
ОТЧЕТ 

о результатах мониторинга законодательства Свердловской области и практики его применения  

в 2017 году 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов, принятых Губернатором Свердловской области, связанных с реализацией функций и полномочий 

Министерства культуры Свердловской области, в отношении которых проводится мониторинг законодательства Свердловской 

области и практики его применения 
 

 

 

 

Номер 

строки 

 

 

 

Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта Губернатора Свердловской области 

 

 

 

 

Результат мониторинга 

Год проведения мониторинга 

правоприменения в соответствии с 

Законом Свердловской области 

от 17 октября 2013 года  

№ 84-ОЗ «О мониторинге 

законодательства Свердловской 

области и мониторинге практики его 

применения» 

1. Указ Губернатора Свердловской области от 01.07.1996 № 

234 «Об организационной и материальной поддержке 

писательских организаций Свердловской области» 

1) в п.1 указа необходимо исключить размер 

премии, так как он установлен Положением о премиях 

Губернатора Свердловской области за выдающиеся 

достижения в области литературы и искусства, 

утвержденным Указом Губернатора Свердловской 

области от 23 августа 1996 года № 316 «О Положении, 

Инструкции и составе комиссии по Премиям»; 

2) в п.7 необходимо поменять контролирующее 

исполнение указа лицо 

2017 

2. 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» 

в п.2 Состава комиссии необходимо устранить 

недостаток юридико-технического характера – слово 

«Члена»  

2017 

3. 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 

2017 
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отдельным категориям творческих работников» 

4. 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» 

в п.4 и п.6 необходимо поменять должностное 

лицо 

2017 

5. Указ Губернатора Свердловской области от 28.11.2006 № 

1042-УГ «О ежемесячном пособии отдельным категориям 

творческих работников» 

в п.2 необходимо поменять контролирующее 

исполнение указа лицо 

2017 

6. Указ Губернатора Свердловской области от 08.11.2012 № 

858-УГ «О стипендиях и премиях Губернатора 

Свердловской области обучающимся, педагогическим и 

руководящим работникам образовательных учреждений 

культуры и искусства» 

актуален, в изменениях не нуждается 2017 

7. Указ Губернатора Свердловской области от 14.03.2013 № 

131-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области в 

культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферах» 

в п.4 и п.п.2 п.17 Положения о премиях 

Губернатора Свердловской области в культурно-

досуговой, библиотечной и музейной сферах 

необходимо изменить тип учреждения с бюджетного на 

автономное 

2017 

8. Указ Губернатора Свердловской области от 16.08.2013 № 

445-УГ «О создании Совета по культуре в Свердловской 

области» 

1) в п.2 необходимо поменять контролирующее 

исполнение указа лицо; 

2) в п.п.1 п.5 Положения о Совете по культуре в 

Свердловской области необходимо исключить слова о 

бюджетном послании Губернатора Свердловской 

области; 

3) необходимо актуализировать состав Совета по 

культуре в Свердловской области в п.2, 3, 7, 13, 14, 21-1, 

23, 27-1, 28 и 31 

2017 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов, принятых Правительством Свердловской области, связанных с реализацией функций и полномочий 

Министерства культуры Свердловской области, в отношении которых проводится мониторинг законодательства Свердловской 

области и практики его применения 

 
 

 

 

 

 

Номер 

строки 

 

 

 

 

 

Наименование и реквизиты нормативного правового акта 

Правительства Свердловской области 

 

 

 

 

 

Результат мониторинга 

Год проведения 

мониторинга 

правоприменения в 

соответствии с 

Законом 

Свердловской 

области от 17 октября 

2013 года  

№ 84-ОЗ «О 

мониторинге 

законодательства 

Свердловской 

области и 

мониторинге 

практики его 

применения» 

1 2 3 4 

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» 

1) в п.3 необходимо поменять контролирующее 

исполнение постановления лицо; 

2) в п.п.2 п.1 постановления, а также в п.1, части 

первой п.3 Положения, в наименовании и в 

подстрочнике в части первой формы заявления в 

приложении слова «культуры и искусства» заменить 

словами «культуры или искусства» 

2017 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 20.09.2010 

№ 1348-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 

государственных бюджетных образовательных организаций 

Свердловской области в сфере культуры» 

актуально, в изменениях не нуждается 2017 
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3. Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2010 

№ 1909-ПП «О бесплатном посещении государственных музеев 

Свердловской области отдельными категориями граждан» 

1) в п.4 необходимо поменять контролирующее 

исполнение постановления лицо; 

2) по тексту постановления и Порядка: 

