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2.1.7. Обеспечить своевременную выплату Представителю компенсации в 

порядке, предусмотренном разделом 5 договора.
2.2. Учреждение имеет право:
2.2.1. Устанавливать порядок оказания методической и консультационной 

помощи Обучающемуся, сроки выполнения практических и лабораторных работ.
2.2.2. В случае неявки Обучающегося на назначенную консультацию без 

уважительной причины не проводить в дальнейшем консультацию по выне-
сенному на пропущенную консультацию вопросу, требовать от Обучающегося 
самостоятельного изучения соответствующей темы.

2.2.3. Устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося.

2.2.4. Определять возможность участия педагогов, приглашенных Предста-
вителем, в промежуточной и итоговой аттестациях Обучающегося.

2.2.5. Расторгнуть договор в установленных случаях.
3. Права и обязанности Представителя

3.1. Представитель обязан:
3.1.1. Обеспечить освоение Обучающимся общеобразовательных программ, 

являющихся предметом договора, в сроки, соответствующие расписанию про-
ведения промежуточных аттестаций учащихся, получающих образование на 
дому, утвержденному директором Учреждения.

3.1.2. Обеспечивать явку Обучающегося в Учреждение в установленные Уч-
реждением сроки, информировать Учреждение о непосещении Обучающимся 
Учреждения не позднее чем за сутки до назначенного времени.

3.1.3. Возвратить учебники и другую литературу, оборудование, предостав-
ляемое Учреждением в соответствии с пунктом 2.1. договора на время обучения 
Обучающемуся, а также в случае расторжения договора в течение 3 рабочих 
дней с момента окончания обучения или расторжения договора.

3.1.4. Информировать Учреждение о приглашенных для обучения Об-
учающегося преподавателях и обеспечивать их участие в промежуточной и 
итоговой аттестациях Обучающегося по требованию Учреждения (Учреждение 
выдвигает данное требование не позднее чем за один месяц до даты проведения 
аттестации).

3.1.5. Соблюдать Устав Учреждения.
3.1.6. Самостоятельно покрывать дополнительные расходы, произведенные 

Представителем сверх выплаченных в соответствии с разделом 5 договора 
денежных средств.

3.1.7. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания 
и обучения ребенка.

3.2. Представитель имеет право:
3.2.1. Для обеспечения освоения Обучающимся общеобразовательных про-

грамм, являющихся предметом договора:
1) заключить самостоятельно договор об оказании образовательных услуг 

с преподавателями;
2) обратиться за помощью в любую образовательную организацию, имеющую 

лицензию на право ведения образовательной деятельности;
3) заключить договор с индивидуальным предпринимателем, осуществля-

ющим педагогическую деятельность, имеющим государственную регистрацию 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации;

4) обучать самостоятельно при наличии документа, подтверждающего пе-
дагогическое образование у одного из родителей (законных представителей).

3.2.2. Получать в Учреждении консультации по вопросам обучения и вос-
питания Обучающегося.

3.2.3. Знакомиться с результатами аттестаций.
3.2.4. Присутствовать вместе с Обучающимся на консультациях.

4. Аттестация Обучающегося
4.1. Учреждение проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в соот-

ветствии с уставом Учреждения в сроки: ______________________________.
4.2. Перевод Обучающегося в последующий класс производится по решению 

совета (педагогического совета) Учреждения по результатам промежуточной 
аттестации.

4.3. При желании Обучающегося и по решению совета (педагогического со-
вета) Учреждения (при наличии медицинского заключения) аттестация может 
проводиться по индивидуальным программам (программам компенсирующего 
обучения).

4.4. Освоение Обучающимся общеобразовательных программ основного 
общего и среднего (полного) общего образования завершается обязательной 
итоговой аттестацией, проводимой Учреждением в соответствии с Положением 
о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации об-
учающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 362 «Об утверждении 
Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) атте-
стации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования», Положением о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 03.12.1999 № 1075 «Об утверждении 
Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) 
классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации», в обста-
новке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и 
в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья 
выпускников.

4.5. Обучающийся имеет право в качестве экстерна пройти промежуточную 
и государственную (итоговую) аттестации в Учреждении.

