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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2014     № 74-ПП
   г. Екатеринбург

Об установлении ежемесячного пособия 
отдельным категориям творческих 
работников и внесении изменений  
в постановление Правительства 

Свердловской области от 22.12.2008 
№ 1350-ПП  

«Об установлении ежемесячного пособия 
отдельным категориям творческих 

работников» 

В соответствии с Областным законом от 22 июля 1997 

года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории 

Свердловской области», решением экспертного совета 

Министерства культуры Свердловской области (протокол от 

28.11.2013), учитывая большой вклад в развитие культуры 

и искусства Свердловской области, Правительство Сверд-

ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 января 2014 года ежемесячное пособие 

в сумме 5000 (пять тысяч) рублей следующим профессио-

нальным творческим работникам-ветеранам Свердловской 

области:

1) Боголюбову Ивану Яковлевичу — скульптору, заслу-

женному художнику России;

2) Кошелеву Владимиру Петровичу — художнику;

3) Михайловой Ие Сергеевне — кинорежиссеру, члену 

Союза кинематографистов России;

4) Пинаеву Евгению Ивановичу — писателю, члену Союза 

российских писателей;

5) Писареву Валерию Юрьевичу — заслуженному артисту 

Российской Федерации;

6) Решетниковой Наталье Михайловне — театральному 

деятелю, заслуженному работнику культуры Российской 

Федерации;

7) Фоминой Нине Владимировне — заслуженному деяте-

лю Всероссийского музыкального общества. 

2. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 22.12.2008 № 1350-ПП «Об установлении еже-

месячного пособия отдельным категориям творческих работ-

ников» («Областная газета», 2008, 26 декабря, № 409–410) 

с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-

ства Свердловской области от 21.12.2009 № 1856-ПП, 

от 15.12.2010 № 1799-ПП, от 05.07.2011 № 863-ПП, от 

21.12.2011 № 1755-ПП, от 26.01.2012 № 36-ПП, от 13.12.2012 

№ 1423-ПП (далее — постановление Правительства Сверд-

ловской области от 22.12.2008 № 1350-ПП), следующие 

изменения:

1) в пункте 3 слова «(Серова М.А.)» заменить словами 

«(Г.М. Кулаченко)»;

2) изложить пункт 5 в следующей редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-

тельства Свердловской области В.А. Власова.».

3. Внести изменения в список профессиональных твор-

ческих работников-ветеранов Свердловской области, полу-

чающих ежемесячное пособие, утвержденный постановле-

нием Правительства Свердловской области от 22.12.2008 

№ 1350-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Министерству культуры Свердловской области  

(П.В. Креков) обеспечить финансирование из областного 

бюджета ежемесячного пособия, установленного настоящим 

постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-

тельства Свердловской области В.А. Власова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер. 

К постановлению 

Правительства 

Свердловской области 

от 11.02.2014 № 74-ПП

СПИСОК  

профессиональных творческих работников —  

ветеранов Свердловской области

1. Авдонин Александр Николаевич — руководитель обще-

ственного фонда «Обретение».

2. Бажутина Гертруда Васильевна — заслуженный деятель 

Всероссийского музыкального общества.

3. Байнов Владимир Иванович — кинорежиссёр.

4. Боголюбов Иван Яковлевич — скульптор.

5. Буланова Нина Георгиевна — заслуженная артистка 

Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Сверд-

ловской области.

6. Бушуев Владимир Яковлевич — заслуженный художник 

Российской Федерации. 

7. Вагин Евгений Иванович — заслуженный художник 

Российской Федерации.

8. Васильева Татьяна Михайловна — кинорежиссёр.

9. Васильев Борис Петрович — писатель.

10. Вибе Феликс Иванович — писатель, лауреат премии 

Губернатора Свердловской области.
11. Винокур Циля Мееровна — звукорежиссёр.
12. Вольпер Нина Алексеевна — заслуженный деятель ис-

кусств Российской Федерации, лауреат премии Губернатора 
Свердловской области.

13. Волкова Галина Сергеевна — заслуженная артистка 
Российской Федерации.

14. Гаврилов Александр Васильевич — артист, ветеран 
Великой Отечественной войны (участник боевых действий).

15. Горячих Владимир Иванович — композитор, заслу-
женный деятель искусств Российской Федерации.

16. Горелова (Коновалова) Людмила Тимофеевна — за-
служенная артистка Российской Федерации.

17. Губарь Сергей Николаевич — заслуженный работник 
культуры Российской Федерации.

