документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
г-------------------------------------

ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

23.05.2014

NQ

250-УГ

г. Екатеринбург
О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области
от 09.02.2009Х!! 97-УГ «О комиссии по совершснствованию государственного
управления и структуры исполнительных органов государственной власти
Свсрдловской области»
В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
NQ4-0З «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 09.02.2009 NQ97-УГ
«О комиссии по совершенствованию государственного управления и структуры
исполнительных
органов государственной
власти Свердловской
области»
(Собрание законодательства
Свердловской области, 2009, NQ 2, ст. 145)
с изменениями, внесёнными указами Губернатора
Свердловской
области
от 14.12.2009 NQ 1102-УГ, от 19.01.2010 NQ 10-УГ, от 10.06.2011 NQ 531-УГ,
от 23.04.2012 NQ 258-УГ, от 27.07.2012 NQ 601-УГ, от 15.10.2012 NQ 775-УГ и
от 10.07.2013. NQ 359-УГ (далее - Указ Губернатора Свердловской области
от 09.02.2009 NQ 97-УГ), следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 1 признать утративши~ силу;
2) в пункте 3-1 слова «постоянной рабочей группы при» исключить;
3) в пункте
4 слова «Руководителя
Администрации
Губернатора
Свердловской
области,
члена
Правительства
Свердловской
области
Зырянова С.М.» заменить словами «Заместителя Председателя Правительства
Свердловской области А.Р. Салихова.».
2. Внести
в
Положение
о
комиссии
по
совершенствованию
государственного
управления
и
структуры
исполнительных
органов
государственной
власти
Свердловской
области,
утверждённое
Указом
Губернатора Свердловской
области от 09.02.2009 NQ 97:.УГ, следующие
изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Комиссия формирустся в составс председателя Комиссии, заместителя
председателя Комиссии, секретаря Комиссии 11 иных членов Комиссии.»;
2) в подпункте 1 пункта 9 слово «заслушивать» замснить словами
«приглашать и заслушивать»;
3) пункт 9 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1} привлекать экспертов и спсциалистов для подготовки вопросов ДЛЯ
рассмотрения на заседаниях Комиссии;»;

Отпечатано

для Правителъства

Свердловской

области, заказ

к Указу

Губернатора
Свердловской области
от 23.05.2014
NQ 250-УГ

4) подпункт 4 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«4) принимать
решение
о внесении
изменений
в положения
о
соответствующих исполнительных органах государственной власти Свердловской
области, об утверждении их структуры и штатной численности и направлять
указанные решения руководителям исполнительных органов государственной
власти Свердловской области;»;
5) пункт 9 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) представлять на рассмотрение Губернатору Свердловской области
обоснованные предложения об изменении штатной численности исполнительного
органа государственной власти Свердловской области в случае её несоответствия
нормативам
штатной
численности
областных
исполнительных
органов
государственной
власти
Свердловской
области
и
территориальных
межотраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, установленным Губернатором Свердловской области.»;
6) главу 3-1 признать утратившей силу;
7) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае отсутствия председателя Комиссии либо по его поручению
полномочия председателя Комиссии осуществляет заместитель председателя
Комиссии.»;
8) в пункте 27 слово «Администрация» заменить словами «Департамент
кадровой политики» ..
3. Внести в состав комиссии по совершенствованию государственного
управления и структуры исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области
от 09.02.2009 N2 97-УГ, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской обла

1.

Паслер
Денис Владимирович

Председатель Правительства Свердловской
области, председатель комиссии

2.

Салихов
Азат Равкатович

Заместитель Председателя
Свердловской
области,
председателя комиссии

3.

Хазова
Елена Владимировна

начальник управления государственной и
муниципальной
службы
и работы
с
кадровым резервом Департамента кадровой
политики
Губернатора
Свердловской
области, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Е.В. Куйвашев

Перескокова
Ольга Борисовна

начальник
отдела
финансирования
государственного
управления
и
мероприятий общественной безопасности
11инистерства
финансов
Свердловской
области

5.

Путина
Надежда Юрьевна

Директор Департамента кадровой политики
Губернатора Свердловской области

6.

Сосновских
Сергей Александрович

Заместитель
Руководителя
Аппарата
Правительства
Свердловской области Начальник
Юридического
управлен~я
Правительства Свердловской области

7.

