среди некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями (далее — Органи-
зации), претендующих на получение субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий 
по развитию форм молодежного самоуправления на территории Свердловской области в 2013 году 
(далее — Конкурс), и определение объема субсидий, предоставляемых Организациям.

6. Основными задачами Комиссии являются:
1) определение Организаций — победителей Конкурса;
2) определение размера субсидий Организациям, прошедшим Конкурс.

Глава 3. Полномочия Комиссии

7. Полномочия Комиссии:
1) принятие решения о допуске Организаций к участию в Конкурсе на основании требований 

Порядка;
2) определение перечня Организаций, которым будут предоставлены субсидии, на основании 

результатов Конкурса;
3) утверждение размера субсидий Организациям, прошедшим Конкурс.
8. Комиссия имеет право запрашивать у Организаций необходимые пояснения по вопросам, свя-

занным с проведением Конкурса.

Глава 4. Организация работы и обеспечение деятельности Комиссии

9. Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседание Комиссии легитимно в 
случае принятия участия в нем не менее двух третей от общего состава Комиссии (кворум). Комиссия 
принимает решения большинством голосов от присутствующих на заседании членов Комиссии. В 
случае наличия у члена Комиссии особого мнения по рассматриваемому вопросу указанное мнение 
вносится в протокол заседания Комиссии.

10. Контроль за подготовкой проведения заседаний Комиссии, за исполнением принятых Ко-
миссией решений осуществляет председатель Комиссии. Ведение переписки и делопроизводства 
осуществляет секретарь Комиссии.

11. Функции председателя Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) созывает заседания Комиссии;
3) ведет заседания Комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы, подготовленные Комиссией;
5) обеспечивает, контролирует выполнение решений Комиссии.
12. В случае отсутствия председателя Комиссии его функции осуществляет заместитель пред-

седателя Комиссии.
13. Организационно-техническую работу Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
14. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет подготовку заседаний Комиссии, обеспечивает хранение документации по работе 

Комиссии;
2) организует проведение заседаний Комиссии, а также оповещение членов Комиссии о месте, дате 

и времени проведения заседаний Комиссии не менее чем за 2 дня до проведения заседания Комиссии;
3) составляет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
4) выполняет поручения председателя Комиссии.
15. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами, которые под-

писывает председатель Комиссии. 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 29.04.2013 № 537-ПП 
«О комиссии по проведению конкурса не-
коммерческих организаций, не являющихся 
государственными и муниципальными учреж-
дениями, претендующих на получение субси-
дии из областного бюджета на реализацию 
мероприятий по развитию форм молодежного 
самоуправления на территории Свердловской 
области в 2013 году»

СОСТАВ 
комиссии по проведению конкурса некоммерческих организаций, не являющихся  

государственными и муниципальными учреждениями, претендующих на получение 
субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по развитию форм  
молодежного самоуправления на территории Свердловской области в 2013 году

1.Паслер  Денис Владимирович — Председатель Правительства Свердловской области, пред-
седатель комиссии

2. Салихов Азат Равкатович — Заместитель Председателя Правительства Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

3. Рапопорт  Леонид Аронович — Министр физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии

4. Сильчук Евгений Владимирович — Заместитель Министра физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Глазырин  Степан Владимирович — Молодежный министр энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства, член Молодежного правительства Свердловской области (по согласованию)
6. Зуева  Ксения Андреевна  — начальник управления координации и стратегического развития 

Министерства социальной политики Свердловской области
7. Гладкова Татьяна Викторовна — Заместитель Министра экономики Свердловский области
8. Пономарев Александр Владимирович — заведующий кафедрой «Организация работы с мо-

лодежью» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

9. Расулова Лейла Марифовна  — директор государственного бюджетного учреждения Сверд-
ловской области «Дом молодежи»

10. Уткин Александр Владимирович — член комиссии Общественной палаты Свердловской области 
по молодежной политике, благотворительности и волонтерству (по согласованию)

11. Чепиков  Сергей Владимирович — заместитель председателя комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2013       № 539-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на поддержку 
производства животноводческой и рыбной продукции, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 134-ПП

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на поддержку производства животноводческой 

и рыбной продукции, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
06.02.2013 № 134-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку произ-
водства животноводческой и рыбной продукции» («Областная газета», 2013, 15 февраля, № 71–73), 
следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 5 после слов «крестьянским (фермерским) хозяйствам,» дополнить словами 
«сельскохозяйственным потребительским кооперативам,»;

2) в абзацах 2 и 3 подпункта 1 пункта 8 слова «с 01 января по 15 октября 2013 года» заменить 
словами «с 01 января по 15 сентября 2013 года»;

3) в абзаце 2 подпункта 4 и абзаце 2 подпункта 5 пункта 8 слова «с 01 января по 31 марта 2013 
года» заменить словами «с 01 января по 31 мая 2013 года»;

