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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОИ О~ЛАСТИ 
1 

ПРИКАЗ i 

L'.: •) N о (.) ,,.(__. 

г. Екатеринбург 

Об утверждении Положения об экспертном совете Минисtерства культуры 
Свердловской области по рассмотрению ходатайств ~ назначении 

ежемесячного пособия отдельным категориям творчес~{их работников 
и его состава I 

1 

1 

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Областного iакона от 22 июля 
1997 года № 43-03 «О культурной деятельности на террит~рии Свердлове.кой 
области», Указом Губернатора Свердловской области от 28.i 1.2016 № 1042-УГ 
«О ежемесячном пособии отдельным категориям творче~ких работников», 
постановлением Правительства Свердловской области от 25_q9.2009 No 1104·"ПП 
«О Министерстве культуры Свердловской области», с ц~лью установления 

1 

порядка рассмотрения ходатайств о назначении ежемесячного рособия отдельным 
категориям творческих работников, 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: j 

1. Утвердить: 1 

1) Положение об экспертном совете Министерства кульtуры Свердловской 
1 

области по рассмотрению ходатайств о назначении еже*есячного пособия 

отдельным категориям творческих работников (прилагается); 1 

2) состав экспертного совета Министерства культуры Свфрдловской области 
по рассмотрению ходатайств о назначении ежемесячного ~особия отдельным 
категориям творческих работников (прилагается). 

2. Отделу государственной гражданской сл~жбы, правового 
и документационного обеспечения, административной работы lи сводного анализа 
Министерства культуры Свердловской области (М.В. Се*енова) в течение 
7 календарных дней со дня принятия настоящего приказа: 1 

1 

1) обеспечить официальное опубликование наqтоящего приказа 

в установленном законодательством Свердловской области ПОRЯдке; 
2) направить заверенную копию настоящего прика:$а в Прокуратуру 

Свердловской области в целях проведения антикоррупционнойl экспертизы; 

1 



2 

3) направить заверенную копию настоящего приказа в Цлавное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловс~ой области в целях 
включения нормативного правового акта Свердловской qбласти, принятого 
Министерством культуры Свердловской области, в фе~еральный регистр 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федераци~; 

4) разместить настоящий приказ на официальном с~йте Министерства 
культуры Свердловской области. 

1 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа воз4ожить на Первого 
заместителя Министра культуры Свердловской области В.Г. М~нтурова. 

Министр культуры 

Свердловской области 

i 

i 

П.В. Креков 
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УТВЕРЖДЕНО: , 
приказом Министер~тва 
культуры Свердловdкой 
области I 

от (}// (13 cl, О! С' No 6;1_ 
«Об утвержде~1~и Ilоложения 
об экспертном сов~те Министерства 
культуры Свердлоцской области по 
рассмотрению I ходатайств 
о назначении ежемj.,есячного пособия 
отдельным категоrиям творческих 
работников и его софтава» 

1 

1 

1 

ПОЛОЖЕНИЕ I 

об экспертном совете Министерства культуры Свердло$ской области 

по рассмотрению ходатайств о назначении ежемесячного по~обия отделы1ым 
1 

категориям творческих работников j 

Глава 1. Общие положения 

i 
1. Настоящее Положение об экспертном совете Мини~терства культуры 

Свердловской области по рассмотрению ходатайств о назнач~нии ежемесячного 
1 

пособия отдельным категориям творческих работников (дшtее - Положение) 

разработано в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Областного jзакона от 22 июля 
1997 года № 43-03 «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области», Указом Губернатора Свердловской области от 28.1 ~ .2006 No 1042-·УГ 
«О ежемесячном пособии отдельным категориям творчеqких работников», 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2009 No 1104-ПП 

1 

«О Министерстве культуры Свердловской области» и уста$авливает порядок 
работы экспертного совета Министерства культуры Свер~ловской области 
по рассмотрению ходатайств о назначении ежемесячного прсобия отдельным 
категориям творческих работников Свердловской области (д~лее - Экспертный 

совет). 1 

2. Экспертный совет в своей деятельности руково~ствуется У каюм 
Губернатора Свердловской области от 28.11.2006 № 1042-У( «О ежемесячном 
пособии отдельным категориям творческих работников». / 

