
XIII Четверг, 14 февраля 2013 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)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
06 февраля 2013 года     № 52‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Совета при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области  
от 09 сентября 2008 года № 982‑УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области по 
противодействию коррупции, утвержденный Указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 09 сентября 2008 года № 982‑УГ «О Совете при Губер‑
наторе Свердловской области по противодействию коррупции» («Областная 
газета», 2008, 16 сентября, № 301) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 23 декабря 2008 года № 1335‑УГ 
(«Областная газета», 2008, 26 декабря, № 409–410), от 17 декабря 2009 года 
№ 1119‑УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), от 05 июля 
2010 года № 613‑УГ («Областная газета», 2010, 09 июля, № 240–241), от 21 
марта 2011 года № 216‑УГ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) 
и от 27 июля 2012 года № 573‑УГ («Областная газета», 2012, 03 августа, 
№ 304–305), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Силин Яков Петрович — Вице‑губернатор Свердловской области 

— Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, за‑
меститель председателя Совета»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Винницкий  Владимир Ильич — председатель Президиума Свердлов‑

ской областной экономической коллегии адвокатов, член Общественной 
палаты Свердловской области (по согласованию)»;

3) дополнить пунктом 8‑1 следующего содержания:
«8‑1.  Вяткин  Александр Петрович — начальник Управления Федераль‑

ной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)»;

4) пункт 11 признать утратившим силу;
5) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Филиппенков  Анатолий Анатольевич — президент некоммерческого 

партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» (по 
согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2013 г.      № 124‑ПП
   г. Екатеринбург

О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, 

работникам государственных учреждений  
Свердловской области

В соответствии со статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, статья‑
ми 26.3 и 26.14 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184‑ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполни‑тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что возмещение расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, работникам госу‑
дарственных казенных учреждений Свердловской области осуществляется 
в следующих размерах:

1) расходов по бронированию и найму жилого помещения (кроме случая, 
когда направленному в служебную командировку работнику предоставля‑
ется бесплатное жилое помещение) — в размере фактических расходов, 
подтвер‑жденных соответствующими документами, но не более стоимости 
одно‑комнатного (одноместного) номера;

2) расходов на выплату суточных — в размере 200 рублей за каждый день 
нахождения в служебной командировке, включая выходные и праздничные 
дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной 
остановки в пути;

3) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к 
месту постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное лич‑
ное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 
проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными 
принадлежностями) — в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами, но не выше стоимости проезда: 

воздушным транспортом — в салоне экономического класса; водным 
транспортом — в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием 
пассажиров; 

железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной комфортности, 
отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе 
категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения; 

автомобильным транспортом — в транспорте общего пользования (кро‑
ме такси), осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа.

2. В случае командирования работника государственного казенного 
учреждения Свердловской области в такую местность, откуда он по усло‑
виям транспортного сообщения и характеру выполняемого служебного 
задания имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту 
жительства, суточные и расходы на осуществление найма жилого помеще‑
ния не выплачиваются.

Если работник по окончании служебного дня по согласованию с рабо‑
тодателем остается в месте командирования, то при предоставлении доку‑
ментов о найме жилого помещения эти расходы ему возмещаются, суточные 
при этом не выплачиваются.

3. Возмещение расходов в размерах, установленных пунктом 1 на‑
стоящего постановления, производится государственными казенными 
учреждениями Свердловской области в пределах бюджетных ассигнований 
и утвержденных лимитов бюджетных обязательств на служебные коман‑
дировки либо (в случае использования указанных ассигнований и лимитов 
в полном объеме) за счет экономии средств, выделенных из областного 
бюджета на обеспечение выполнения функций государственных казенных 
учреждений Свердловской области.

4. Расходы, превышающие размеры, установленные пунктом 1 насто‑
ящего постановления, а также иные связанные со служебными коман‑
дировками расходы (при условии, что они произведены работником с 
разрешения или ведома работодателя) возмещаются за счет экономии 
средств, выделенных из областного бюджета на обеспечение деятельности 
государственных казенных учреждений Свердловской области.

5. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, осуществляющим функции и полномочия учредителей госу‑
дарственных бюджетных и автономных учреждений Свердловской области, 
использовать размеры возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, работникам госу‑
дарственных казенных учреждений Свердловской области, установленные 
пунктом 1 настоящего постановления, при расчете нормативных затрат на 
оказание государственных услуг в рамках государственного задания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2013 г.      № 126‑ПП
   Екатеринбург

О признании утратившими силу некоторых постановлений  
Правительства Свердловской области

В связи с принятием Федерального закона от 03 декабря 2012 года 
№ 244‑ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе‑
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 
соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства 
Свердловской области:

1) от 04.09.2009 г. № 1020‑ПП «Об утверждении Порядка разработки 
проекта среднесрочного финансового плана Свердловской области и форм 
среднесрочного финансового плана Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 9, ст. 1170);

2) от 11.10.2010 г. № 1491‑ПП «Об утверждении среднесрочного финан‑
сового плана Свердловской области на 2011 год и плановый период 2012 и 
2013 годов» («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2013 г.      № 127‑ПП
   г. Екатеринбург

О распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено 

областной целевой программой «Развитие образования  
в Свердловской области («Наша новая школа»)»  

на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области,  

в 2013 году

В соответствии с законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» и 
от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы», на основании прото‑
кола комиссии по реализации мероприятий областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы и Комплекса мер по модернизации общего образования в 
Свердловской области в 2011–2013 годах от 09.01.2013 г. № 1 Правитель‑
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными не территории Свердловской области, в 2013 году:

1) на капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помеще‑
ний, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения 
(прилагается);

2) на капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей (прилагается);

3) на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппара‑
турой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов 
(прилагается);

4) на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образо‑
вательных учреждений (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.














































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   




  
  
  
  












































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  











































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  











































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  










































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  


