
ОТЧЕТ 

о результатах мониторинга законодательства Свердловской области и 

практики его применения  

в 2014 году 

 

В соответствии с Планом мониторинга практики применения нормативных 

правовых актов Свердловской области на 2014 год, согласованным исполняющим 

обязанности Министра культуры Свердловской области 15.04.2014, в перечень 

нормативных правовых актов Свердловской области, мониторинг практики 

применения которых планировалось осуществить в 2014 году, было включено два 

нормативных правовых акта Свердловской области: 

 1) постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2007  

№ 1047-ПП «Об утверждении Положения об условиях, порядке выплаты и 

возврата единовременного пособия на обзаведение хозяйством работникам 

областных государственных или муниципальных учреждений культуры или 

искусства, окончившим образовательные организации начального, среднего или 

высшего профессионального образования, либо интернатуру или ординатуру 

образовательных организаций высшего профессионального образования, 

образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, 

научных организаций, либо аспирантуру (адъюнктуру) образовательных 

организаций высшего профессионального образования по очной форме обучения, 

поступившим на работу по полученной специальности в год окончания 

образовательной организации в областное государственное учреждение культуры 

или искусства либо в муниципальное учреждение культуры или искусства, 

осуществляющее деятельность на территории Свердловской области»; 

2) постановление Правительства Свердловской области от 22.05.2013  

№ 659-ПП «Об утверждении Порядка предоставления на территории 

Свердловской области мер социальной поддержки по бесплатному обслуживанию 

в областных государственных учреждениях культуры и искусства лицам, которым 

присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области», а также лицам, награжденным знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени, в 

случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области». 

Результат проведенного мониторинга практики применения указанных 

нормативных правовых актов Свердловской области в 2014 году показал 

отсутствие необходимости внесения в них изменений. Данные нормативные 

правовые акты в полном объеме соответствуют действующему законодательству 

Российской Федерации и Свердловской области и не вызывают проблем при их 

практической реализации. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах мониторинга в 2014 году нормативных правовых актов, 

принятых  Губернатором Свердловской области, связанных с реализацией 

функций и полномочий Министерства культуры Свердловской области 

 

 
№

 № 

п/п 

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 

Губернатора Свердловской области 

Результат мониторинга 

1

1 

Указ Губернатора Свердловской области 

от 23.08.1996 № 316 «О Положении, 

Инструкции и составе комиссии по 

Премиям Губернатора Свердловской 

области за выдающиеся достижения в 

области литературы и искусства» 

Актуален. 

2

2 

Указ Губернатора Свердловской области 

от 13.05.1998 № 204 «О Государственном 

реестре объектов культурного достояния 

Свердловской области» 

Необходимо внести изменения или 

признать указ утратившим силу в связи с 

тем, что Областной закон от 12.07.1996 № 

26-ОЗ «Об объектах культурного 

достояния Свердловской области», в 

соответствии с которым был принят указ, 

признан утратившим силу. Вопрос 

находится, в том числе, в ведении 

Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области (по объектам 

культурного наследия). 

3

3 

Указ Губернатора Свердловской области 

от 30.09.1998 № 449 «О дополнении к 

Государственному реестру объектов 

культурного достояния Свердловской 

области» 

Необходимо внести изменения или 

признать указ утратившим силу в связи с 

тем, что Областной закон от 12.07.1996 № 

26-ОЗ «Об объектах культурного 

достояния Свердловской области», в 

соответствии с которым был принят указ, 

признан утратившим силу. Вопрос 

находится, в том числе, в ведении 

Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области (по объектам 

культурного наследия). 

4

4 

Указ Губернатора Свердловской области 

от 09.02.2000 № 67-УГ «О 

дополнительном пожизненном 

материальном содержании ветеранов – 

деятелей искусств Свердловской области» 

Необходимо признать указ утратившим 

силу в связи с тем, что Областной закон от 

17 февраля 1998 года № 8-ОЗ «О 

профессиональных творческих работниках 

и творческих союзах на территории 

Свердловской области», в соответствии с 

которым был принят указ, признан 

утратившим силу, а также принят Указ 

Губернатора Свердловской области  

от 28.11.2006 № 1042-УГ «О ежемесячном 

пособии отдельным категориям 

творческих работников».  



3 

5

5 

Указ Губернатора Свердловской области 

от 06.09.2005 № 726-УГ «О стипендиях 

ведущим деятелям культуры и искусства 

Свердловской области и талантливой 

молодежи, профессионально работающей 

в сфере искусства» 

Актуален. 

6

6 

Указ Губернатора Свердловской области 

от 28.11.2006 № 1042-УГ «О ежемесячном 

пособии отдельным категориям 

творческих работников» 

Актуален. 

7

7 

Указ Губернатора Свердловской области 

от 16.08.2013 № 445-УГ «О создании 

Совета по культуре в Свердловской 

области» 

Актуален. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