3. Экспертный совет создан на постоянной оqнове и состоит 
из председателя Экспертного совета, заместителя председ~теля Экспертного 
совета, секретаря Экспертного совета и членов Экспертного ~овета. Численный 
и персональный состав Экспертного совета утверждается прик$зом Министерства 
культуры Свердловской области (далее - Министерство). Ч~сленность состава 
Экспертного совета не должна быть менее 8 человек. В состав :)экспертного совета 
могут входить заместители Министра культуры Свер~ловской области, 
руководители структурных подразделений и специалисiJы Министерства, 
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1 

представители творческих общественных организаций ( сою~ов) Свердловской 
области (далее - творческие союзы) в соответствии с I Соглашением о 
взаимодействии между Министерством культуры Свердлоfвской области и 
творческим союзами Свердловской области в целях обеспеч~ния нюначения и 
выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям твор1еских работников 
(далее - Соглашение с творческими союзами). j 

Глава 2. Цели Экспертного совета I 

4 э ~ 1 

. кспертныи совет создается в целях рассмотрения поступивншх 

в Министерство ходатайств о назначении ежемесячного пФсобия отдельным 
категориям творческих работников (далее - ходатайства) 4ля последуюшего 
нюначения ежемесячного пособия отдельным категориям твор~еских работников 
(далее - пособия) в соответствии с Положением о порядке наз~ачения и выплаты 
ежемесячного пособия отдельным категориям творчеqких работников, 
утверждённым Указом Губернатора Свердловской области от 28.11.2006 
№ 1042-УГ «О ежемесячном пособии отдельным категфриям творческих 
работников». f 

i 

Глава 3. Полномочия Экспертного совета 
1 

1 

5. При рассмотрении ходатайств Экспертный со~ет осуществляет 
следующие полномочия: J 

1) проводит проверку поступивших ходатайств на I их соответствие 
содержанию, установленному пунктом 4 Положения о пdрядке назначения 

1 

и выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям твор1еских работников, 

утверждённого Указом Губернатора Свердловской обласtи от 28.11.2006 
No 1042-УГ «О ежемесячном пособии отдельным категфриям творческих 
работников»; j 

2) определяет кандидатов для назначения пособий; , 
3) направляет предложения в Правительство Свер~ловской области 

по назначению пособий отдельным творческим работникам. , 
6. Заседание Экспертного совета правомочно, если в за4едании принимает 

участие не менее 1/2 от общего числа членов Экспертного совета. 

1 

Глава 4. Полномочия председателя Экспертного coвerra и членов 
Экспертного совета I 

7. Председатель Экспертного совета осуществляет следуJщие пот-юмоч11я: 
1) организует работу Экспертного совета, назначает и цроводит заседания 

Экспертного совета; ( 
2) подписывает протокол Экспертного совета, 1иные документы 

по направлениям деятельности Экспертного совета; J 

3) осуществляет иные полномочия, необходимые для I реализации целей 
и полномочий Экспертного совета. 1 
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8. Секретарь Экспертного совета: 1 

1) извещает членов Экспертного совета о дате, времени ~ месте очередного 
заседания Экспертного совета; 1 

i 
2) направляет членам Экспертного совета документы, связанные 

с деятельностью Экспертного совета; 1 

3) ведет протокол заседания Экспертного совета, офор~ляет и хранит его 
в установленном Министерством порядке; 1 

4) информирует членов Экспертного совета о выпфлнении решений 
Экспертного совета; j 

5) готовит проекты приказов Министерства, постановле~ий Правительства 
Свердловской области, оформляет иные необходимые докумен~ы по результатам 

1 

деятельности Экспертного совета и передает их на подtшсь руководству 

Министерства; 1 

6) осуществляет иные полномочия, необходимые для I реализации задач 
и полномочий Экспертного совета. j 

9. Члены Экспертного совета осуществляют следующие прлномочия: 
1) рассматривают поступившие ходатайства; / 
2) участвуют в определении кандидатов для назначения ~особий:, 
3) осуществляют иные полномочия в соответствии I с направлениями 

деятельности Экспертного совета. j 

1 О. В отсутствие председателя Экспертного со~ета полномочия 

председателя Экспертного совета возлагаются на заместиfеля председателя 
Экспертного совета. j 

Глава 5. Порядок работы Экспертного совеi'а 
11. Председатель Экспертного совета осуществляет о~щее руководство 

деятельностью Экспертного совета, обеспечивает коллегиальнrсть в обсуждении 

вопросов. 1 

12. Заседания Экспертного совета проводятся в закрытой ~рорме. 
13. Экспертный совет рассматривает поступившиi ходатайства и 

