
ОТЧЕТ 

о результатах мониторинга законодательства Свердловской области и 

практики его применения  

в 2015 году 
 

В соответствии с Планом мониторинга практики применения нормативных правовых 

актов Свердловской области на 2015 год, утвержденным распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 31.10.2014 № 270-РГ, в перечень нормативных правовых актов 

Свердловской области, мониторинг практики применения которых планировалось 

осуществить в 2015 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» (далее – постановление Правительства 

Свердловской области от 29.10.2007 № 1047-ПП); 

2) приказ Министерства культуры Свердловской области от 12.10.2006 № 126  

«Об утверждении Положений». 

Результат проведенного мониторинга практики применения постановления 

Правительства Свердловской области от 29.10.2007 № 1047-ПП в 2015 году показал 

отсутствие необходимости внесения в него изменений.  

По результатам мониторинга практики применения приказа Министерства культуры 

Свердловской области от 12.10.2006 № 126 «Об утверждении Положений», в целях его 

приведения в соответствие действующему законодательству Российской Федерации (с 

учетом экспертного заключения Главного управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области от 27.10.2014 № 02-1318-ЭЗ) был принят приказ 

Министерства культуры Свердловской области от 24.08.2015 № 273 «О внесении 

изменений в Положение о коллективе любительского художественного творчества 

областного государственного культурно-досугового учреждения Свердловской области и в 

Положение о народном, образцовом коллективе любительского художественного 

творчества, народной самодеятельной студии, народном хоре ветеранов, утвержденные 

приказом Министерства культуры Свердловской области от 12.10.2006 № 126  

«Об утверждении Положений»». 

 

   