18. Гускина Елена Ростиславовна — народная артистка 
Российской Федерации.

19. Глазырина Ирина Федоровна — заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации.

20. Глушков Ювеналий Фролович — поэт.
21. Дробиз Герман Федорович — писатель, сатирик, лау-

реат премии Губернатора Свердловской области.
22. Ерофеева Нина Павловна — заслуженный работник 

культуры Российской Федерации.
23. Ефимова Нинель Владимировна — режиссёр, ветеран 

Великой Отечественной войны (участник трудового фронта).
24. Жердер Римма Александровна — народная артистка 

Российской Федерации.
25. Зайцева Наталья Арсеньевна — художник-постанов-

щик по костюмам.
26. Иванова Алла Аркадьевна — звукорежиссёр.
27. Иванов Герман Владимирович — поэт, лауреат премии 

имени П.П. Бажова.
28. Кернер Алевтина Давыдовна — заслуженный работ-

ник культуры Российской Федерации.
29. Кесарева Маргарита Александровна — композитор.
30. Комлев Андрей Петрович — писатель, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации.
31. Конецкий Юрий Валерьевич — поэт, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, лауреат премии 
имени П.П. Бажова.

32. Кошелев Владимир Петрович — художник.
33. Климушкин Валерий Михайлович — писатель.
34. Кудрявцева Вера Матвеевна — писатель.
35. Ладейщикова Любовь Анатольевна — поэтесса, заслу-

женный работник культуры Российской Федерации, лауреат 
премии Губернатора Свердловской области.

36. Лапина Алла Наумовна — театральный критик, заслу-
женный работник культуры Российской Федерации. 

37. Матафонова Юлия Константиновна — заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, лауреат премии 
Губернатора Свердловской области.

38. Макарова Юлия Васильевна — артистка.
39. Матушкин Анатолий Григорьевич — артист.
40. Меновщикова Нина Ивановна — народная артистка 

СССР.
41. Михайлова Ия Сергеевна — кинорежиссер.
42. Немченко Лариса Давыдовна — театральный критик, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации.
43. Новиков Анатолий Иванович — писатель, лауреат 

премии Губернатора Свердловской области, лауреат премии 
имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина.

44. Персидский Игорь Константинович — кинорежиссёр, 
заслуженный деятель искусств РСФСР.

45. Пимеенок Валентина Михайловна — заслуженная 
артистка Российской Федерации.

46. Пинаев Евгений Иванович — писатель.
47. Писарев Валерий Юрьевич — заслуженный артист 

Российской Федерации.
48. Радченко-Лялина Тамара Игнатьевна — заслуженная 

артистка Российской Федерации.
49. Разноглядов Владислав Павлович — заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации.
50. Решетникова Наталья Михайловна — театральный 

деятель, заслуженный работник культуры Российской Фе-
дерации.

51. Савчук Валерий Александрович — кинодраматург, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации.

52. Семенова Нина Евгеньевна — член Союза театральных 
деятелей Российской Федерации.

53. Сидорова Эльвира Николаевна — заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации.

54. Симонов Игорь Иванович — народный художник 
Российской Федерации.

55. Соколкова Маргарита Ильинична — член Союза теа-
тральных деятелей Российской Федерации.

56. Сокольская Жанна Абрамовна — музыкальный кри-
тик, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

57. Сытник Виктор Григорьевич — народный артист Рос-
сийской Федерации.

58. Тарик Владислав Владимирович — кинорежиссер-опе-
ратор, лауреат премии Губернатора Свердловской области.

59. Терещенко Наталия Антоновна — режиссёр, ветеран 
войны (несовершеннолетний узник фашистских концлаге-
рей).

60. Томилова Маргарита Борисовна — звукорежиссёр, 
заслуженный работник культуры РСФСР.

61. Тиунова Софья Александровна — артистка, ветеран 
Великой Отечественной войны (участник трудового фронта). 

62. Турунтаев Владимир Федорович — писатель.
63. Филоненко Юрий Николаевич — художник.
64. Фомина Нина Владимировна — заслуженный деятель 

Всероссийского музыкального общества. 
65. Хижняк Анатолий Александрович — народный ар-

тист Российской Федерации, лауреат премии Губернатора 
Свердловской области.

66. Шейнберг Давид Исаакович — писатель.

67. Шепельский Иван Тимофеевич — народный артист 
Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Сверд-
ловской области.

68. Штукатуров Валерий Васильевич — художник.
69. Щекалев Евгений Степанович — композитор, заслу-

женный деятель искусств Российской Федерации, лауреат 
премии Губернатора Свердловской области.

