
VI Среда, 27 марта 2013 г.

(Окончание. Начало на V стр.).

документы / информация
работы Комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской 
области в музейной сфере (далее — конкурсная комиссия), подведения 
итогов конкурса и поощрения победителей.

2. В конкурсе могут принять участие руководители и специалисты об-
ластных государственных и муниципальных музеев, расположенных на 
территории Свердловской области (далее — музеи), ученые, краеведы.

3. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляет 
Министерство культуры Свердловской области.

Глава 2. Номинации, по которым присуждаются премии,  
порядок выдвижения на участие в конкурсе

4. Премии Губернатора Свердловской области в музейной сфере (премии 
им. О.Е. Клера) присуждаются по следующим номинациям:

1) «За лучшую музейную экспозицию (выставочный проект)»;
2) «За лучший музейно-просветительский проект»;
3) «За лучшую публикацию по музееведению (краеведению)»;
4) «За значительный вклад в развитие музейного дела». 
5. Выдвижение участников конкурса осуществляется заявителями 

— органами, исполняющими функции и полномочия учредителя музея, 
общественными, научными обществами и организациями и оформляется 
представлением на участника конкурса по форме согласно приложению № 
1 к настоящему положению (далее — представление).

6. Право на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора Сверд-
ловской области «За лучшую музейную экспозицию (выставочный проект)» 
имеют авторы (группа авторов) музейной экспозиции (выставочного про-
екта), открытой в течение одного календарного года, предшествовавшего 
выдвижению на премию, соответствующей современному уровню развития 
музейного дела.

7. Оценочными критериями в отношении соискателя премии Губернатора 
Свердловской области «За лучшую музейную экспозицию (выставочный 
проект)» являются:

1) соответствие экспозиции (выставочного проекта) современному 
уровню развития музейного дела;

2) использование современных информационных и интерактивных 
технологий;

3) высокий художественный уровень экспозиции (выставочного проекта).
8. Право на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора 

Свердловской области «За лучший музейно-просветительский проект» 
имеют авторы (группа авторов) музейно-просветительского проекта, раз-
работанного и реализованного в течение двух календарных лет до момента 
выдвижения на премию. 

9. Оценочными критериями соискателя премии Губернатора Свердлов-
ской области в музейной сфере «За лучший музейно-просветительский 
проект» являются:

1) инновационность музейно-просветительского проекта, нестандартная 
трактовка его художественного и смыслового решения;

2) обоснованность цели проекта и решение образовательных и просве-
тительных задач в ходе его реализации, актуальность и значимость проекта;

3) творческий подход к подаче материала, доступность и выразитель-
ность изложения материала, его адаптированность для восприятия раз-
личными возрастными группами;

4) использование современных информационных и интерактивных 
технологий;

5) привлекательность проекта для потенциальных партнеров из разных 
сфер профессиональной деятельности, в том числе из сферы государствен-
ного и муниципального управления, среднего и малого бизнеса;

6) способность проекта оказать влияние на качество культурной среды 
муниципального образования в Свердловской области.

10. Право на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора 
Свердловской области «За лучшую публикацию по музееведению (крае-
ведению)» имеют авторы (группа авторов) особо значимой научной или 
научно-популярной опубликованной работы по музееведению, краеведе-
нию, изданной в течение одного календарного года, предшествовавшего 
выдвижению на премию. 

11. Оценочными критериями соискателя премии Губернатора Свердлов-
ской области «За лучшую публикацию по музееведению (краеведению)» 
являются:

1) уникальный сюжет публикации, оригинальность в интерпретации вы-
бранной темы, профессионализм в изложении материала;

2) использование в публикации фотоиллюстраций с художественной 
выразительностью и правильным композиционным построением, дизайн 
публикации;

3) соответствие публикации современным стандартам журналистики, 
рекламно-информационного и издательского дела;

4) наличие аналогичных публикаций, опыт работы в журналистике и 
издательском деле.

12. Право на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора 
Свердловской области «За значительный вклад в развитие музейного 
дела» имеют руководители и специалисты музеев, ученые и краеведы, 
внесшие значительный вклад в развитие музейного дела, в деятельность по 
собиранию, сохранению, изучению и популяризации историко-культурного 
наследия Свердловской области и имеющие стаж работы в музейной сфере 
не менее 20 лет.