определяет кандидатов для назначения пособий по следующим !критериям: 
1 

1) стаж работы в сфере культуры; 1 

2) наличие почётных званий и государственных наград; 1 

3) наличие творческих достижений; 1 

4) семейное положение; 1 

5) состояние здоровья. 
14. Решения Экспертного совета принимаются тай*ым голосованием 

большинством голосов от числа членов Экспертного совета~ присутствующих 
на заседании. 1 

15. Во время заседания Экспертного совета ведется фротокол, который 
1 

оформляется в установленном инструкцией по делопроизвод4тву Министерства 

порядке и подписывается председателем и секретарем Эксперт~ого совета. 
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16. Экспертный совет осуществляет взаимодействи~ с творческими 
союзами по вопросу прекращения выплат пособий отдел~ным творческим 
работникам в связи с их смертью посредством обмена информацией об отдельных 
творческих работниках на основании Соглашения с творческим~ союзами. 

17. После рассмотрения поступившей от творческих соlюзов информации 
о смерти отдельных творческих работников Экспертный совфт вновь проводит 
заседание в целях определения кандидатов для назначения п~собий отдельным 
творческим работникам по поступившим ранее ходатайств4м и направления 
соответствующих предложений в Правительство Сверд~ювской области. 

По итогам заседания Экспертный совет обеспечивает пdдготовку проекта 
постановления Правительства Свердловской области о на~начении пособий 
творческим работникам и о прекращении выплат пособий отдеrьным творческим 

работникам в связи с их смертью. j 

i 

1 
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УТВЕРЖДЕН: 
i 

приказом Министер~тва 

культуры Свердsюв~кой 
области I 
от с;1.;: с)3 д,:1r с No 6';,L 

! 
«Об утвержде:нфи Поло1кен ия 

об экспертном сов~те Министерства 
культуры Свердло~ской области по 
рассмотрению I ходатайств 
о назначении еже~есячного пособия 

отдельным категориям творческих 
работников и его софтава» 

СОСТАВ I 

экспертного совета Министерства культуры Свердлов~кой области 

по назначению ежемесячного пособия творческим р~ботню{:ам 
Свердловской области : 

Мантуров 

Владимир Гелиевич 

Литовских Вера 

Константиновна 

Нестеровская 

Елизавета Владимировна 

Члены Экспертного совета: 

Первый заместитель Ми~истра культуры 
Свердловской области, председатель 

Экспертного совета I 

1 

начальник отдела профе~сионального 

искусства, художественнtго образования, 
творческих проектов и Иijiформатизации 

1 

Министерства культуры Fвердловской 

области, заместитель пре~седателя 

Экспертного совета I 

1 

главный специалист отд~ла 
профессионального искурства, 
художественного образо$ания, творческих 

1 

проектов и информатиз~ции Министерства 
1 

культуры Свердловской рбласти, 
1 

секретарь Экспертного с~вета 
! 

4. Айнутдинов 

Сергей Сагитович 

1 

председатель Свердловсl}ого отделения 

Всероссийской творческ~й общественной 
организации «Союз худо~кников России» 
(по согласованию) ! 

• 
! 
1 

1 



5. Анцыгин 

Иван Михайлович 

6. Голова 

Ольга Михайловна 

7. Касимов 

Евгений Петрович 

8. Макеранец 

Владимир Ильич 

9. Пантыкин 

Александр Александрович 

1 О. Стрежнева 

Татьяна Петровна 

11. Титов 

Арсен Борисович 

8 

заместитель председател5;1 

Нижнетагильского отделkния 
1 

Всероссийской творческой общественной 
1 

организации «Союз худо1кников России» 
(по согласованию) i 

! 
1 

заместитель председател* региональной 
общественной организац~и «Музыкальное 

общество Свердловской фбласти 
(Творческий союз)» Всеррссийского 

1 

музыкального общества Qпо согласованик>) 

1 

председатель Екатеринб)!ргского отделения 

Общероссийской общест~енной 
организации «Союз писателей России» 
(по согласованию) • 

председатель Уральскогq отделения союза 

кинематографистов Росс~йской Федерации 
(по согласовавию) • 

председатель Региональ~ой общественной 

организации «Союз ко~позиторов 
Свердловской области» (jпо согласованюо) 

1 

заместитель председател~1 регионального 
отделения Общероссийс1~ой общественной 
организации «Союз театфальных деятелей 
Российской Федерации (рсероссийское 

театральное общество)» (по согласованш-о) 

1 

председатель Екатеринбtргского отделения 
Общероссийской общес~венной 
организации «Союз российских писателей» 

1 

(по согласованию) 1 
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