- слово «граждане» необходимо заменить словом 

«пользователи» в связи с тем, что согласно с ст.15 

Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О 

культурной деятельности на территории Свердловской 

области», в соответствии с которой принято 

постановление, при закреплении мер социальной 

поддержки используется выражение «отдельные 

категории пользователей  учреждений»; 

- слова «граждан, проживающих на территории 

Свердловской области» необходимо исключить, так как 

меры социальной поддержки должны предоставляться 

вне зависимости от места проживания пользователя 

музеем, так как отдельным категориям пользователей 

такие меры предоставляются в соответствии с 

федеральным законодательством на всей территории 

Российской Федерации независимо от места их 

проживания; 

3) в приложении к Порядку необходимо 

актуализировать наименование ГАУК СО «СОКМ», а 

также учесть процесс изменения типа ГБУК СО 

«УГВИМ» в настоящее время; 

4) по поступившему обращению гражданина  в 

министерство (от 22.11.2017 вх. № 01-01-01-21178/2) в 

Порядке рекомендуется предусмотреть право музея 

самостоятельно устанавливать день для посещения 

музея многодетным семьям в целях устранения пробела 

правового регулирования   

2017 

(в соответствии с 

распоряжением 

Губернатора 

Свердловской области 

от 02.11.2016 № 322-РГ 

«О Плане мониторинга 

практики применения 

нормативных правовых 

актов Свердловской 

области на 2017 год») 

4. Постановление Правительства Свердловской области от 06.11.2012 

№ 1238-ПП «О Концепции развития культуры в Свердловской области на 

период до 2020 года» 

в п.3 необходимо поменять контролирующее 

исполнение постановления лицо, вместе с тем данная 

необходимость отпадет при принятии Концепции 

реализации стратегии государственной культурной 

политики в Свердловской области на период до 

2035 года до 1 апреля 2018 года (проект проходит 

процедуру согласования) 

2017 

5. Постановление Правительства Свердловской области от  15.11.2012 

№ 1279-ПП «О Концепции развития театрального дела в Свердловской 

области на период до 2020 года» 

1) в п.3 необходимо поменять контролирующее 

исполнение постановления лицо; 

2) в разделе 1 «Общие положения» Концепции 

имеются правовые акты, утратившие силу; 

вместе с тем данная необходимость отпадет при 

2017 
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принятии Концепции реализации стратегии 

государственной культурной политики в Свердловской 

области на период до 2035 года до 1 апреля 2018 года 

(проект проходит процедуру согласования) 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 10.04.2013  

№ 469-ПП «Об утверждении Перечня основных услуг, оказываемых 

населению бесплатно общедоступными областными государственными 

библиотеками» 

в п.2 необходимо поменять контролирующее 

исполнение постановления лицо 

2017 

 

7. 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» 

1) в п.3 необходимо поменять контролирующее 

исполнение постановления лицо; 

2) необходимо актуализировать Перечень 

учреждений: п.1, 4, 10 и 19. 

2017 

8. Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017  

№ 565-ПП «О Министерстве культуры Свердловской области» 

актуально, в изменениях не нуждается 2017 

9. Постановление Правительства Свердловской области от 18.10.2017  

№ 779-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников государственных бюджетных и автономных 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области, в 

отношении которых Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя» 

актуально, в изменениях не нуждается 2017 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов, принятых Министерством культуры Свердловской области, в отношении которых проводился 

мониторинг практики применения законодательства Свердловской области в соответствии с распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 02.11.2016 № 322-РГ «О Плане мониторинга практики применения нормативных правовых актов 

Свердловской области на 2017 год» 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

строки 

 

 

 

 

 

Наименование и реквизиты нормативного правового акта 

Министерства культуры Свердловской области 

 

 

 

 

 

Результат мониторинга 

Год проведения 

мониторинга 

правоприменения в 

соответствии с 

Законом 

Свердловской 

области от 17 октября 

2013 года  

№ 84-ОЗ «О 

мониторинге 

законодательства 

Свердловской 

области и 

мониторинге 

практики его 

применения» 

1. Приказ Министерства культуры Свердловской области от 16.06.2011 

№ 176 «Об утверждении методических рекомендаций по оцифровке 

библиотечных фондов» 

приказ утратил актуальность в связи с кардинальными 

изменениями в нормативно-правовой базе и сфере 

информационных технологий; необходимо признать 

данный приказ утратившим силу 

2017 

(в соответствии с 

распоряжением 

Губернатора 

Свердловской области 

от 02.11.2016 № 322-РГ 

«О Плане мониторинга 

практики применения 

нормативных правовых 

актов Свердловской 

области на 2017 год») 

 

 