13. Оценочными критериями соискателя премии Губернатора Свердлов-
ской области «За значительный вклад в развитие музейного дела» являются:

1) наличие реализованных авторских проектов и программ, внесших 
значительный практический вклад в развитие местного сообщества, музей-
ной сферы муниципального образования и (или) Свердловской области;

2) участие в профессиональных конференциях, семинарах и других 
аналогичных мероприятиях с презентацией своего опыта; 

3) наличие публикаций в профессиональных изданиях;
4) использование новых технологий в профессиональной деятельности;
5) наличие почетных званий и (или) профессиональных наград, в том 

числе по итогам участия в профессиональных конкурсах.
14. Основанием для регистрации участника конкурса является пред-

ставление до 01 марта текущего года следующих документов:
1) представление на участника конкурса на соискание премии Губерна-

тора Свердловской области в музейной сфере согласно приложению № 1 
к настоящему положению; 

2) анкета участника конкурса на соискание премии Губернатора Сверд-
ловской области в музейной сфере по форме согласно приложению № 2 
к настоящему положению; 

3) характеристика на кандидата, отражающая историю его деятель-
ности в музейной сфере, краткое обоснование значимости проводимой 
кандидатом работы; описание профессиональных достижений творческой 
и административной деятельности кандидата, способствовавших совер-
шенствованию и инновационному развитию музейной сферы; сведения о 
полученных ранее наградах, поощрениях, грантах;

4) документы, подтверждающие обоснованность выдвижения участника 
на соискание премии (копии наградных документов, проектов, программ, 
других авторских работ, разработанных или реализованных соискателем, 
иных информационных, презентационных и иллюстративных материалов, 
другие документы на усмотрение участника).

15. Заявителям может быть отказано в приеме документов и регистрации 
участника конкурса в следующих случаях: 

1) невыполнение условий, изложенных в пунктах 5–14 настоящего 
положения;

2) обнаружение предоставления недостоверных сведений об участнике 
конкурса.

Глава 3. Порядок проведения конкурса, работы конкурсной 
комиссии, подведения итогов конкурса и поощрения победителей

16. При подготовке к проведению конкурса Министерством культуры 
Свердловской области создается конкурсная комиссия.

17. К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) проверка достоверности представленных документов участников 

конкурса; 
2) регистрация участников конкурса;
3) оценка представленных участниками конкурса документов;
4) определение суммарного количества баллов по результатам оценки 

документов, представленных участниками конкурса;
5) формирование рейтинга участников конкурса по результатам сум-

марных баллов;
6) принятие решения по определению победителей конкурса на основа-

нии рейтинга участников в различных конкурсных номинациях.
18. Результаты решения конкурсной комиссии, утвержденные приказом 

Министра культуры Свердловской области, являются основанием для при-
суждения и выплаты премий.

19. В состав конкурсной комиссии входят председатель и заместитель 
председателя, ответственный секретарь, иные члены комиссии. Персо-
нальный состав комиссии утверждается приказом Министра культуры 
Свердловской области. 

20. Председатель и заместитель председателя конкурсной комиссии 
организуют ее работу, участвуют в церемонии награждения победителей 
конкурса. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель, в его 
отсутствие — заместитель председателя. В обязанности ответственного 
секретаря входят организационные, технические и другие вопросы, свя-
занные с деятельностью конкурсной комиссии.

21. В случае обнаружения представления заявителем недостоверных 
сведений об участнике конкурса в ходе проведения конкурса конкурсная 
комиссия исключает его из числа участников, о чем письменно уведомляет 
его в течение 10 дней с момента принятия решения.

22. Процедура экспертизы деятельности участников конкурса осу-
ществляется путем оценки каждого из оценочных критериев по балльной 
системе.

23. По результатам оценки членами конкурсной комиссии представлен-
ных документов участников конкурса определяется средняя сумма баллов 
каждого участника конкурса, и в соответствии с ее величиной составляется 
рейтинг участников отдельно по каждой номинации конкурса.

24. Победителем в каждой номинации признается участник, занявший 
первое место в рейтинге результатов участников конкурса данной номи-
нации.

25. В случае, если первое место в рейтинге результатов заняли несколько 
участников, проводится голосование. Форма голосования (открытое или 
закрытое) определяется решением комиссии. 

26. Решение конкурсной комиссии считается действительным, если в 
голосовании участвовало не менее 2/3 членов утвержденного персональ-
ного состава и оно было принято большинством голосов.

27. Если на соискание премии выдвинута кандидатура члена конкурсной 
комиссии, он не принимает участие в голосовании на присуждение премии 
в номинации, на которую он претендует.

28. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают председательствующий и все члены конкурсной комиссии, 
принимавшие участие в голосовании.

29. Победителям конкурса на соискание премии Губернатора Свердлов-
ской области присваивается звание лауреата премии Губернатора Сверд-
ловской области в музейной сфере, вручается диплом и выплачивается 
премия в размере 40000 рублей каждому.

