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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2012 г. № 465‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 18.07.2007 г. 
№ 687‑ПП «Об утверждении Положения об условиях 

и порядке выплаты единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством педагогическим 

работникам, поступившим  
на работу в областные государственные 

образовательные организации или муниципальные 
образовательные организации, осуществляющие 

деятельность на территории Свердловской области, 
а также случаях, в которых лицо, получившее 

указанное пособие, обязано возвратить полученные 
денежные средства»

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Областного закона 
от 16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об образовании в Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, № 124) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 23 июня 2004 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2004, 26 
июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года 
№ 54‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), 
от 7 марта 2006 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007 года № 32‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 
2007 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 21 декабря 2007 года № 161‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 4 февраля 2008 года 
№ 9‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 
27 июня 2008 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 
июня, № 209–212), от 19 ноября 2008 года № 108‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 19 декабря 
2008 года № 123‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 22 октября 2009 года № 93‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 18 октября 2010 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), 
от 23 декабря 2010 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
25 декабря, № 469–470), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 27 
декабря 2010 года № 120‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 
декабря, № 474–476), от 9 марта 2011 года № 11‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 24 июня 2011 года 
№ 57‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
от 20 октября 2011 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386–387), от 24 февраля 2012 года № 15‑ОЗ 
(«Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73–76), в целях 
обеспечения областных государственных образовательных 
организаций квалифицированными педагогическими кадрами 
и их закрепления в образовательных организациях Правитель‑
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об‑

ласти от 18.07.2007 г. № 687‑ПП «Об утверждении Положения 
об условиях и порядке выплаты единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, по‑

ступившим на работу в областные государственные образо‑
вательные организации или муниципальные образовательные 
организации, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, по‑
лучившее указанное пособие, обязано возвратить полученные 
денежные средства» («Областная газета», 2007, 21 июля, 
№ 256) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 737‑ПП 
(«Областная газета», 2008, 29 июля, № 255), от 04.12.2009 г. 
№ 1767‑ПП («Областная газета», 2009, 12 декабря, № 383) и от 
14.01.2011 г. № 18‑ПП («Областная газета», 2011, 26 января, 
№ 18), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Черепанов С.Е.» заменить словами «Бик‑
туганов Ю.И.»;

2) изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на исполняющего обязанности Заместителя Пред‑
седателя Правительства Свердловской области — Министра 
общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти Биктуганова Ю.И.».

2. Внести в Положение об условиях и порядке выплаты 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством педа‑
гогическим работникам, поступившим на работу в областные 
государственные образовательные организации или муни‑
ципальные образовательные организации, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области, а также 
случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, 
обязано возвратить полученные денежные средства, утверж‑
денное постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.07.2007 г. № 687‑ПП «Об утверждении Положения об 
условиях и порядке выплаты единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством педагогическим работникам, по‑
ступившим на работу в областные государственные образо‑
вательные организации или муниципальные образовательные 
организации, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, по‑
лучившее указанное пособие, обязано возвратить полученные 
денежные средства» с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. 
№ 737‑ПП, от 04.12.2009 г. № 1767‑ПП и от 14.01.2011 г. 
№ 18‑ПП, следующие изменения:

1) в пунктах 3, 8, части первой пункта 7 после слов «государ‑
ственные образовательные организации,» дополнить словами 
«созданные в форме казенных образовательных учрежде‑
ний,»;

2) дополнить пунктом 3‑1 следующего содержания:
«3‑1. Выплата пособия педагогическим работникам, по‑

ступившим на работу в областные государственные обра‑
зовательные организации, созданные в форме бюджетных 
образовательных учреждений и автономных образовательных 
учреждений (далее — автономные или бюджетные образова‑
тельные учреждения), производится на основании заявления 
педагогического работника на имя руководителя исполнитель‑
ного органа государственной власти Свердловской области, в 
чьем ведении они находятся (далее — орган государственной 
власти), и договора между педагогическим работником, ав‑
тономным или бюджетным образовательным учреждением 
и органом государственной власти, в котором предусматри‑
ваются обязательства педагогического работника вернуть в 
десятидневный срок после увольнения денежные средства, 
полученные в качестве пособия, при расторжении трудового 
договора в случаях, предусмотренных в пункте 11 настоящего 
Положения.

