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(Окончание. Начало на 4-й стр.).
5. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.10.2011 № 1453-ПП «Об утверждении областной целевой програм-
мы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 
годы» («Областная газета», 2011, 16 ноября, № 423–425) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 23.12.2011 № 1779-ПП («Областная газета», 2012, 14 января, 
№ 8–10), от 21.03.2012 № 288-ПП («Областная газета», 2012, 28 марта, 
№ 124–125), от 15.06.2012 № 663-ПП («Областная газета», 2012, 29 
июня, № 248–249), от 15.08.2012 № 882-ПП («Областная газета», 
2012, 25 августа, № 335–336), от 28.09.2012 № 1072-ПП («Областная 
газета», 2012, 06 октября, № 400–401), от 22.10.2012 № 1169-ПП 
(«Областная газета», 2012, 02 ноября, № 441–444) и от 30.11.2012 
№ 1373-ПП («Областная газета», 2012, 18 декабря, № 562–565) 
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 № 1453-ПП «Об утверждении областной целевой програм-
мы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 
годы»), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Свердловской области» заменить словами «Министерство агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. 
Копытова.».

6. Внести в областную целевую программу «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» (далее — Программа), 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 № 1453-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы», 
следующие изменения:

1) по тексту Программы, приложений к Программе, подпрограмм Про-
граммы и приложений к подпрограммам Программы слова «Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области» в соответствующем 
падеже;

2) по текстам форм соглашений и приложений к соглашениям к при-
ложениям № 2 и 3 к Программе:

слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области» в соответствующем падеже заменить словами «Мини-
стерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области» в соответствующем падеже;

слова «Заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Бондарева И.Э., действующего на основании Положения о Мини-
стерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.12.2008 № 1391-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 12-6, ст. 2188) с из-
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 22.03.2010 № 437-ПП («Областная газета», 2010, 2 апреля, 
№ 104–105), от 19.04.2010 № 638-ПП («Областная газета», 2010, 27 
апреля, № 138–139), от 26.04.2010 № 667-ПП («Областная газета», 
2010, 30 апреля, № 147–149),» заменить словами «Министра агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области Копытова М.Н., действующего на 
основании Положения о Министерстве агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.08.2012 № 834-ПП «Об ут-
верждении Положения, структуры и предельного лимита штатной числен-
ности Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области»,»;

слова «Заместитель Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области И.Э. Бондарев» в соответствующем падеже заменить словами 
«Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области, Член Правительства Свердловской области М.Н. Копытов» 
в соответствующем падеже.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013      № 418-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в составы наблюдательных советов 
государственных автономных учреждений здравоохранения 

Свердловской области, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.02.2012  

№ 201-ПП

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», подпунктом 8 пункта 3 статьи 8 Областного закона от 10 
апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательных советов го-

сударственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Специализированная больница восстановительного лечения 
«Липовка», государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Центр восстановительной медицины и реаби-
литации «Санаторий Руш», государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная 
больница восстановительного лечения «Маян», государственного авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхне-
пышминская стоматологическая поликлиника», государственного авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Серовская 
городская стоматологическая поликлиника» и государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская 
стоматологическая поликлиника» Аркадия Романовича Белявского, 
замещающего должность Министра здравоохранения Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области.

2. На вакантное место члена наблюдательных советов государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Специализированная больница восстановительного лечения «Липовка», 
государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Санаторий Руш» и государственного автономного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Областная специализированная 
больница восстановительного лечения «Маян», образовавшееся в связи с 
досрочным прекращением полномочий Аркадия Романовича Белявского, 
назначить Елену Анатольевну Чадову — Заместителя Министра здраво-
охранения Свердловской области.

3. На вакантное место члена наблюдательных советов государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Верхнепышминская стоматологическая поликлиника», государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Се-
ровская городская стоматологическая поликлиника» и государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Не-
вьянская стоматологическая поликлиника», образовавшееся в связи с 
досрочным прекращением полномочий Аркадия Романовича Белявского, 
назначить Андрея Николаевича Попова — начальника отдела первичной, 
скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области.