30. Премии, предусмотренные настоящим положением, выплачиваются 
независимо от других видов премий.

31. Списочный состав лауреатов премий Губернатора Свердловской об-
ласти в музейной сфере размещается на официальном сайте Министерства 
культуры Свердловской области в сети Интернет.

32. Премии перечисляются Министерством культуры Свердловской об-
ласти на счета лауреатов, открытые ими в кредитных организациях.

33. Торжественная церемония награждения лауреатов премий прово-
дится ежегодно в канун Международного Дня музеев (18 мая). 

34. Лауреаты премий имеют право повторно участвовать в конкурсе на 
соискание премий Губернатора Свердловской области в музейной сфере 
не ранее чем через три года после предыдущего присуждения премии.

 
Форма

Приложение № 1
к Положению о премиях Губернатора 
Свердловской области в музейной сфере 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участника конкурса на соискание премий

Губернатора Свердловской области в музейной сфере 

_____________________________________________________
(наименование заявителя — органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя учреждения; общественной организации, научного общества или 

организации)

выдвигает ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора Свердловской 
области в музейной сфере в _______ году

в номинации ___________________________________________

Руководитель
органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя учреждения;
общественной организации, научного
общества или организации
(должность, наименование) ____________ /расшифровка подписи/

Дата

Форма
Приложение № 2
к Положению о премиях Губернатора 
Свердловской области в музейной сфере 

АНКЕТА
участника конкурса на соискание премии

Губернатора Свердловской области в музейной сфере 

Свердловская область
_______________________________

(населенный пункт)

1. Фамилия ___________________________________________
имя, отчество __________________________________________
2. Место работы ________________________________________

(полное наименование учреждения, адрес, телефон, факс, 
электронная почта)

3. Должность __________________________________________
4. Дата рождения _______________________________________

(число, месяц, год)

5. Образование ________________________________________
(наименование учебного заведения, дата окончания, 

специальность)

6. Стаж работы в музейной сфере __________________________
7. Почетные звания, награды, ученая степень (с указанием даты при-

суждения) 
____________________________________________________
____________________________________________________
8. Творческая характеристика (прилагается)
9. Кандидатура _____________________________ рекомендована

(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________
(наименование заявителя — органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя учреждения; общественной организации, научного общества или 

организации)

Руководитель
органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя учреждения;
общественной организации, научного
общества или организации
(должность, наименование) ____________ /расшифровка подписи/

Дата

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
25 февраля 2013 года     № 92-УГ

г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о проверке достоверности  
и полноты сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей государственных учреждений 

Свердловской области, и руководителями государственных 
учреждений Свердловской области

В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей государственных учреждений Свердловской области, и 
руководителями государственных учреждений Свердловской области 
(прилагается).

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

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 25.02.2013 г. № 92-УГ
«Об утверждении Положения  
о проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами,  
претендующими на замещение 
должностей руководителей 
государственных учреждений 
Свердловской области,  
и руководителями государственных 
учреждений Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей государственных учреждений 
Свердловской области, и руководителями государственных 

учреждений Свердловской области

1. Настоящим положением устанавливается порядок осуществления 
проверки достоверности и полноты представляемых гражданами, пре-

Согласно Постановлению Правительства РФ от 
30 декабря 2009 года №1140, в соответствии со 
стандартами раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» сообщает об опубликовании подлежащей 
раскрытию информации об условиях, на которых осу-
ществляется поставка регулируемых товаров и (или) 
оказание регулируемых услуг, об условиях публичных 
договоров поставок регулируемых товаров, оказания 
регулируемых услуг, в том числе договоров о подклю-
чении к централизованной системе теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и водоотведения по филиалам ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», расположенным в Свердловской 
области, на официальном сайте компании по адресу:  
http://www.gazprom-transgaz-yugorsk.ru (раздел 
«Компания сегодня», «Коммунальный комплекс»).

Негосударственный пенсионный фонд  
«Первый национальный пенсионный фонд» 

(сокращенное наименование: 1-й НПФ фонд, лицензия  
№ 317/2 от 9 апреля 2009 года, ОГРН 1027700539503,  
ИНН 7724186930, КПП 771801001, место нахождения: 
107258, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского,  

д. 39 корп. 1)
уведомляет о том, что 11 февраля 2013 года Советом 1-го НПФ 
фонда (Протокол № 02/2013-СФ от 11.02.2013 г.) принято 
решение о реорганизации в форме присоединения к нему не-
государственного пенсионного фонда «Дженерали ППФ» (со-
кращенное наименование: НПФ «Дженерали ППФ», лицензия 
№ 66/2 от 20 сентября 2007 года, ОГРН 1025004913152, ИНН 
5023004963, КПП 771001001, место нахождения: 107140, г. 
Москва, ул. Русаковская, д. 13, решение о реорганизации при-
нято Советом НПФ «Дженерали ППФ» 09 февраля 2013 года).