Шингирей
Анатолий Васильевич

Руководитель
Аппарата
Правительства
Свердловской области, Член Правительства
Свердловской области

18. Смирнов
Николай Борисович
19. Стариков
Александр Александрович

20. Чугункин
Александр Иванович
21. Якоб
Александр Эдмундович

СВЕРДЛОВСКОЙ

N2
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Градостроительного
совета при Губернаторе
Свердловекой области, утвержденный Указом Губернатора Свердловекой
области от 24.02.2009 N!! 148-УГ
В соответствии со статьей 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года
N2 4-03 «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Градостроительного совета при Губернаторе Свердловской
области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 24.02.2009
N2 148-УГ «О Градостроительном совете при Губернаторе Свердловской области»
(<<Областная газета», 2009, 28 февраля, N2 57) с изменениями, внесенными
указами Губернатора
Свердловской
области от 11.05.2010 N2 426-УГ,
от 14.07.2011 N2 667-УГ, от 10.12.2012 N2 923-УГ и от 05.06.2013 N2 290-УГ,
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

строительных наук, академик
Российской академии архитектуры и
строительных наук, председатель
президиума Уральского отделения
Российской академии архитектуры и
строительных наук (по согласованию)
Заместитель главы Администрации
города Екатеринбурга по вопросам
капитального строительства и
землепользования (по согласованию)
Министр по управлению
государственным имуществом
Свердловской области, Член
Правительства Свердловской области
Министр транспорта и связи
Свердловской области, Член
Правительства Свердловской области
Министр энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Свердловской области, Член
Правительства Свердловской области
советник ректората федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Уральская государственная
архитектурно-художественная
академия», академик Российской
академии архитектуры и строительных
наук, почетный академик Российской,
академии художников, заслуженный
архитектор Российской Федерации,
профессор (по согласованию)
директор открытого акционерного
общества «Уралгражданпроект»,
почетный строитель Российской
Федерации (по согласованию)
Глава Администрации города
Екатеринбурга (по согласованию)

Е.В. Куйвашев

•..

...

Отпечатано
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ректор негосу дарственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Гуманитарный университет»,
председатель комиссии (по согласованию)

2.

Креков
Павел Владимирович

Министр культуры Свердловской области,
Член Правительства Свердловской <;эбласти,
заместитель председателя комиссии

3.

Войня
Алексей Викторович

ведущий специалист отдела профессионального
искусства, художественного образования, .
творческих проектов и информатизации
Министерства культуры Свердловской области,
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Алексеев
Александр Алексеевич

художник, член Свердловского регионального
отделения Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников
России» (по согласованию)

Анциферов
Василий Григорьевич

художник, член Свердловского регионального
отделения Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников
России» (по согласованию)

Викторова
Ольга Владимировна

Куйвашев
Евгений Владимирович

2.

Паслер
Денис Владимирович

3.

Пересторонин
Сергей Валентинович

4.

Быкова
Дарья Аркадьевна

5.

Алейников
Сергей Васильевич

6.

Ананьев
Валерий Михайлович

..

ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Екатеринбургский государственный
театральный институт» (по согласованию)
композитор, член Уральского отделения Союза
композиторов России (по согласованию)

для
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В соответствии со статьёй 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года
.N~4-03 «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о президиуме Правительства Свердловской области,
утверждённое
Указом Губернатора
Свердловской
области от 06.08.2010
.N~735-УГ «О президиуме Правительства Свердловской области» (<<Областная
газета», 2010, 21 августа, .N~ 300-301) с изменениями, внесёнными указами
Губернатора Свердловской области от 15.11.2010 .N~ 1076-УГ, от 20.12.2010
N~ 1324-УГ, от 14.03.2011 .N~ 176-УГ, от 20.04.2011 .N~ 329-УГ, от 23.07.2012
N~ 542-УГ, от 01.10.2012 N2 737-УГ, от 29.12.2012 N~ 995-УГ, от 11.07.2013
N~362-УГ и от 21.01.2014N~ 22-УГ, следующие изменения:
1) пункт 12 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) с иными
исполнительными
органами
государственной
власти
Свердловской области,
в случаях если проект решения содержит поручения
данным органам либо вопрос, указанный в поручении, относится к их
компетенции.» ;
2) в пункте 13 слова «Министерство экономики Свердловской области,
Министерство финансов Свердловской области, Министерство по управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области» заменить
словами
«Исполнительные
органы государственной
власти Свердловской
области,
указанные в пункте 12 настоящего положения,»;
3) главу 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 6. Порядок подготовки протоколов заседаний Президиума
27. Проект протокола заседания Президиума (далее - проект протокола)
вместе с листом рассылки протокола заседания Президиума подготавливается
ответственным органом на следующий рабочий день после про ведения заседания
Президиума.
28. Проект протокола составляется на основании проекта решения
Президиума, подготовленного
в соответствии с подпунктом 5 пункта 9
настоящего положения, и поручений Губернатора Свердловской области, которые
даны на заседании Президиума.

