
7 Среда, 16 мая 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образо‑
вания в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета, утверждено постановлением Правительства 
Свердловской области о реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году.»;

3) пункт 13 дополнить абзацем:
«При увеличении объемов субсидий в течение финансового года за‑

ключаются дополнительные соглашения и вносятся изменения в комплек‑
сы мер по модернизации системы общего образования муниципальных 
образований в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2012 году.»;

4) дополнить пунктом 16‑1 следующего содержания:
«16‑1. В случае планируемого использования части средств субсидии на 

проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреж‑
дений субсидия предоставляется после представления в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области копий 
сметных расчетов стоимости капитального ремонта и копий заключений о 
сметной стоимости на капитальный ремонт зданий муниципальных обще‑
образовательных учреждений.».

2. Внести изменения в распределение субсидий из областного бюдже‑
та местным бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году, утвержден‑
ное постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2012 г. 
№ 166‑ПП «О реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, по‑
лученной из федерального бюджета в 2012 году», изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Внести изменения в перечень участников мероприятий комплекса мер 
по модернизации системы общего образования в Свердловской области в 
2012 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 
году, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.02.2012 г. № 166‑ПП «О реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году», изложив 
его в новой редакции (прилагается).

4. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
подготовить предложения о внесении соответствующих изменений в Закон 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная 
газета», 2011, 27 декабря, № 489–493).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра общего и профессионального обра‑
зования Свердловской области Биктуганова Ю.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

(Окончание. Начало на 6-й стр.).














 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  














 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  






















 





























































































            
 




          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 




          

 



          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

            
 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 



          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 



          

 


          

 


          

 


          

 



          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

            
 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 



          

 


          

 


          

 




          

 




          

            






















 





























































































            
 




          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 




          

 



          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

            
 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 



          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 



          

 


          

 


          

 


          

 



          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

            
 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 



          

 


          

 


          

 




          

 




          

            

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2012 г. № 469‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 29.10.2007 г. № 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»

В целях сохранения кадрового потенциала организаций культуры и ис‑
кусства Свердловской области, привлечения в отрасль квалифицированных 
специалистов и закрепления их в областных государственных или муници‑
пальных учреждениях культуры и искусства, на основании пункта 4 статьи 13 
Закона Свердловской области от 22 июля 1997 года № 43‑ОЗ «О культурной 
деятельности на территории Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 28 марта 2005 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 14 июня 2005 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 20 марта 2006 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 22 марта, № 81–82), от 19 ноября 2008 года № 106‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 23 декабря 2010 
года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 23 
мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), 
от 30 января 2012 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2012, 31 января, 
№ 36–39), от 21 марта 2012 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2012, 23 
марта, № 117–118), в соответствии с постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 24.08.2006 г. № 731‑ПП «О размере единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим на работу 
в областные государственные и муниципальные организации Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 29 августа, № 282–283) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.09.2007 г. № 940‑ПП («Областная газета», 2007, 2 октября, № 334–335), 
от 15.10.2009 г. № 1268‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1431), от 15.10.2009 г. № 1358‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1516), Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

29.10.2007 г. № 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 на‑
чального, среднего или высшего профессионального образования, либо ин‑
тернатуру или ординатуру образовательных организаций высшего профес‑
сионального образования, образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования, научных организаций, либо аспирантуру 
(адъюнктуру) образовательных организаций высшего профессионального 
образования по очной форме обучения, поступившим на работу по по‑
лученной 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» («Областная газета», 
2007, 7 ноября, № 382–383) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 09.07.2008 г. № 697‑ПП («Област‑
ная газета», 2008, 15 июля, № 230), от 28.09.2009 г. № 1121‑ПП («Областная 
газета», 2009, 2 октября, № 290–291), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерству культуры Свердловской области 
(Ветрова Н.К.)» заменить словами «Министерству культуры и туризма 
Свердловской области»;

2) в пункте 3 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами 
«исполняющего обязанности Министра культуры и туризма Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.».

2. Внести в Положение об условиях, порядке выплаты и возврата еди‑
новременного пособия на обзаведение хозяйством работникам областных 
государственных или муниципальных учреждений культуры или искусства, 
окончившим образовательные организации начального, среднего или выс‑
шего профессионального образования, либо интернатуру или ординатуру 
образовательных организаций высшего профессионального образования, 
образовательных учреждений дополнительного профессионального обра‑
зования, научных организаций, либо аспирантуру (адъюнктуру) образова‑
тельных 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, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1047‑ПП «Об утверждении Поло‑
жения об условиях, порядке выплаты и возврата единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством работникам областных государственных или 
муниципальных учреждений культуры или искусства, окончившим обра‑
зовательные организации начального, среднего или высшего профессио‑
нального 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, по‑
ступившим на работу по полученной специальности в год окончания образо‑
вательной организации в областное государственное учреждение культуры 
или искусства либо в муниципальное учреждение культуры или искусства, 
осуществляющее деятельность на территории Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 09.07.2008 г. № 697‑ПП, от 28.09.2009 г. № 1121‑ПП, изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра культуры и туризма Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

(Окончание на 8-й стр.),