По завершении процедуры реорганизации все права и 
обязанности НПФ «Дженерали ППФ» переходят к 1-му НПФ 
фонду.

В рамках реорганизации в форме присоединения соблюда-
ются все предусмотренные в договорах негосударственного 
пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного стра-
хования права вкладчиков, участников и застрахованных лиц 
вышеуказанных реорганизуемых фондов.

После завершения процедуры реорганизации в форме 
присоединения 1-й НПФ фонд будет являться универсальным 
правопреемником всех прав и обязанностей НПФ «Дженерали 
ППФ», за исключением тех, правопреемство по которым не 
предусмотрено действующим законодательством Российской 
Федерации.

Реорганизация фондов будет осуществляться в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» и с учетом требований иных 
федеральных законов, нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации. Примерный срок завершения процедуры 
реорганизации - третий квартал 2013 года.

Кредиторы фондов по обязательствам, отличным от обя-
зательств, возникших из пенсионных договоров и договоров 
об обязательном пенсионном страховании, а также иных обя-
зательств, связанных с исполнением этих договоров, вправе 
потребовать в письменной форме досрочного прекращения 
или исполнения соответствующих обязательств и возмещения 
связанных с этим убытков.

Вкладчики (участники) 1-го НПФ фонда и НПФ «Дженерали 
ППФ» по обязательствам, возникшим из пенсионных дого-
воров, вправе потребовать в письменной форме досрочного 
прекращения обязательств или исполнения обязательств в 
связи с реорганизацией указанных фондов в порядке, пред-
усмотренном статьей 33 Федерального закона «О негосудар-
ственных пенсионных фондах».

Формы заявлений вкладчиков (участников), которые могут 
подаваться в соответствии с Федеральным законом «О не-
государственных пенсионных фондах» в связи с реорганиза-
цией фондов, утверждаются уполномоченным федеральным 
органом.

Застрахованные лица 1-го НПФ фонда и НПФ «Дженерали 
ППФ» по обязательствам, возникшим из договоров об обя-
зательном пенсионном страховании, вправе в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом «О негосударственных 
пенсионных фондах» и Федеральным законом «Об инвести-
ровании средств для финансирования накопительной части 
трудовой пенсии в Российской Федерации», осуществить 
переход в другой фонд или Пенсионный фонд Российской 
Федерации.

Формы заявлений застрахованных лиц, которые могут 
подаваться в соответствии с Федеральным законом «О не-
государственных пенсионных фондах» в связи с реорганиза-
цией фондов, утверждаются уполномоченным федеральным 
органом.

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 
30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования на-
стоящего сообщения по адресам: 107258, г. Москва, бульвар 
Маршала Рокоссовского, д. 39 корп. 1; 107140, г. Москва, ул. 
Русаковская, д. 13.

В случае отказа уполномоченного федерального органом 
в согласовании на проведении реорганизации фондов, за-
явления кредиторов фондов по обязательствам, отличным 
от обязательств, возникших из договоров об обязательном 
пенсионном страховании досрочно не прекращаются и не ис-
полняются; заявления кредиторов по обязательствам, возник-
шим из договоров об обязательном пенсионном страховании, 
о переходе в другой фонд или Пенсионный Фонд Российской 
Федерации оставляются без рассмотрения.

Письменные обращения заинтересованных лиц по вопро-
сам реализации их прав, в том числе о предоставлении копии 
решения о реорганизации, могут быть направлены по выше-
указанным адресам фондов.

Информация о существенных фактах (событиях, действи-
ях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
1-го НПФ фонда и НПФ «Дженерали ППФ» будет публико-
ваться в Приложении к Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам.

тендующими на замещение должностей руководителей государственных 
учреждений Свердловской области (далее — граждане), и руководителями 
государственных учреждений Свердловской области сведений о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера (далее — проверка) осущест-
вляется по решению государственного органа Свердловской области, 
осуществляющего от имени Свердловской области функции и полномочия 
учредителя в отношении государственного учреждения Свердловской 
области (далее — государственный орган Свердловской области), либо 
должностного лица, которому такие полномочия предоставлены руково-
дителем государственного органа Свердловской области.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина 
или руководителя государственного учреждения Свердловской области и 
оформляется в письменной форме. 