Отпечатано

Губернатор Свердловской области,
председатель Градостроительного
совета
Председатель Правительства
Свердловской области, заместитель
председателя Градостроительного
совета
Руководитель Администрации
Губернатора Свердловской области,
Член Правительства Свердловской
области, заместитель председателя
Градостроительного совета
главный специалист отдела
стратегического планирования,
контроля и мониторинга Министерства
строительства и развития
инфраструктуры Свердловской
области, секретарь
Градостроительного совета
совета:
директор общества с ограниченной
ответственностью «АрхстройпроектА», председатель правления
Свердловского отделения Союза
архитекторов Российской Федерации,
кандидат архитектуры
(по согласованию)
генеральный директор
некоммерческого партнерства
«Управление строительства
«Атомстройкомплекс», член
президиума совета Свердловского
областного Союза промышленников
и предпринимателей
(по согласованию)

,

коррупции, взаимодействию
с правоохранительными
органами,
военного управления и вопросам помилования».
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

23.05.2014

N2

253-УГ

Губернатор
Свердловской облас

г. Екатеринбург

8. Головнёв
Иван Андреевич

9.

Дубичев
Вадим Рудольфович

10. Казарин
Юрий Викторович

Вениаминов
Владимир Геннадьевич

8.

Вяткин
Михаил Борисович

9.

Долгов
Александр Владимирович

10. Зырянов
Сергей Михайлович
11. Киселёв
Виктор Николаевич

12. Козлов
Михаил Леонидович

13. Коньков
Владимир Андреевич

14. Мазаев
Григорий Васильевич

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Е.В. Куйвашев

254-УГ

N2
г. Екатеринбург

1. Внести в состав комиссии по премиям Губернатора
Свердловской
области за выдающиеся
достижения
в области литературы
и искусства,
утверждённый Ука:юм Губернатора Свердловской области от 23.08.1996 N2 316
«О Положении,
Инструкции
и составе комиссии. по Премиям Губернатора
Свердловской
области за выдающиеся
достижения
в области литературы
и искусства» (<<Областная газета», 1996, 27 сентября, N2 143) с изменениями,
внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 28.09.1998 N2 444,
от 07.12.1999 N2 620-УГ, от 24.03.2000 N2 162-УГ, от 21.03.2001 N2 181-УГ,
от 09.01.2002 N2 13-УГ, от 22.12.2003 N2 682-УГ, от 29.03.2005 N2 191-УГ,
от 30.12.2005 N2 1088-УГ, от 02.11.2007 N2 1162-УГ, от 26.10.2010 N2 946-УГ,
от 10.12.2012 N2 924-УГ и от 04.04.2013 N2 174-УГ, изменения, изложив его
в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Е.В. Куйвашсв

Отпечатано для ПраВНТСlIьства
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14. Серебрякова
Любовь Алексеевна

15. Хижняков а
Валентина Ивановна

доктор филологических наук, профессор
кафедры современного русского языка
федерального государственного автономного
образовательн'ого учреждения высшего
профессионального образования «Уральский
федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина»
(по согласованию)

кандидат искусствоведения, заместитель
генерального директора государственного
автономного учреждения культуры
Свердловской области «Свердловский
государственный академический театр драмы»
(по согласованию)