4. Внести в составы наблюдательных советов государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Специализированная больница восстановительного лечения «Липовка», 
государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Санаторий Руш» и государственного автономного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Областная специализированная 
больница восстановительного лечения «Маян», утвержденные постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 201-ПП 
«Об утверждении составов наблюдательных советов государственных 
автономных учреждений здравоохранения Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2012, 13 марта, № 97–100) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2012 № 
1117-ПП («Областная газета», 2012, 18 октября, № 417–418) (далее 
— постановление Правительства Свердловской области от 29.02.2012 
№ 201-ПП «Об утверждении составов наблюдательных советов госу-
дарственных автономных учреждений здравоохранения Свердловской 
области»), следующие изменения:

1) исключить из составов наблюдательных советов Аркадия Романо-

вича Белявского — Министра здравоохранения Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области;

2) включить в составы наблюдательных советов Елену Анатольевну 
Чадову — заместителя Министра здравоохранения Свердловской области.

5. Внести в составы наблюдательных советов государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Верхнепышминская стоматологическая поликлиника», государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Серовская городская стоматологическая поликлиника» и государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Невьянская стоматологическая поликлиника», утвержденные постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 201-ПП 
«Об утверждении составов наблюдательных советов государственных 
автономных учреждений здравоохранения Свердловской области», 
следующие изменения:

1) исключить из составов наблюдательных советов Аркадия Романо-
вича Белявского — Министра здравоохранения Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области;

2) включить в составы наблюдательных советов Андрея Николаевича 
Попова — начальника отдела первичной, скорой медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Свердловской области.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013      № 419-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) — 
победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное 

муниципальное образование в Свердловской области»  
в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», в целях реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1469-ПП «О проведении кон-
курса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое благо-
устроенное муниципальное образование в Свердловской области» в 2013 
году (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 03.04.2013 № 419-ПП
«Об утверждении Порядка и условий предо-
ставления иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) 
— победителей конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образова-
ние в Свердловской области» в 2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

— победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное  
муниципальное образование в Свердловской области» в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления, расхо-
дования и перечисления из областного бюджета иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) — победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области» в 2013 году» 
(далее — трансферты).

2. Настоящие порядок и условия разработаны в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюд-
жетов в Свердловской области», Законом Свердловской области 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 27.10.2011 № 1469-ПП «О проведении кон-
курса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование 
в Свердловской области». 

3. Трансферты предоставляются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов», по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства», целевой статье 5260700 «Премирование победителей кон-
курса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в 
Свердловской области», виду расходов 540 «Иные межбюджетные транс-
ферты» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления трансфертов в соответствии с Законом, является 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области.

5. Распределение трансфертов между муниципальными образованиями 
в Свердловской области, занявшими призовые места в конкурсе на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 
области» за 2012 год (далее — Конкурс), утверждается Правительством 
Свердловской области.

6. Трансферты перечисляются Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области в установленном порядке 
в соответствии со сводной бюджетной росписью.

7. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доход местного 
бюджета и расходованию по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства», целевой статье 5260700 «Премирование по-
бедителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области».

8. Право на получение трансфертов имеют муниципальные районы 
(городские округа) в Свердловской области, занявшие призовые места 
в Конкурсе. 

9. Трансферты предоставляются на основании соглашения о предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» 
по итогам 2012 года (далее — Соглашение), заключаемого Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области с 
муниципальными районами (городскими округами), занявшими призовые 
места по результатам Конкурса.

10. В Соглашении должны быть предусмотрены:
1) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых муниципальному району (городскому округу);
2) цели, на которые предоставляются иные межбюджетные транс-

ферты;
3) сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета;
4) обязательство муниципального района (городского округа) о предо-

ставлении отчетов о расходах и эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов;

5) порядок осуществления контроля за исполнением Соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения. 
11. Трансферты имеют целевой характер и могут быть использованы 

на закупку коммунальной специализированной техники и оборудования в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, 
бюджетным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области, Министерством финансов 
Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013      № 422-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

