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ческих лиц — 

участников объ-

единенной экспо-

зиции в предше-

ствующем отчет-

ному году 

7. Организация про-

ведения обучаю-

щих семинаров для 

специалистов ту-

ристской инду-

стрии 

юридические 

лица и органы 

местного само-

управления му-

ниципальных 

образований, 

расположенных 

на территории 

Свердловской 

области 

количество 

субъектов, про-

шедших обуче-

ние, единиц 

темп роста ко-

личества субъ-

ектов, про-

шедших обу-

чение, в отчет-

ном году по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

процентов Обуч.(отч.) / 

Обуч.(предш.) х 

100-100, 

где 

Обуч.(отч.) — ко-

личество субъек-

тов, прошедших 

обучение в отчет-

ном году; 

Обуч.(предш.) — 

количество субъек-

тов, прошедших 

обучение в предше-

ствующем отчет-

ному году 

государствен-

ные учрежде-

ния в сфере 

туризма и ту-

ристской дея-

тельности 

годом ТПР.(предш.) — 

количество турист-

ских продуктов, 

включенных в ре-

естр в предшеству-

ющем отчетному 

году 

Государственные услуги 

5. Предоставление 

консультационных 

услуг в сфере ту-

ризма и туристской 

деятельности  

юридические и 

физические ли-

ца 

количество кон-

сультаций, еди-

ниц 

темп роста ко-

личества кон-

сультаций в 

отчетном году 

по сравнению с 

предыдущим 

годом 

процентов Конс.(отч.) / 

Конс.(предш.) х 

100-100, 

где 

Конс.(отч.) — ко-

личество субъек-

тов, которым ока-

зана консультаци-

онная помощь в от-

четном году; 

Конс.(предш.) — 

количество субъек-

тов, которым ока-

зана консультаци-

онная помощь в 

предшествующем 

отчетному году 

государствен-

ные учрежде-

ния в сфере 

туризма и ту-

ристской дея-

тельности 

6. Организация уча-

стия субъектов ту-

ристской деятель-

ности в конгрессно-

выставочных меро-

приятиях, направ-

ленных на продви-

жение региональ-

ного туристского 

продукта  

юридические 

лица 

количество 

юридических 

лиц — участни-

ков объединен-

ной экспозиции, 

единиц 

темп роста ко-

личества юри-

дических 

лиц — участ-

ников объеди-

ненной экспо-

зиции 

процентов ЮрЛ.(отч.) / 

ЮрЛ.(предш.) х 

100-100, 

где 

ЮрЛ.(отч.) — ко-

личество юридиче-

ских лиц — участ-

ников объединен-

ной экспозиции в 

отчетном году; 

ЮрЛ.(предш.) — 

количество юриди-

государствен-

ные учрежде-

ния в сфере 

туризма и ту-

ристской дея-

тельности 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2014     № 73-ПП

   г. Екатеринбург

О создании государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области  

«Уральский хореографический колледж»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении го-
сударственной собственностью Свердловской области», постановлений 
Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792-ПП «Об ут-
верждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
государственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти», от 15.12.2010 № 1800-ПП «Об утверждении Порядка утверждения 
уставов государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской 
области и внесения в них изменений», в целях удовлетворения потребно-
сти областных государственных и муниципальных учреждений культуры 
Свердловской области в высококвалифицированных кадрах Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение Свердловской области «Уральский хореографический 
колледж» путем учреждения.

2. Определить целью деятельности государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Уральский хореографический колледж» обеспечение реализации предус-
мотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти Свердловской области в сфере образования в об-
ласти культуры и искусства посредством предоставления государственной 
услуги по реализации образовательных программ среднего профессио-
нального образования в соответствии с федеральными государственными 
стандартами среднего профессионального образования по специальностям 
«Искусство балета», «Искусство танца».

3. Определить задачами деятельности государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Уральский хореографический колледж»:
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Приложение
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.02.2014 № 73-ПП

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, 
планируемое к закреплению за государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Свердловской области 
«Уральский хореографический колледж»

№
п/п

Наименование объекта государственной 
собственности, подлежащего передаче 

и закреплению
Вид пользования

1. Здание, расположенное по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 5а, общей 
площадью 2899,7 кв. м (памятник истории и 
культуры)

право оперативного 
управления

2. Земельный участок (кадастровый номер 
66:41:0702076, свидетельство регистрации права 
№ 66АД667585, выдано 12.11.2010)

постоянное (бессрочное) 
пользование

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2014     № 75-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда 
работников государственных учреждений культуры и искусства 

Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.08.2010 № 1165-ПП

В связи с принятием Федерального закона от 27 сентября 2013 года 
№ 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных 
академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников госу-

дарственных учреждений культуры и искусства Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
04.08.2010 № 1165-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных учреждений культуры и искусства Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 17 августа, № 292–293) с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 28.12.2011 
№ 1839-ПП, от 04.04.2013 № 439-ПП, от 11.06.2013 № 758-ПП, от 03.09.2013 
№ 1080-ПП, изменение, изложив часть 4 пункта 16 в следующей редакции:

«Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ не приме-
няется в отношении работников, являющихся членами государственных 
академий наук, которым выплачивается ежемесячная денежная выплата.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2014     № 76-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда 
работников государственных бюджетных образовательных 

учреждений Свердловской области в сфере культуры, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 20.09.2010 № 1348-ПП