Заместитель Министра строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области, главный
архитектор Свердловской области
начальник департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений Администрации
города Екатеринбурга, заслуженный
архитектор Российской Федерации
(по согласованию)
директор Уральского научноисследовательского и проектноконструкторского института
Российской академии архитектуры и
строительных наук, членкорреспондент Российской академии
архитектуры и строительных наук,
профессор, кандидат архитектуры,
заслуженный архитектор Российской
Федерации (по согласованию)
Заместитель Председателя
Правительства Свердловской области
Министр строительства и развития
инфраструктуры Свердловской
области, Член Правительства
Свердловской, области
начальник государственного
автономного учреждения
Свердловской области «Управление
государственной экспертизы»,
советник Российской академии
архитектуры и строительных наук,
заслуженный строитель Российской
Федерации (по согласованию) ,
заместитель председателя комитета
Законодательного Собрания
Свердловской области по развитию
инфраструктуры и жилищной
политике, заслуженный строитель
Российской Федерации
(по согласованию)
главный градостроитель Уральского
научно-исследовательского и
проектно- конструкторского института
Российской академии архитектуры и

В соответствии со статьёй 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года
N2 4-03 «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Первый заместитель Руководителя
Администрации Губернатора Свердловской
области

12. Петров
Олег Алексеевич

106, тираж

О внесении изменений в состав комиссии по премиям Губернатора
Свердловекой области за выдаlOщиеся достижения в области литературы
и искусства, утверждённый Указом Губернатора Свердловекой области
от 23.08.1996 Х!!316

кинорежиссер, член Свердловской областной
организации общероссийской общественной
организации «Союз кинематографистов
Российской Федерации» (по согласованию)

заместитель главного редактора по вопросам
развития государственного бюджетного
учреждения культуры Свердловской области
«Редакция литературно- художественного и
публицистического журнала «Урал»
(по согласованию)

области, заказ

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

области, заказ Хе 106, тираж

11. Колтышева
Надежда Вячеславовна

13. Русинов
Андрей Иванович

7.

23.05.2014

В соответствии со статьёй 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года
N2 4-0З «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 08.05.2001
N2 334-УГ «О
межведомственной
комиссии
по
вопросам
социальной
реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание» (<<Областная газета», 2001,
15 мая, N2 93) с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской
области от 26.06.2009 N2 586-УГ, от 13.11.2010 N2 1068-УГ и от 29.12.2012
N2 999-УГ (далее - Указ Губернатора Свердловской области от 08.05.2001
N2 334-УГ), следующее изменение:
в пункте 5 слова «заместителя председателя IIравительства Свердловской
области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами «IIepBoro
Заместителя IIредседателя IIравительства Свердловской области В.А: Власова.».
2. Внести в IIоложение о межведомственной
комиссии по вопросам
социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание, утверждённое
Указом Губернатора Свердловской области от 08.05.2001 N2 334-УГ, следующее
изменение:
в пункте 9 слова «Администрация Губернатора Свердловской области»
заменить словами «Министерство социальной политики Свердловской области».
3. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам социальной
реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание, утверждённый Указом
Губернатора Свердловской области от 08.05.2001 N2 334- УГ, следующие
изменения:
1) в пункте 4 слова «социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов» заменить словами «технологии социального обслуживания
граждан»;
2) дополнить пункт 7 после слов «психолого-педагогической» словами «и
социальной» ;
3) в пункте 11 слова «по организации деятельности координационных
органов обеспечения безопасности» заменить словами «по обеспечению
деятельности Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию

Свердловской

Свердловской

3

органами

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловекой области
от 08.05.2001 Х!! 334- УГ «О межведомствеllНОЙ комиссии по вопросам
социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание»

для Правнтельства

для Правительства

2

.

"

3

СОСТАВ
комиссии по премиям Губернатора Свердловекой области за выдающиеся
достижения в области литературы и искусства

7.

1.

СОСТАВ
совета при Губернаторе Свердловекой области

Члены Градостроительного

.

Губернатора
Свердловской области
от 23.05.2014
N~ 254-УГ

6. Бабенко
Владимир Гаврилович

Градостроительного

252-УГ

Е.В. Куйвашев

к Указу

5.

ОБЛАСТИ

23.05.2014

Отпечатано

4.