17.05.2004 № 368-ПП «Об утверждении Положения об организации 
государственного управления охраной труда в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 22 мая, № 124) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 16.02.2005 № 
112-ПП («Областная газета», 2005, 22 февраля, № 46–47), от 27.01.2009 
№ 42-ПП («Областная газета», 2009, 31 января, № 25), от 15.10.2009 № 
1356-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 
10-4, ст. 1514), от 28.06.2012 № 705-ПП («Областная газета», 2012, 06 
июля, № 267–268), следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова.».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
23.12.2008 № 1370-ПП «Об утверждении Методики расчета предельного 
количества служебного легкового автомобильного транспорта (кроме 
автомобилей, имеющих более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя), 
используемого областными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области для исполнения возложенных на них полно-
мочий» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 12-
6, ст. 2168) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.05.2009 № 613-ПП (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 629), следующее изменение:

в пункте 4 слова «, Департаментом государственной службы занятости 
населения Свердловской области» исключить.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 01.07.2009 № 774-ПП «Об утверждении методики расчета 
предельного количества служебного легкового автомобильного транспор-
та (кроме автомобилей, имеющих более 8 сидячих мест, помимо сиденья 
водителя), используемого Департаментом государственной службы за-
нятости населения Свердловской области для исполнения возложенных 
на него полномочий» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 7, ст. 914).

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013      № 423-ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу подпункта 1.24 пункта 1 
постановления Главы администрации Свердловской 

области от 29.09.1994 № 488 «О закреплении охотничьих 
угодий»

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», в связи с ликвидацией государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Государственное 
промысловое хозяйство (госпромхоз) «Кытлым» Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу подпункт 1.24 пункта 1 постановления 

Главы администрации Свердловской области от 29.09.1994 № 488 «О 
закреплении охотничьих угодий».

2. Департаменту по охране, контролю и регулированию использова-
ния животного мира Свердловской области (А.К. Кузнецов) совершить 
действия по прекращению права пользования охотничьими угодьями, 
указанными в пункте 1.24 пункта 1 постановления Главы администрации 
Свердловской области от 29.09.1994 № 488 «О закреплении охотничьих 
угодий». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013      № 424-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 № 1905-ПП  

«Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и пре-
дельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 № 119-ПП («Областная газета», 2011, 01 марта, № 
62–63), от 21.06.2011 № 771-ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 
232–233), от 21.06.2011 № 786-ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, 
№ 232–233), от 30.09.2011 № 1292-ПП («Областная газета», 2011, 08 ок-
тября, № 369–370), от 21.11.2011 № 1596-ПП («Областная газета», 2011, 
29 ноября, № 446–447), от 15.03.2012 № 266-ПП («Областная газета», 
2012, 21 марта, № 113–114), от 26.04.2012 № 430-ПП («Областная газета», 
2012, 04 мая, № 171–172), от 05.09.2012 № 966-ПП («Областная газета», 
2012, 14 сентября, № 364–365) и от 14.12.2012 № 1456-ПП («Областная 
газета», 2012, 25 декабря, № 578–581), следующее изменение:

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«3) предельный лимит штатной численности работников Департамен-

та лесного хозяйства Свердловской области в количестве 91 единицы с 
фондом по должностным окладам в месяц в сумме 1376009 рублей, в том 
числе государственных гражданских служащих Свердловской области в 
количестве 83 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
1289315 рублей за счет субвенций из федерального бюджета.».

2. Внести в структуру Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области» с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 16.02.2011 № 119-ПП, 
от 21.06.2011 № 771-ПП, от 21.06.2011 № 786-ПП, от 30.09.2011 № 1292-
ПП, от 21.11.2011 № 1596-ПП, от 15.03.2012 № 266-ПП, от 26.04.2012 № 
430-ПП, от 05.09.2012 № 966-ПП и от 14.12.2012 № 1456-ПП, следующие 
изменения:

1) слова «Отдел организации лесопользования и государственной экс-
пертизы проектов освоения лесов» заменить словами «Отдел организации 
лесопользования, лесовосстановления и государственной экспертизы 
проектов освоения лесов»;

2) слова «Отдел лесовосстановления, охраны и защиты лесов» за-
менить словами «Отдел охраны и защиты лесов».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2013 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013      № 428-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.02.2013 № 227-ПП  

