
V Вторник, 16 июля 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
10.07.2013     № 357-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 14.02.2011 № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной 

гражданской службы Свердловской области» в части основных 
гарантий государственных гражданских служащих Свердловской 

области в сфере оплаты труда»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и Реестром 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области, 
утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 05.05.2005 
№ 281-УГ «Об утверждении Реестра должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 14.02.2011 

№ 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» в части основных гарантий государственных 
гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты труда» («Об-
ластная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 03.06.2011 № 488-УГ, от 
19.08.2011 № 763-УГ, от 17.09.2012 № 699-УГ и от 07.02.2013 № 55-УГ, 
следующие изменения:

1) приложение № 2 «Размеры должностных окладов в Правительстве 
Свердловской области» (далее — приложение № 2) дополнить строкой 4-1 
следующего содержания:

2) в приложении № 2 в таблице строку 9-1 признать утратившей силу.
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10.07.2013     № 358-УГ
   г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению  
требований к служебному поведению государственных  

гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов при Администрации Губернатора  

Свердловской области

В целях профилактики коррупционных и иных правонарушений на госу-
дарственной гражданской службе Свердловской области и в соответствии с 
пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов при Администрации 
Губернатора Свердловской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области 
от 30.11.2010 № 1232-УГ «О Комиссии по вопросам прохождения государ-
ственной гражданской службы Свердловской области при Администра-
ции Губернатора Свердловской области» («Областная газета», 2010, 04 
декабря, № 442–443) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 23.03.2011 № 231-УГ, от 07.07.2011 № 626-УГ, 
от 28.04.2012 № 288-УГ, от 17.09.2012 № 689-УГ и от 05.03.2013 № 114-УГ.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора 

Свердловской области 
от 10.07.2013 № 358-УГ 

«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению  
требований к служебному поведению государственных 

 гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов при Администрации  

Губернатора Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области и 

урегулированию конфликта интересов при Администрации 
Губернатора Свердловской области

1. Настоящим положением определяется порядок формирования и 
деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Свердловской области 
и урегулированию конфликта интересов при Администрации Губернатора 
Свердловской области (далее — Комиссия).

2. Комиссия образуется в целях рассмотрения вопросов соблюдения 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов в отношении государственных гражданских 
служащих Свердловской области, замещающих должности руководителей 
областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и заместителей руководителей областных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
(далее — гражданские служащие).

3. Комиссия образуется правовым актом Свердловской области, при-
нимаемым Губернатором Свердловской области.

4. Состав Комиссии, порядок ее работы утверждаются правовым ак-
том Свердловской области, принимаемым Губернатором Свердловской 
области.

5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, 
секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений 
обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить воз-
можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 
на принимаемые Комиссией решения.

7. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов 
при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Ко-
миссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса.

8. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют 
другие государственные гражданские служащие Свердловской области; 
специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам государственной 
гражданской службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; долж-
ностные лица государственных органов Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области; представители заинтересованных организаций; представитель 
гражданского служащего, в отношении которого Комиссией рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, — по решению 
председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае от-
дельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании 
ходатайства гражданского служащего, в отношении которого Комиссией 
рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

10. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление должностным лицом, осуществляющим полномочия 

представителя нанимателя гражданского служащего, в соответствии с 
пунктом 20 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, и государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, и соблюде-
ния государственными гражданскими служащими Свердловской области 
требований к служебному поведению, утвержденного Указом Губернатора 
Свердловской области от 30.10.2009 № 968-УГ («Областная газета», 2009, 
13 ноября, № 340–341), с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 18.10.2010 № 904-УГ, от 14.05.2012 № 323-УГ 
и от 01.02.2013 № 36-УГ (далее — Положение о проверке), материалов 
проверки, свидетельствующих:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.07.2013 № 357УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
14.02.2011 № 75УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 84ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 