К Указу Губернатора
Свердловской области
от 23.05.2014
N2 252-УГ

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

2

1. Закс
Лев Абрамович

О внесении изменений в Положение о президиуме Правительства
Свердловекой области, утверждённое Указом Губернатора Свердловекой
области от 06.08.201 О Х!! 735- УГ

,; :'

4

17. Сидоренко
Александр Михайлович

.N~ 251-УГ
г. Екатеринбург

2

Губернатор
Свердловской област

ОБЛАСТИ

23.05.2014

Правительства
заместитель

4.

СВЕРДЛОВСКОЙ

106, тираж

29. Проект протокола оформляется по форме согласно приложению к
настоящему положению.
30. Согласование проекта протокола осуществляется с использованием
системы электронного документооборота (далее - сэд).
В течение одного рабочего дня, следующего за днём проведения заседания
Презид~а,осуществляется:
1) проверка ответственным органом проекта протокола на соответствие
правилам русского языка и введения в сэд, требованиям к оформлению
документов, создаваемых в Администрации Губернатора Свердловской области и
Правительстве Свердловской области;
2) согласование проекта протокола руководителем ответственного органа и
Заместителем Председателя Правительства Свердловской области, курирующим
ответственный орган.
Далее проект протокола согласовывается:
l)Заместителем Руководителя Аппарата Правительства Свердловской
области - Начальником Юридического управления Правительства Свердловской
области и Руководителем Аппарата Правительства Свердловской области с
использованием параллельной схемы согласования;
2) Председателем Правительства Свердловской области, Заместителем
Руководителя
Администрации
Губернатора
Свердловской
области,
осуществляющим координацию деятельности Секретариата Губернатора
Свердловской области, и Руководителем Администрации Губернатора
Свердловской области - с использованием последовательной схемы согласования.
31. Срок согласования проекта протокола должностными лицами,
указанными в части третьей пункта 30 настоящего положения, за исключением
Председателя Правительства Свердловской области, составляет один рабочий
день с момента поступления на согласование. Срок согласования проекта
протокола Председателем Правительства Свердловской области составляет два
рабочих дня с момента поступления на согласование.
При этом общий срок согласования проекта протокола не должен
превышать 6 рабочих дней со дня проведения заседания Президиума, включая
срок на доработку проекта протокола в случае его отклонения.
32. После завершения процедуры согласования проект протокола поступает
на подписание Губернатору Свердловской области.
33.Копии протокола заседания Президиума либо выписки из него
рассылаются согласно листу рассылки протокола заседания Президиума,
сформированному в сэд, а также по поручению Губернатора Свердловской
области иным лицам.».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

16. Пьянков
Алексей Валерьевич

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СОСТАВ
комиссии по совершенствованию государственного управления и структуры
исполнительных органов государственной власти Свердловекой области

2

15. Мямин
Сергей Петрович

Суббота, 31 мая 2014 г.

3

2

УКАЗ

1

профессор, кандидат искусствоведения,
заведующая кафедрой истории музыки
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральская
государственная консерватория (академия)
имени м.п. Мусоргского» (по согласованию)
продюсер открытого акционерного общества
«Студия А-фильм», член Свердловской
областной организации общероссийской
общественной организации «Союз
кинематографистов Российской Федерации»
(по согласованию)

Свсрдловскоi1 оБЛ(lСТJI. зш<:п

Об, Тlfраж

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
N~ 258-УГ

23.05.2014
г. Екатеринбург

О награждении Сайдулина С.С. знаком отличия Свердловекой области
«За заслуги перед Свердловекой областью» IП степени

Б соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года
N~ 123-0З «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью» и статьёй 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года
N~ 5-0З «О наградах, почётных званиях Свердловской области и наградах
высших
органов
государственной
власти
Свердловской
области»,
по
представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
СУllагатовuча
- председателя
1. Наградить СайдУЛUllа Сuбагатуллу
централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман
Урала (Уральский муфтият)>>- знаком отличия Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской облас

Е.Б. Куйвашев

доцент кафедры мастерства актёра
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Екатеринбургский государственный
театральный институт», режиссёрпостановщик государственного автономного
учреждения культуры Свердловской области
«Свердловский государственный
академический театр драмы»
(по согласованию)

J
Отпечатано

для Правитсльства

Свсрдловскоii

области. "Заказ

ТИDаж