Заявление педагогического работника рассматривается 

руководителем органа государственной власти, который в 
течение десяти дней со дня его принятия принимает моти‑
вированное решение о выплате либо об отказе в выплате 
пособия.

Решение об отказе в выплате пособия оформляется в форме 
письма руководителя органа государственной власти и направ‑
ляется педагогическому работнику в течение десяти дней со дня 
принятия решения.»;

3) пункт 7 после слов «и работодателем.» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Пособие выплачивается педагогическим работникам, 
поступившим на работу в автономные или бюджетные обра‑
зовательные учреждения, единовременно в течение одного 
месяца с момента принятия решения о его выплате, если иное 
не установлено в договоре между педагогическим работником, 
автономным или бюджетным образовательным учреждением и 
органом государственной власти.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на исполняющего обязанности Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Министра общего и 
профессионального образования Свердловской области Бик‑
туганова Ю.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 мая 2012 года    № 13/79

Екатеринбург
О внесении изменения в состав Рабочей группы 
Избирательной комиссии Свердловской области  

по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности 

политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области

С учетом поступившего в Избирательную комиссию Сверд‑
ловской области предложения по изменению состава Рабочей 
группы Избирательной комиссии Свердловской области по 
установлению результатов учета объема эфирного времени, за‑
траченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законо‑
дательном Собрании Свердловской области, утвержденного 
постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 
от 11 ноября 2010 года № 32/168, с изменениями, внесенными 
постановлениями Избирательной комиссии Свердловской об‑
ласти от 20.01.2011 года № 2/8, от 17.03.2011 года № 5/21, от 
27.05.2011 года № 12/54, от 09.06.2011 № 2/5 и от 12.04.2012 № 
11/72, и руководствуясь пунктом 3 статьи 5 Закона Свердловской 
области «О гарантиях равенства политических партий, представ‑
ленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
при освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом», Избирательная  комиссия Свердловской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующее изменение в состав Рабочей группы Из‑
бирательной комиссии Свердловской области по установлению 

Служебное удостоверение № 219 на имя Кочетковой Любо‑
ви Николаевны со сроком действия 2011‑2016 гг., помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, 
считать недействительным.

29 мая 2012 года в 14 часов в зале заседаний Уставного 
Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица 
Пушкина, дом 19, состоится судебное заседание Уставного Суда 
по рассмотрению дела о соответствии Уставу Свердловской об‑
ласти пунктов 1 и 10 Положения «О назначении и выплате пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные 
должности и должности муниципальной службы Шалинского го‑
родского округа», утверждённого решением Думы Шалинского 
городского округа от 27 декабря 2011 года № 394 «Об утверж‑
дении Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности 
и должности муниципальной службы Шалинского городского 
округа» в связи с запросом гражданки М.А. Ивановой.

Секретариат Уставного Суда

результатов учета объема эфирного времени, затраченного в 
течение одного календарного месяца на освещение деятельно‑
сти политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области (далее по тексту – Рабочая 
группа), утвержденный постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 11 ноября 2010 года № 32/168, с изме‑
нениями, внесенными постановлениями Избирательной комиссии 
Свердловской области от 20.01.2011 года № 2/8, от 17.03.2011 
года № 5/21, от 27.05.2011 года № 12/54, от 09.06.2011 № 2/5 
и от 12.04.2012 № 11/72:

1) вывести из состава Рабочей группы Гвоздецкую Марину 
Александровну,

2) включить в состав Рабочей группы Грищук Елену Викторов‑
ну, специалиста отдела надзора в сфере массовых коммуникаций 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной 
газете», разместить на официальном сайте Комиссии www.
ikso.org.

4. Направить настоящее постановление органам государ‑
ственной власти Свердловской области, органам местного 
самоуправления, территориальным избирательным комиссиям, 
региональным отделениям политических партий, представ‑
ленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
Общественной палате Свердловской области, Управлению 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци‑
онных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской 
области, Уполномоченному по правам человека Свердловской 
области, региональному государственному телеканалу «Об‑
ластное телевидение» и региональному радиоканалу «Радио 
СИ», иным средствам массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Комиссии Красно‑
пёрова С.М.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.

Секретарь 
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.