4.6. Обучающийся может быть награжден золотой или серебряной медалью 
в случае успешного прохождения полугодовой, годовой и итоговой аттестаций 
по всем учебным предметам, изучавшимся в 10–11(12) классах. 

5. Финансовые взаимоотношения сторон
5.1. Учреждение обеспечивает Представителю выплату денежных средств 

в размере, определенном Порядком организации общего образования детей, 
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому и компенсации за-
трат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на эти цели, утверж-
денным постановлением Правительства Свердловской области от___________ 
№ _____ «Об утверждении Порядка организации общего образования детей, 
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому и компенсации 
затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на эти цели».

5.2. Денежные средства перечисляются на счет Представителя, указанный в 
договоре, не позднее ____________ после успешного прохождения промежу-
точной и государственной (итоговой) аттестаций Обучающимся в Учреждении и 
представления Представителем: 

1) договора об оказании образовательных услуг с преподавателями и (или) 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим педагогическую деятель-
ность, либо документа, подтверждающего педагогическое образование одного 
из родителей (законных представителей), осуществляющих общее образование 
ребенка в семейной форме самостоятельно;

2) документов, подтверждающих расходы на учебники и учебные пособия, 
отсутствующие в библиотеке образовательной организации, технические сред-
ства обучения, расходные материалы и материалы для хозяйственных нужд, 
необходимые для осуществления образовательного процесса.

5.3. Дополнительные расходы, произведенные Представителем сверх вы-
плачиваемых денежных средств, возмещению не подлежат.

6. Ответственность сторон
6.1. Учреждение в установленном порядке несет ответственность за:
1) качество проведения аттестации Обучающегося;
2) освоение Обучающимся вопросов, рассматриваемых на консультациях 

педагогами Учреждения, при условии присутствия на консультациях Обучаю-
щегося.

6.2. Представитель несет ответственность за:
1) посещаемость Обучающимся консультаций и аттестаций;
2) освоение Обучающимся программ, изучаемых без участия педагогов 

Учреждения;
3) использование денежных средств по целевому назначению.
6.3. В случае нецелевого использования денежных средств Представитель 

возмещает денежные средства Учреждению в полном размере.
7. Порядок расторжения договора

7.1. Договор расторгается в следующих случаях:
1) ликвидация Учреждения; обязательства по данному договору не переходят 

к правопреемнику Учреждения;
2) отчисление Обучающегося из Учреждения по инициативе родителей (за-

конных представителей);
3) при подтвержденном соответствующими результатами аттестации усвое-

нии Обучающимся общеобразовательной программы, являющейся предметом 
договора;

4) при наличии соответствующего медицинского заключения о невозмож-
ности продолжения получения Обучающимся образования в семье;

5) при наличии соответствующего медицинского заключения о возможности 
Обучающегося получать общее образование в образовательном учреждении. В 
этом случае по заявлению родителей (законных представителей) Обучающийся 
вправе продолжить обучение в Учреждении;

6) неуспеваемость Обучающегося по итогам двух и более четвертей (триме-
стров) по двум и более предметам;

7) неуспеваемость Обучающегося по итогам года по одному или нескольким 
предметам. 

8. Срок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

до ___________ 20_____ года.
9. Заключительная часть

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.10. Реквизиты и подписи сторон

Учреждение: Представитель:
________________________________
________________________________

(полное наименование Учреждения)
________________________________
________________________________

(почтовый адрес)
________________________________
________________________________

(банковские реквизиты)
________________________________
________________________________

(подпись руководителя Учреждения)
МП

_____________________________________
_____________________________________

(фамилия, имя, отчество Представителя)
_____________________________________
_____________________________________
(паспортные данные, адрес проживания) телефон: 

домашний, служебный
____________________________________
____________________________________
____________________________________

(банковские реквизиты)
_____________________________________
____________________________________

(подпись Представителя)                   расшифровка
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Приложение к договору 
от «__» ________20__

ПЕРЕЧЕНЬ
предметов для освоения Обучающимся общеобразовательной программы 

___________________________________________________ образования 
          (наименование программы общего образования/программы для умственно отсталых детей)в 20__/20__ учебном году

Наименование предмета Количество часов
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10. Реквизиты и подписи сторон