70. Яковлев Юрий Васильевич — заслуженный артист 
Российской Федерации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2014     № 77-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления  
и расходования субвенций на осуществление 

переданных государственных полномочий 
Свердловской области по постановке  
на учёт и учёту граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений  

в соответствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера  
и приравненных к ним местностей

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 
октября 2013 года № 112-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государствен-
ными полномочиями Свердловской области по постановке 
на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений» Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования 
субвенций на осуществление переданных государственных 
полномочий Свердловской области по постановке на учёт и 
учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или стро-
ительство жилых помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области  Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.02.2014 № 77-ПП  
«Об утверждении Порядка предо-
ставления и расходования субвен-
ций на осуществление переданных 
государственных полномочий 
Свердловской области по постанов-
ке на учёт и учёту граждан Россий-
ской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии  
с федеральным законом о жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжа-
ющим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей»

ПОРЯДОК 

предоставления и расходования субвенций  

на осуществление переданных государственных 

полномочий Свердловской области по постановке 

на учёт и учёту граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий  

на приобретение или строительство жилых 

помещений  в соответствии с федеральным законом  

о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим  

из районов Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностей

1. Настоящий порядок разработан на основании Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и Закона Свердловской 
области от 29 октября 2013 года № 112-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по 
постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на при-
обретение или строительство жилых помещений».

2. Настоящий порядок определяет условия предоставле-
ния субвенций на осуществление переданных государствен-

ных полномочий Свердловской области по постановке на 
учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий на приобретение или стро-
ительство жилых помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей (далее — субвенции), направления расходования 
субвенций и представление отчётности об осуществлении 
вышеуказанных переданных государственных полномочий 
и о расходовании субвенций. 

3. Предоставление субвенций осуществляется Министер-
ством строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области в соответствии с распределением субвенций, 
утверждённым в законе Свердловской области об областном 
бюджете.

Субвенции перечисляются ежеквартально в соответствии 
со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 
текущий финансовый год и в пределах лимитов бюджетных 
обязательств.

4. Субвенции подлежат зачислению в доходы бюджетов 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и расходованию по разделу, подраз-
делу и целевой статье, используемым для отражения субвен-
ций в законе Свердловской области об областном бюджете.

5. Средства областного бюджета, полученные в форме 
субвенций, используются органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов), располо-
женных на территории Свердловской области (далее — орга-
ны местного самоуправления), для осуществления расходов 
по обеспечению деятельности по постановке на учёт и учёту 
граждан Российской Федерации, имеющих право на получе-
ние жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

6. Органы местного самоуправления, осуществляющие 
государственные полномочия Свердловской области по 
постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приоб-
ретение или строительство жилых помещений в соответствии 
с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей (далее — граждане, имеющие право на 
получение жилищных субсидий), направляют в Министерство 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом:

1) отчёт о деятельности по постановке на учёт и учёту граж-
дан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

2) отчёт о расходовании субвенций на осуществление 
переданных государственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учёт и учёту граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субси-
дий на приобретение или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом о жилищных субси-
диях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему порядку.

Отчёты, указанные в настоящем пункте, составляются и 
направляются на бумажном и электронном носителях. 

7. В случае принятия органом местного самоуправления на 
учёт в текущем году граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, Министерство строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области распределяет 
субвенции из нераспределённых субвенций при наличии не-
распределённых субвенций в законе Свердловской области 
об областном бюджете.

Распределение субвенций из нераспределённых субвен-
ций производится с учётом норматива расходов на поста-
новку на учёт и осуществление учёта одного гражданина, 
имеющего право на получение жилищной субсидии, уста-
новленного Методикой расчёта норматива для определе-
ния объема субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, на осуществление переданных 
органам местного самоуправления этих муниципальных 
образований государственных полномочий по постановке 
на учёт и учёту граждан, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий, утверждённой Законом Свердловской 
области от 29 октября 2013 года № 112-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по 
постановке на учет и учёту граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приоб-
ретение или строительство жилых помещений».

Распределение субвенций из нераспределённых субвен-
ций утверждается постановлением Правительства Сверд-
ловской области.

8. Министерство строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчётным кварталом, направляет в Мини-
стерство финансов Свердловской области сводный отчёт 
о расходовании субвенций на осуществление переданных 
государственных полномочий Свердловской области по 
постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приоб-
ретение или строительство жилых помещений в соответствии 
с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему порядку.