4) в подпункте 2 пункта 12 слова «справки, подтверждающей факт реализации молока» заменить 
словами «реестров документов, подтверждающих факт реализации товарного молока, за три месяца 
соответствующего квартала и сводного реестра за квартал»;

5) подпункт 2 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«2) ежегодно, в срок до 10 января, следующего за отчетным периодом, по установленным Мини-

стерством сельского хозяйства Российской Федерации формам:
сводный реестр документов, подтверждающих факт реализации товарного молока;
сводную информацию о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят 

на 100 коров;
сведения о качестве реализованной сельскохозяйственным товаропроизводителем животновод-

ческой продукции за отчетный год.»;
6) в подпункте 3 пункта 23 слова «до 05 февраля» заменить словами «до 13 января».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра агропромыш-

ленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области М.Н. Копытова. 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013        № 558-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии по отбору сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется 

предоставление субсидий из областного бюджета, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 № 1374-ПП 

В целях реализации Закона Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государ-
ственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяй-
ственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» и в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», а также в связи со структурными и кадровыми 
изменениями в исполнительных органах государственной власти Свердловской области и других 
организациях, представители которых входят в состав комиссии по отбору сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий из 
областного бюджета, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2007 № 1374-ПП «О 
комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета» с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 31.12.2008 № 1461-ПП, от 15.10.2009 № 1285-ПП, от 
13.11.2009 № 1632-ПП, от 29.03.2010 № 495-ПП, от 17.11.2010 № 1665-ПП, от 16.02.2011 № 113-ПП, 
от 25.04.2012 № 403-ПП, от 29.05.2012 № 594-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области М.Н. Копытова.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 06.05.2013 № 558-ПП

СОСТАВ 
комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, 

которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета 

1.  Копытов  Михаил Николаевич  — Министр агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, председатель комиссии

2.  Шарапов  Сергей Владимирович — Первый заместитель Министра агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3.  Чекасина Ольга Николаевна — ведущий специалист отдела экономического анализа и прогно-
зирования Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4.  Аглоткова  Светлана Валерьевна — начальник отдела экономического анализа и прогнози-

рования Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
5.  Азанов  Владимир Иванович — начальник отдела по программам развития Министерства агро-

промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
6.  Бондарев Илья Эдуардович — председатель некоммерческого партнерства «Союз животно-

водов Урала» (по согласованию) 
7.  Веретенников Владимир Васильевич — начальник отдела энергосбережения, технической 

политики и охраны труда Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области

8.  Гребнев Владимир Георгиевич — Заместитель Министра агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

9.  Дегтярёв  Дмитрий Сергеевич — Заместитель Министра агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

10.  Дунин  Виталий Александрович — председатель некоммерческой организации «Союз произ-
водителей и переработчиков картофеля, овощей, плодов и ягод Свердловской области» — «Союз 
овощеводов» (по согласованию)

11.  Емельянов  Сергей Григорьевич  — председатель некоммерческой организации «Союз сель-
хозтоваропроизводителей и переработчиков мясной продукции Свердловской области» — «Мясной 
союз» (по согласованию)

12.  Зезин Никита Николаевич — председатель некоммерческого партнерства «Союз семеноводов 
Урала» (по согласованию)

13.  Маланичева Александра Владимировна — начальник отдела развития фермерских хозяйств, 
личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области

14.  Мозгалова  Елена Леонидовна — заместитель начальника отдела клиентских менеджеров 
крупного и среднего бизнеса Управления продаж корпоративным клиентам Свердловского отделения 
№ 7003 открытого акционерного общества «Сбербанк России» (по согласованию)

15.  Мустафина Анися Мавлявеевна — начальник отдела финансирования Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

16.  Парамонов  Александр Владимирович — директор Свердловского регионального филиала 
открытого акционерного общества «Россельхозбанк» (по согласованию)

17.  Полюстров Александр Владиславович — начальник отдела правовой работы Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

18.  Савченко  Андрей Иванович — председатель некоммерческой организации «Союз крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Свердловской области» (по согласованию)

19.  Севостьянов  Михаил Юрьевич — начальник отдела животноводства и предприятий приго-
родной зоны Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

20. Семенюк  Наталья Вячеславовна — начальник отдела государственной поддержки инвести-
ционной деятельности Министерства экономики Свердловской области 

21.  Трескова Елена Анатольевна — заместитель председателя комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды (по согласованию)

22. Уваров  Александр Владимирович — начальник отдела финансирования сельского хозяйства 
и природоохранных мероприятий Министерства финансов Свердловской области 

23.  Шестаков Петр Анатольевич — начальник отдела земледелия и семеноводства Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

24.  Эйриян Николай Арменакович — начальник отдела птицеводства и комбикормовой промыш-
ленности Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

25.  Юрченко  Надежда Александровна — председатель областного комитета Свердловской об-
ластной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации 
(по согласованию)