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013 № 1234-ПП
Екатеринбург

О проведении ежегодного областного конкурса промышленности 
и инноваций «Достижение» в 2014 году

В целях дальнейшего развития областного соревнования среди предприятий 
и организаций, содействия развитию предпринимательства, выявления новых 
лидеров в бизнесе, повышения интереса к совершенствованию профессиональ-
ного мастерства среди руководителей предприятий и организаций Свердловской 
области, в соответствии с Соглашением между Правительством Свердловской 
области, Региональным объединением работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» и Федерацией профсоюзов Сверд-
ловской области на 2013–2014 годы по регулированию социально-трудовых 
отношений Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2014 году ежегодный областной конкурс промышленности и 

инноваций «Достижение».
2. Утвердить:
1) Положение о проведении ежегодного областного конкурса промышлен-

ности и инноваций «Достижение» в 2014 году (прилагается);
2) состав экспертного совета ежегодного областного конкурса промышлен-

ности и инноваций «Достижение» (прилагается);
3) план мероприятий по проведению ежегодного областного конкурса про-

мышленности и инноваций «Достижение» в 2014 году (прилагается).
3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об-

ласти, управляющим управленческими округами Свердловской области в 
срок до 01 сентября 2014 года подготовить предложения по выдвижению 
предприятий и организаций Свердловской области в качестве кандидатур — 
победителей ежегодного областного конкурса промышленности и инноваций 
«Достижение».

4. Рекомендовать отделениям и филиалам Регионального объединения 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпри-
нимателей», координационным советам профсоюзов совместно с отраслевыми 
союзами и обкомами профессиональных союзов в срок до 01 сентября 2014 
года подготовить предложения по выдвижению предприятий и организаций 
Свердловской области в качестве кандидатур — победителей ежегодного об-
ластного конкурса промышленности и инноваций «Достижение».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.10.2013 № 1234-ПП
«О проведении ежегодного областного 
конкурса промышленности и инноваций 
«Достижение» в 2014 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного областного конкурса промышленности  

и инноваций «Достижение» в 2014 году 

Глава 1. Общие положения

1. Ежегодный областной конкурс промышленности и инноваций «Достиже-
ние» (далее — конкурс) проводится в рамках Соглашения между Правитель-
ством Свердловской области, Региональным объединением работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» и 
Федерацией профсоюзов Свердловской области по регулированию социально-
трудовых отношений.

На конкурсе оценивается деятельность предприятий и организаций Сверд-
ловской области по критериям, установленным настоящим положением, и под-
водятся итоги в каждой номинации.

2. Целями конкурса являются:
1) определение лучших предприятий и организаций (индивидуальных пред-

принимателей) (далее — предприятия), достигших значительных экономических 
успехов и высоких результатов в области инновационной, инвестиционной, 
производственной деятельности, а также социально ответственных предпри-
ятий, которые вносят значимый вклад в развитие отраслей промышленности и 
экономики Свердловской области, формируют положительный имидж Сверд-
ловской области как региона с развитым наукоемким и высокотехнологичным 
производством;

2) пропаганда достижений предприятий Свердловской области — по-
бедителей конкурса, создание для них благоприятного имиджа, привлечение 
потенциальных инвесторов в Свердловскую область; 

3) содействие развитию бизнеса в Свердловской области и освоению новых 
рынков.

Глава 2. Организационная структура конкурса 

3. Организация конкурса осуществляется рабочей группой по проведению 
ежегодного областного конкурса промышленности и инноваций «Достижение» 
в 2014 году, состав которой утверждается Министерством промышленности и 
науки Свердловской области в течение одного месяца с момента опубликования 
постановления Правительства Свердловской области о проведении ежегодного 
областного конкурса промышленности и инноваций «Достижение» в 2014 году 
(далее — постановление Правительства Свердловской области об областном 
конкурсе «Достижение»). 

4. Для оценки деятельности предприятий Свердловской области по крите-
риям, установленным настоящим положением, подведения итогов конкурса 
создается экспертный совет конкурса (далее — Экспертный совет).

Глава 3. Порядок проведения конкурса 

5. Датой начала конкурса считается дата официального опубликования 
постановления Правительства Свердловской области об областном конкурсе 
«Достижение».