В связи с принятием Федерального закона от 27 сентября 2013 года 
№ 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных 
академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской области 
в сфере культуры, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 20.09.2010 № 1348-ПП «О введении новой системы 
оплаты труда работников государственных бюджетных образовательных 
учреждений Свердловской области в сфере культуры» («Областная газета», 
2010, 25 сентября, № 345–346) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1840-ПП, от 
04.04.2013 № 439-ПП, от 03.09.2013 № 1081-ПП, изменение, изложив часть 
4 пункта 24 в следующей редакции:

«Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ не приме-
няется в отношении работников, являющихся членами государственных 
академий наук, которым выплачивается ежемесячная денежная выплата.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2014     № 78-ПП
   г. Екатеринбург

Об итогах конкурса среди муниципальных образований в Сверд-
ловской области на эффективную реализацию территориальной 

программы содействия занятости населения за 2012 год

Рассмотрев информацию областной комиссии по организации и про-
ведению конкурса среди муниципальных образований в Свердловской 
области на эффективную реализацию территориальной программы содей-
ствия занятости населения об итогах конкурса за 2012 год, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2004 
№ 210-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных образований 
в Свердловской области на эффективную реализацию территориальной 
программы содействия занятости населения» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями конкурса среди муниципальных образований 

в Свердловской области на эффективную реализацию территориальной 
программы содействия занятости населения за 2012 год:

1) в первой группе — Серовский городской округ; 
2) во второй группе — городской округ Краснотурьинск; 
3) в третьей группе — Тавдинский городской округ и Талицкий город-

ской округ;
4) в четвертой группе — Камышловский городской округ; 
5) в пятой группе — Малышевский городской округ. 
2. Наградить почетными дипломами Правительства Свердловской об-

ласти:
1) городской округ Краснотурьинск; 
2) Тавдинский городской округ;
3) Талицкий городской округ;
4) Камышловский городской округ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2014     № 79-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об организации и ведении  
аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях 

на территории Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 20.03.2007 № 204-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 02 июля 2013 года № 158-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оповещения и информирования населения», Зако-
ном Свердловской области от 17 октября 2013 года № 90-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области», в целях приведения нормативных правовых актов 
Правительства Свердловской области в соответствие с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области Правительство Свердлов-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации и ведении аварийно-спасательных 

работ в чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
20.03.2007 № 204-ПП «Об утверждении Положения об организации и 
ведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на терри-
тории Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 3-1, ст. 389) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1585-ПП, следующие 
изменения:

1) абзац третий подпункта 1 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуаци-

ях;»;
2) абзац третий подпункта 2 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуаци-

ях;».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2014     № 80-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об обеспечении 
своевременного оповещения и информирования населения 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера на 

территории Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.12.2011 № 1772-ПП 

В соответствии с Федеральным законом от 02 июля 2013 года № 158-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу оповещения и информирования населения», 
Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Свердловской области», в целях приведения 
нормативных правовых актов Правительства Свердловской области в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об обеспечении своевременного оповещения и 

информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на 
территории Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.12.2011 № 1772-ПП «Об обеспечении 
своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуници-
пального и регионального характера на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502), следующие изменения:

1) пункт 9 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций — это элемент 
системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляю-
щий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения 
и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обе-
спечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации 
до органов управления единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом 
и (или) автоматизированном режимах.»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Основными задачами региональной системы оповещения Сверд-

ловской области являются:
1) обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:
руководящего состава гражданской обороны Свердловской области и 

территориальной подсистемы РСЧС Свердловской области;
специально подготовленных сил и средств РСЧС Свердловской области, 

предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны;

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;
дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потен-

циально опасные объекты;
2) организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе экс-
тренного оповещения населения.»;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Основными задачами муниципальной системы оповещения Сверд-

ловской области являются:
1) обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:
руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной 

подсистемы РСЧС Свердловской области, созданного муниципальным 
образованием;

специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выде-
ляемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муници-
пального образования в соответствии с действующим законодательством;

дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потен-
циально опасные производственные объекты;

2) организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе экс-
тренного оповещения населения.»;

4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Основными задачами локальной системы оповещения являются:
1) обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:
руководящего состава гражданской обороны организации, эксплуатиру-

ющей потенциально опасный объект, и объектового звена территориальной 
подсистемы РСЧС Свердловской области, созданного муниципальным 
образованием;

объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специ-
ализированных;

персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный 
объект;

руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, располо-
женных в зоне действия локальной системы оповещения;

2) организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 
и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе 
экстренного оповещения населения в зоне действия локальной системы 
оповещения.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.
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1) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, куль-
турном и нравственном развитии посредством получения начального, 
основного общего, среднего профессионального, а также дополнительного 
образования в области искусства;

2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифици-
рованных специалистах со средним профессиональным образованием в 
области хореографического искусства;

3) выявление, развитие, поддержка и осуществление ранней професси-
ональной ориентации одаренных в области хореографического искусства 
детей.

4. Определить Министерство культуры Свердловской области органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Сверд-
ловской области «Уральский хореографический колледж».

5. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков):
1) утвердить Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Уральский хорео-
графический колледж»;

2) осуществить иные необходимые фактические и юридические дей-
ствия, связанные с государственной регистрацией государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Уральский хореографический колледж»;

3) обеспечить финансирование деятельности государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Уральский хореографический колледж» в пределах средств 
государственной программы Свердловской области «Развитие культуры 
в Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об ут-
верждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2020 года».

6. Определить недвижимое имущество, планируемое к закреплению за 
государственным бюджетным профессиональным образовательным учреж-
дением Свердловской области «Уральский хореографический колледж», 
согласно приложению к настоящему постановлению.

7. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков) закрепить за государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Свердловской области 
«Уральский хореографический колледж» недвижимое имущество, опре-
деленное пунктом 6 настоящего постановления.

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

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.