Проведение проверки поручается подразделению государственного 
органа Свердловской области по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров.

3. Основанием для осуществления проверки является достаточная ин-
формация, представленная в письменном виде в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области и их должностными лицами; 

2) работниками подразделений государственных органов Свердловской 
области по вопросам государственной гражданской службы и кадров, 
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических пар-
тий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной 
пала-той Свердловской области;

5) средствами массовой информации.
4. Информация анонимного характера не может служить основанием 

для проверки.
5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен 
до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении.

6. Подразделение государственного органа Свердловской области по 
вопросам государственной гражданской службы и кадров осуществляет 
проверку самостоятельно.

7. При осуществлении проверки подразделение государственного органа 
Свердловской области по вопросам государственной гражданской службы 
и кадров вправе:

1) проводить беседу с гражданином или руководителем государствен-
ного учреждения Свердловской области;

2) изучать представленные гражданином или руководителем государ-
ственного учреждения Свердловской области сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные 
материалы;

3) получать от гражданина или от руководителя государственного 
учреждения Свердловской области пояснения по представленным им 
сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и материалам;

4) подготавливать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области запросы для направления в органы 
прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государствен-
ные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 
органы местного самоуправления, общественные объединения и иные ор-
ганизации в целях проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию 
с их согласия;

6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или 
руководителем государственного учреждения Свердловской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции.

8. Подразделение государственного органа Свердловской области по 
вопросам государственной гражданской службы и кадров обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме гражданина или руководителя госу-
дарственного учреждения Свердловской области о начале в отношении него 
проверки и разъяснение ему содержания подпункта 2 настоящего пункта — 
в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения гражданина или руководителя 
государственного учреждения Свердловской области беседы с ним, в 
ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, 
представляемые им в соответствии с настоящим положением, подлежат 
проверке, — в течение семи рабочих дней со дня получения обращения 
гражданина или руководителя государственного учреждения Свердловской 
области, а при наличии уважительной причины — в срок, согласованный 
с гражданином или руководителем государственного учреждения Сверд-
ловской области;

3) по окончании проверки ознакомление гражданина или руководите-
ля государственного учреждения Свердловской области с результатами 
проверки. 

9. Гражданин или руководитель государственного учреждения Сверд-
ловской области вправе:

давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по 
результатам проверки;

представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 
письменной форме;

обращаться в подразделение государственного органа Свердловской 
области по вопросам государственной гражданской службы и кадров с 
подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы 
по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 8 настоящего положения.

10. Пояснения, указанные в пункте 9 настоящего положения, приобща-
ются к материалам проверки.

11. Руководитель подразделения государственного органа Сверд-
ловской области по вопросам государственной службы и кадров пред-
ставляет лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее 
результатах.

12. По результатам проверки уполномоченным должностным лицом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области принимается одно из следующих решений:

о назначении гражданина на должность руководителя государственного 
учреждения Свердловской области;

об отказе гражданину в назначении на должность руководителя госу-
дарственного учреждения Свердловской области;

об отсутствии оснований для применения к руководителю государствен-
ного учреждения Свердловской области мер юридической ответственности;

о применении к руководителю государственного учреждения Свердлов-
ской области мер юридической ответственности.

13. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствую-
щих о наличии признаков преступления или административного правона-
рушения, материалы об этом представляются в государственные органы в 
соответствии с их компетенцией.

14. Материалы проверки хранятся в государственном органе Сверд-
ловской области в течение трех лет со дня ее окончания, после чего пере-
даются в архив.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 331-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.02.2013 г. № 127-ПП  
«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 Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», по-
становлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 
1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие об-
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в 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 на территории Свердловской области, в 2013 году на 
капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожар-

ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
06.02.2013 г. № 127-ПП «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» («Областная газета», 2013, 14 февраля, № 69–70) (далее — 
постановление Правительства Свердловской области от 06.02.2013 г. № 
127-ПП), следующие изменения:

1) в графе 3 строки 44 число «1 459,0» заменить числом «27 621,0»;
2) в графе 3 строки 74 число «86 830,0» заменить числом «112 992,0».
2. Внести в 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 на территории Свердловской области, в 2013 году на 
строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных 
учреждений, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.02.2013 г. № 127-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 4 число «0» заменить числом «41 630,3»;
2) в графе 3 строки 62 число «188 820,0» заменить числом «248 820,0»;
3) в графе 3 строки 74 число «318 820,0» заменить числом «420 450,3».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.