6. Рабочая группа формирует перечень предприятий — номинантов на по-
беду по каждой номинации на основе определенных настоящим положением 
критериев (3–5 предприятий в каждой номинации). 

7. Источниками информации для формирования перечня номинантов служат:
1) открытые источники (Территориальный орган Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Свердловской области, годовые отчеты предприятий, 
опубликованные на официальных сайтах, средства массовой информации);

2) заявки, поданные предприятиями в порядке самовыдвижения по уста-
новленной форме.

Правом выдвижения кандидатов для участия в конкурсе обладают исполни-
тельные органы государственной власти Свердловской области, управляющие 
управленческими округами Свердловской области, отделения и филиалы 
Регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей», координационные советы профсоюзов 
совместно с отраслевыми союзами и обкомами профессиональных союзов, а 
также члены Экспертного совета.

8. Экспертный совет оценивает перечень номинантов, представленный рабо-
чей группой, и утверждает список победителей конкурса по всем номинациям.

9. Сроки и место подачи заявок кандидатами для участия в конкурсе, сроки 
подведения итогов конкурса и награждения победителей определяются на 
первом заседании Экспертного совета и в течение одной недели публикуются 
в «Областной газете» и размещаются на официальных сайтах Министерства 
промышленности и науки Свердловской области, Регионального объединения 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпри-
нимателей» и Федерации профсоюзов Свердловской области.

Глава 4. Номинации конкурса и критерии отбора

10. В конкурсе могут принимать участие предприятия всех форм собствен-
ности (индивидуальные предприниматели — только в номинации «Дикая кошка», 
руководители предприятий — только в номинации «Гранды бизнеса»), удовлет-
воряющие следующим требованиям:

1) предприятие зарегистрировано на территории Свердловской области (в 
конкурсе имеют право принимать участие обособленные подразделения юри-
дических лиц (филиалы), действующие на территории Свердловской области);

2) предприятие относится к сфере промышленности: основной вид деятель-
ности по ОКВЭД — разделы С и D («Добыча полезных ископаемых» и «Обра-
батывающие производства»);

3) предприятие осуществляет хозяйственную деятельность не менее трех лет;
4) отсутствует задолженность перед бюджетами всех уровней и внебюджет-

ными фондами, а также задолженность по заработной плате;
5) наличие первичной профсоюзной организации (требование не относится 

к малым и средним предприятиям — участникам конкурса);
6) наличие коллективного договора (требование не относится к малым и 

средним предприятиям — участникам конкурса);
7) предприятие не находится в состоянии ликвидации, банкротства. 
11. Настоящим положением определяется перечень основных критериев 

отбора в каждой номинации. 
12. Конкурс проводится по четырем направлениям:
1) инновационное развитие;
2) инвестиционная активность;
3) устойчивый рост объемов бизнеса;
4) корпоративная социальная ответственность.
13. Победители определяются в следующих номинациях:
по направлению «Инновационное развитие»:
1) номинация «Шестая волна» («Лидер инноваций»).
Награждаются инновационно активные предприятия.
Критерии отбора:
отношение затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы к выручке по отраслям;
сравнение показателя с лучшими зарубежными аналогами по отраслям;
2) номинация «Sputnik» («Технологический прорыв года»).
Награждаются предприятия, реализующие значимый инновационный проект 

в 2013 году. Инновационный проект по функциональному назначению включает 
промышленные (научно-технические и технологические) инновации и организа-
ционно-управленческие инновации.

Инновации включают продуктовые, технологические и организационно-
управленческие виды.

Критерии отбора:
проект находится в инвестиционной стадии (заявления о намерениях, проекты 

в стадии подготовки документации не участвуют); 
проект предполагает применение технологии (способа) организации произ-

водства, которая на территории России не использовалась, или проект предус-

матривает новизну номенклатуры производимой продукции для Свердловской 
области;

3) номинация «Дикая кошка» («Малый инновационный бизнес в промыш-
ленности»).

Награждаются микро- и малые инновационно активные предприятия.
Критерии отбора (качественные характеристики):
наличие проектов, реализуемых при поддержке институтов развития;
проект предполагает применение технологии (способа) организации про-

изводства, которая на территории России в промышленных масштабах не ис-
пользовалась, или проект предусматривает новизну номенклатуры производимой 
продукции для Свердловской области;

4) номинация «Эффективный труд».
Награждаются предприятия, создавшие/модернизировавшие наибольший 

объем высокопроизводительных рабочих мест в промышленности Свердловской 
области.