«О реализации комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в Свердловской области в 2013 году  
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета  

в 2013 году»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления в 2011–2013 годах 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 
32-р Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в комплекс мер по модернизации системы общего образова-

ния в Свердловской области в 2013 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.02.2013 № 227-ПП «О реа-
лизации комплекса мер по модернизации системы общего образования 
в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2013 году» («Областная газета», 2013, 15 марта, 
№ 120–122), следующие изменения:

1) в главе 1 раздела 3:
в подпункте 1 части 4 слова «в базовых сельских и городских школах» 

исключить;
в подпункте 4 части 4 слова «(в том числе художественная литерату-

ра)» исключить;
подпункт 6 части 4 после слов «в основных школах (141 школа)» до-

полнить словами «и завершить переоборудование школьных столовых в 
средних школах»;

графу 2 строки 1 таблицы 4 изложить в следующей редакции: 
«Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных учреждений в субъекте Российской Федерации и 
средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, по данным 
Федеральной службы государственной статистики»;

графу 2 строки 6 таблицы 4 изложить в следующей редакции:
«Доля педагогических работников, получивших в установленном по-

рядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогиче-
ских работников»; 

в графе 3 строки 6 таблицы 4 число «19» заменить числом «59»; 
графу 2 строки 7 таблицы 4 изложить в следующей редакции: 
«Доля руководителей и педагогических работников общеобразователь-

ных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профес-
сиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в общей численности 
руководителей и педагогических работников общеобразовательных 
учреждений»;

после таблицы 5 подпункты 3, 4 части 2 изложить в следующей ре-
дакции: 

«3) обеспечение доли педагогических работников, получивших в 
установленном порядке первую и высшую квалификационные категории 
и подтвердивших соответствие занимаемой должности, в общей числен-
ности педагогических работников — 59 процентов;

4) обеспечение доли руководителей и педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалифика-
ции и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами, в 
общей численности руководителей и педагогических работников обще-
образовательных учреждений — 60 процентов;»; 

2) в приложении № 2:
в графе 2 строки 8, строке 29, графе 2 строк 30–35 слово «учителей» 

заменить словами «педагогических работников».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации систе-
мы общего образования в Свердловской области в 2013 году за счет суб-
сидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2013 № 
227-ПП «О реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, полу-
ченной из федерального бюджета в 2013 году», следующие изменения:

в подпункте 2 пункта 9:
абзац 2 изложить в следующей редакции:
«соотношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании за 2013 
год и средней заработной платы в Свердловской области за аналогичный 
период»;

в абзацах 4 и 5 слово «учителей» заменить словами «педагогических 
работников».

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013      № 440-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в подпрограмму «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан» областной целевой 

программы «Развитие жилищного комплекса  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области  от 11.10.2010 № 1487-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и постанов-
лением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в подпрограмму «Обеспечение жильем отдельных кате-

горий граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 
1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 № 1632-ПП, от 10.03.2011 № 232-ПП, от 25.04.2011 № 454-ПП, 
от 27.05.2011 № 634-ПП, от 27.10.2011 № 1493-ПП, от 06.12.2011 № 1650-
ПП, от 12.12.2011 № 1684-ПП, от 16.12.2011 № 1724-ПП, от 18.05.2012 № 
540-ПП, от 15.06.2012 № 670-ПП, от 28.09.2012 № 1073-ПП, от 22.10.2012 
№ 1173-ПП, от 30.11.2012 № 1379-ПП, от 14.12.2012 № 1449-ПП, от 
21.02.2013 № 191-ПП и от 06.03.2013 № 252-ПП (далее — Подпрограмма), 
следующие изменения:

1) абзац 8 пункта 12 раздела 5 Подпрограммы дополнить словами 
следующего содержания:

«, и многодетных семей при рождении одновременно трех и более 
детей»;

2) пункт 7 приложения № 7 к Подпрограмме дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Социальные выплаты предоставляются в первую очередь много-
детным семьям — участникам Подпрограммы, имеющим трех и более 
одновременно рожденных детей.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

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