Критерии отбора:
совокупный объем созданных/модернизированных рабочих мест на пред-

приятии в 2013 году;
динамика производительности труда (отношение выручки к среднесписочной 

численности сотрудников предприятия);
по направлению «Инвестиционная активность»:
5) номинация «Платформа» («Лидер модернизации»).
Награждаются инвестиционно активные предприятия.
Критерий отбора (оцениваемые показатели):
отношение инвестиций в основной капитал к выручке предприятия;
6) номинация «Гринфилд» («Инвестиционный проект года»). 
Награждаются предприятия, завершившие значимый инвестиционный проект.
Критерии отбора:
проект реализуется в промышленности;
стоимость проекта — более 300 млн. рублей;
проект завершен в 2013 году (запуск в промышленную эксплуатацию);
7) номинация «Окно роста» («Глобализация года»).
Награждаются предприятия, которым удалось привлечь иностранных пар-

тнеров на территорию Свердловской области. 
Критерии отбора (оцениваемые показатели и качественные характеристики):
объем привлеченных прямых иностранных инвестиций; 
новизна технологий или продукции;
оценка перспектив проектов Экспертным советом;
по направлению «Устойчивый рост объемов бизнеса»:
8) номинация «Газель» («Локомотив роста»).
Награждаются динамично растущие предприятия.
Критерий отбора (оцениваемые показатели):
ежегодный прирост выручки не менее 30 процентов;
9) номинация «Глобальный рынок» («Лучший экспортер»).
Награждаются предприятия за вклад в развитие экспортного потенциала 

экономики Свердловской области.
Критерии отбора:
объем поставок в денежном выражении на новый для предприятия рынок; 
объем поставок в денежном выражении новой продукции на освоенный 

рынок;
ежегодный прирост объемов экспорта в 2010–2013 годах;
по направлению «Корпоративная социальная ответственность»:
10) номинация «Социальная инновация» («Социальный проект года»).
Награждаются предприятия за социально значимые и эффективные для 

общества проекты.
Критерии отбора:
проект реализуется в социальной сфере;
проект реализован в 2013 году (заявления о намерениях, проекты в стадии 

подготовки документации не принимаются);
11) номинация «Благотворительность».
Награждаются предприятия, уделяющие особое внимание благотворитель-

ным программам.
Критерии отбора:
объем бюджета на благотворительные программы;
динамика расходов предприятия на благотворительную деятельность за 

2010–2013 годы;
12) номинация «Человеческий капитал».
Награждаются предприятия, уделяющие особое внимание работе с персо-

налом.
Критерии отбора:
наличие реализованных проектов в области подготовки кадров совместно с 

учреждениями профессионального образования в 2010–2013 годах;
число сотрудников, получивших дополнительное образование/прошедших 

курсы повышение квалификации в 2013 году;
13) номинация «Зеленая индустрия».
Награждаются предприятия, уделяющие особое внимание охране окружа-

ющей среды.
Критерий отбора:
наличие реализованных проектов, направленных на охрану окружающей 

среды;
14) специальная номинация «Гранды бизнеса».
Награждаются руководители предприятий — победителей в одной из 14 но-

минаций конкурса «Достижение» за наиболее значимый личный вклад в развитие 
предприятия и достижение выдающихся общепризнанных профессиональных 
результатов в отрасли по оценке Экспертного совета.

Глава 5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

14. Экспертный совет подводит итоги и определяет победителей конкурса 
по всем номинациям. В каждой номинации определяется один победитель, 
остальные номинанты, имеющие положительные оценки, получают звание 
лауреата конкурса. 

15. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством 
голосов при наличии не менее 1/2 списочного состава.

16. В качестве наград победителю номинации выдаются памятные призы и 
почетный диплом, лауреатам вручается почетный диплом.

17. Вручение наград победителям конкурса производится в рамках итогового 
мероприятия, предусматривающего деловую (с обсуждением актуальных вопро-
сов, касающихся тематики конкурса) и торжественную часть.

18. В итоговом мероприятии принимают участие представители органов 
государственной власти Свердловской области, представители объединений 
работодателей и профсоюзов, трудовых коллективов, участники конкурса, по-
бедители конкурсов прошлых лет, представители администраций муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, средств 
массовой информации, члены Экспертного совета и независимые эксперты.

19. Информация о победителях и участниках конкурса может размещаться в 
средствах массовой информации и на официальном сайте конкурса промышлен-
ности и инноваций «Достижение» www.достижение.com.

 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.10.2013 № 1234-ПП
«О проведении ежегодного областного 
конкурса промышленности и инноваций 
«Достижение» в 2014 году»

СОСТАВ
экспертного совета ежегодного областного конкурса промышленности 

и инноваций «Достижение» 
1. Петров Александр Юрьевич — Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области, председатель экспертного совета
2. Кудрявцев Игорь Викторович — исполнительный вице-президент Реги-

онального объединения работодателей «Свердловский областной Союз про-
мышленников и предпринимателей», заместитель председателя экспертного 
совета (по согласованию)

3. Киселев Алексей Михайлович — заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области, заместитель председателя экспертного 
совета (по согласованию)

4. Агеева Татьяна Сергеевна — ведущий специалист отдела стратегического 
развития и инфраструктурных проектов Министерства промышленности и науки 
Свердловской области, секретарь экспертного совета

Члены экспертного совета:
5. Беседин Андрей Адольфович — президент Уральской торгово-промыш-

ленной палаты (по согласованию)
6. Бортник Иван Михайлович — председатель наблюдательного совета 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере, исполнительный директор Ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов Рос-
сии» (по согласованию)

7. Гришанков Дмитрий Эдуардович — генеральный директор рейтингового 
агентства «РА Эксперт» (по согласованию)

8. Кадочников Сергей Михайлович — директор Санкт-Петербургского фили-
ала федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» (по согласованию)

9. Кокшаров Виктор Анатольевич — ректор федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина» (по согласованию)

10. Кортов Сергей Всеволодович — проректор по инновационной деятель-
ности федерального государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (по согласованию)

11. Кулаченко Галина Максимовна — Министр финансов Свердловской об-
ласти, Член Правительства Свердловской области

12. Кусков Валерий Николаевич — председатель Свердловской областной 
организации горно-металлургического профсоюза России (по согласованию)

13. Медовников Дан Станиславович — директор Института менеджмента 
инноваций федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный ис-
следовательский университет «Высшая школа экономики» (по согласованию)

14. Муранова Валентина Владимировна — председатель Уральского бан-
ковского союза (по согласованию)

15. Воробьева Татьяна Леонидовна — директор сводного департамента 
Министерства экономики Свердловской области

16. Татаркин Александр Иванович — директор Института экономики Ураль-
ского отделения Российской академии наук (по согласованию)

17. Трошкина Татьяна Евгеньевна — председатель Свердловской областной 
организации профсоюза работников народного образования и науки Россий-
ской Федерации — председатель Ассоциации работников бюджетных отраслей 
Свердловской области (по согласованию)

18. Сарапулов Сергей Федорович — Заместитель Министра промышленности 
и науки Свердловской области

19. Харламов Евгений Вячеславович — руководитель аналитического депар-
тамента регионального объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

20. Фадеев Валерий Александрович — генеральный директор медиахолдинга 
«Эксперт», член Общественной палаты Российской Федерации, председатель 

Экспертного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов (по согласованию)

21. Фокина Марина Юрьевна — председатель Ассоциации профессиональ-
ных союзов работников малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области (по согласованию)

22. Юданов Андрей Юрьевич — профессор федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(по согласованию)

23. Яблонский Николай Николаевич — главный редактор газеты «Коммер-
сантъ-Урал» (по согласованию)

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 16.10.2013 № 1234-ПП 

«О проведении ежегодного 

областного конкурса 

промышленности и инноваций 

«Достижение» в 2014 году» 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению ежегодного областного конкурса промышленности  
и инноваций «Достижение» в 2014 году 

 
№ 

стро-
ки 

Наименование мероприятия Срок реа-
лизации 

Источник  
финансирования 

Сум-
ма,  

рублей 
1 2 3 4 5 
1 Сопровождение web-сайта 

ежегодного областного конкурса 

промышленности и инноваций 

«Достижение»  

в течение 

2014 года 

областной бюджет 35000 

2 Выпуск альманаха ежегодного 

областного конкурса 

промышленности и инноваций 

«Достижение» 

декабрь 

2014 года 

областной бюджет 585000 

3 Разработка и изготовление наград 

для победителей ежегодного 

областного конкурса 

промышленности и инноваций 

«Достижение»  

ноябрь 

2014 года 

областной бюджет 300000 

4 Изготовление рамок и бланков 

дипломов для участников и 

победителей ежегодного 

областного конкурса 

промышленности и инноваций 

«Достижение»  

ноябрь 

2014 года 

областной бюджет 30000 

5 Организация и проведение отбора 

победителей ежегодного 

областного конкурса 

промышленности и инноваций 

«Достижение», организация и 

проведение деловой части 

итогового мероприятия 

(конференция или «круглые 

столы» по тематике номинаций 

конкурса) 

ноябрь 

2014 года 

областной бюджет 850000 

6 Обеспечение помещением для 

проведения итогового 

мероприятия, услуги по 

оформлению сцены и обеспечению 

питанием участников деловой 

части итогового мероприятия 

ноябрь 

2014 года 

средства Федерации 

профсоюзов 

Свердловской 

области 

250000 

7 Организация и проведение 

торжественной церемонии 

награждения победителей 

ежегодного областного конкурса 

промышленности и инноваций 

«Достижение» 

в течение 

2014 года 

средства 

Регионального 

объединения 

работодателей 

«Свердловский 

областной Союз 

промышленников и 

предпринимателей» 

250000 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013     № 1235-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом Афониных», 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 
2, режимов использования земель и градостроительных 

регламентов в границах данных зон

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», статьями 7 и 20 Закона Свердловской 
области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области», на основании заключения государственной историко-культурной 
экспертизы от 20.12.2012 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы зон охраны о бъекта культурного наследия 

регионального значения «Дом Афониных», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 2, режимы использования земель и градо-
строительные регламенты в границах данных зон (далее — зоны охраны 
объекта культурного наследия) (прилагаются). 

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков) в пределах своей компетенции обеспечить:

1) внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного на-
следия в установленном порядке в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;

2) представление сведений о наличии зон охраны объекта культурного 
наследия в установленном порядке в орган, осуществляющий деятельность 
по ведению государственного кадастра недвижимости;

3) направление в течение 7 дней с даты утверждения границ зон охраны 
объекта культурного наследия копии настоящего постановления в Адми-
нистрацию города Екатеринбурга. 

3. Контроль за выполнением 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.
 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.10.2013 № 1235-ПП
«Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия 
регионального значения  
«Дом Афониных», расположенного  
по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Чапаева, 2, режимов использования 
земель и градостроительных 
регламентов в границах данных зон»

ГРАНИЦЫ ЗОН
охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом Афониных», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  

ул. Чапаева, 2, режимы использования земель и градостроительные 
регламенты в границах данных зон

Глава 1. Общие положения

Объект культурного наследия регионального значения «Дом Афо-
ниных» находится под государственной охраной на основании решения 
Свердловского областного Совета народных депутатов от 18.02.1991 № 
75 «О взятии под государственную охрану памятников истории и культуры 
Свердловской области».

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом Афониных», режимы использования земель и градостро-
ительные регламенты в границах данных зон определены в соответствии 
с проектом шифр 145-00-НИ, разработанным обществом с ограниченной 
ответственностью Архитектурно-реставрационное объединение «Ордер» 
в 2012 году.

Глава 2. Описание границ охранной зоны объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом Афониных» 

Граница охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом Афониных» проходит:

от точки 1 (пересечение улиц Декабристов и Чапаева) в направлении юга 
вдоль улицы Чапаева — 44,6 метра до точки 2;

от точки 2 в направлении запада по линии границ земельных участков 
общества с ограниченной ответственностью «УралСтройИнвест» и обще-
ства с ограниченной ответственностью «ТехноСтройИнвест» — 40,15 метра 
до точки 3;

от точки 3 в направлении севера по линии, параллельной линии за-

(Окончание на 6-й стр.).