Свердловской области» в части основных гарантий государственных 
гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты труда»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от  10 марта 1999 года 
№ 4ОЗ  «О  правовых  актах  в  Свердловской  области»  и  Реестром  должностей 
государственной  гражданской  службы  Свердловской  области,  утвержденным 
Указом  Губернатора  Свердловской  области  от  05.05.2005  № 281УГ  «Об 
утверждении  Реестра  должностей  государственной  гражданской  службы 
Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 14.02.2011 № 75УГ 
«О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84ОЗ «Об 
особенностях  государственной  гражданской  службы  Свердловской  области»  в 
части основных гарантий государственных гражданских служащих Свердловской 
области в сфере оплаты труда» («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) с 
изменениями,  внесенными  указами  Губернатора  Свердловской  области  от 
03.06.2011  № 488УГ,  от  19.08.2011  № 763УГ,  от  17.09.2012  № 699УГ  и  от 
07.02.2013 № 55УГ, следующие изменения:

1) приложение  № 2  «Размеры  должностных  окладов  в  Правительстве 
Свердловской  области»  (далее —  приложение  № 2)  дополнить  строкой  41 
следующего содержания:
« 4-1. Заведующий секретариатом Председателя Правительства 

Свердловской области
29783 <*>

»;
2) в приложении № 2 в таблице строку 9-1 признать утратившей силу.
2. Настоящий  указ  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его 

официального опубликования.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке;

о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

2) поступившее в Департамент кадровой политики Губернатора Сверд-
ловской области в порядке, установленном правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Губернатором Свердловской области:

обращение гражданина, замещавшего должность руководителя об-
ластного или территориального исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, заместителя руководителя областного испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области, о даче 
согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по государственному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 
увольнения с государственной гражданской службы Свердловской области;

заявление гражданского служащего о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

3) представление Вице-губернатора Свердловской области — Руково-
дителя Администрации Губернатора Свердловской области, Председателя 
Правительства Свердловской области или любого члена Комиссии, каса-
ющееся обеспечения соблюдения гражданским служащим требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции;

4) представление должностным лицом, осуществляющим полномочия 
представителя нанимателя гражданского служащего, материалов про-
верки, свидетельствующих о представлении гражданским служащим не-
достоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-Ф3 «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» (далее — Федеральный закон «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам»).

11. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

12. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, со-
держащей основания для проведения заседания Комиссии:

а) в течение трех рабочих дней назначает дату заседания Комиссии. 
При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее семи 
рабочих дней со дня поступления указанной информации;

б) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии 
лиц, указанных в пункте 8 настоящего положения, принимает решение об их 
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе 
в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.

13. Секретарь Комиссии обеспечивает ознакомление гражданского 
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии 
и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, по-
ступившей в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской 
области, и с результатами ее проверки.

14. Заседание Комиссии проводится в присутствии гражданского слу-
жащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов. При наличии письменной просьбы гражданского 
служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 
Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки гражданского 
служащего или его представителя на заседание Комиссии при отсутствии 
письменной просьбы гражданского служащего о рассмотрении указанного 
вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае 
вторичной неявки гражданского служащего или его представителя без 
уважительных причин Комиссия может принять решение о рассмотрении 
указанного вопроса в отсутствие гражданского служащего.

15. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения гражданского 
служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по 
существу предъявляемых гражданскому служащему претензий, а также 
дополнительные материалы.

16. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта 1 пункта 10 настоящего положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные гражданским служащим 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке, являются 
достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные гражданским служащим 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке, являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует 
должностному лицу, осуществляющему полномочия представителя нани-
мателя гражданского служащего, применить к гражданскому служащему 
конкретную меру ответственности.

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта 1 пункта 10 настоящего положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

1) установить, что гражданский служащий соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов;

2) установить, что гражданский служащий не соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, осуществляющему 
полномочия представителя нанимателя гражданского служащего, указать 
гражданскому служащему на недопустимость нарушения требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо применить к гражданскому служащему конкретную меру 
ответственности.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта 2 пункта 10 настоящего положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
и мотивировать свой отказ.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта 2 пункта 10 настоящего положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважи-
тельной. В этом случае Комиссия рекомендует гражданскому служащему 
принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна 
и является способом уклонения от представления указанных сведений. В 
этом случае Комиссия рекомендует должностному лицу, осуществляю-
щему полномочия представителя нанимателя гражданского служащего, 
применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 4 
пункта 10 настоящего положения, Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В 
этом случае Комиссия рекомендует должностному лицу, осуществляющему 
полномочия представителя нанимателя гражданского служащего, приме-
нить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности и (или) 
направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за 
расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в 
соответствии с их компетенцией.

22. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 
1, 2 и 4 пункта 10 настоящего положения, при наличии к тому оснований 
Комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 17–21 насто-
ящего положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.

23. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 
пункта 10 настоящего положения, Комиссия принимает соответствующее 
решение.

24. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 10 настоящего 
положения, принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет 
иное решение) простым большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов Комиссии.

25. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
вают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.

26. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии 

и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности гражданского 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

3) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, материалы, 
на которых они основываются;

4) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по 
существу предъявляемых претензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений;

6) источник информации, содержащей основания для проведения за-
седания Комиссии, дата поступления информации в Комиссию;

7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
27. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен 
гражданский служащий.

28. Копии протокола заседания Комиссии в течение трех рабочих 
дней со дня заседания направляются Департаментом кадровой политики 
Губернатора Свердловской области: Губернатору Свердловской области, 
должностному лицу, осуществляющему полномочия представителя нани-
мателя гражданского служащего, гражданскому служащему — полностью 
или в виде выписок из него; иным заинтересованным лицам — по решению 
Комиссии.

29. В случае установления Комиссией факта совершения гражданским 
служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки адми-
нистративного правонарушения или состава преступления, председатель 
Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 
(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правопримени-
тельные органы в течение трех рабочих дней, а при необходимости — не-
медленно.

30. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляет Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10.07.2013     № 359-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в состав постоянной рабочей группы при 
комиссии по совершенствованию государственного управления 

и структуры исполнительных органов государственной власти  
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора  

Свердловской области от 09.02.2009 № 97-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 постоянной рабочей группы при комиссии по совер-

шенствованию государственного управления и структуры исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 09.02.2009 № 97-УГ «О 
комиссии по совершенствованию государственного управления и структуры 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2, ст. 145) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
14.12.2009 № 1102-УГ, от 19.01.2010 № 10-УГ, от 10.06.2011 № 531-УГ, от 
23.04.2012 № 258-УГ, от 27.06.2012 № 601-УГ и от 15.10.2012 № 775-УГ, 
следующее изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Перескокова Ольга Борисовна
— начальник отдела финансирования государственного управления и 

мероприятий общественной безопасности Министерства финансов Сверд-
ловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 875-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на 

 внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

между муниципальными районами (городскими округами), 
 расположенными на территории Свердловской области,  

в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства  
Свердловской области от 26.12.2012 № 1525-ПП

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 распределение межбюджетных трансфертов из областно-

го бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутри-

районном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 

в год к месту жительства и обратно к месту учебы между муниципальными 

районами (городскими округами), расположенными на территории Сверд-

ловской области, в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.12.2012 № 1525-ПП «Об утверждении порядка 

и условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутри-

районном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 

в год к месту жительства и обратно к месту учебы в 2013–2015 годах и их 
распределения между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году» («Об-
ластная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601), следующие изменения:

1) строку 23 изложить в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2013 № 875-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 

раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 

территории Свердловской области, в 2013 году, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 

№ 1525ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от  10 марта 1999 года 

№ 4ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  распределение  межбюджетных  трансфертов  из  областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся  в  муниципальных  образовательных  учреждениях,  на  городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы  между  муниципальными  районами  (городскими  округами), 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году, утвержденное 
постановлением Правительства  Свердловской области от  26.12.2012 № 1525ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на  обеспечение  бесплатного  проезда  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей,  обучающихся  в  муниципальных  образовательных 
учреждениях,  на  городском,  пригородном,  в  сельской  местности  на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 
в  год  к  месту  жительства  и  обратно  к  месту  учебы  в  2013–2015  годах  и  их 
распределения  между  муниципальными  районами  (городскими  округами), 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году» («Областная 
газета», 2012, 29 декабря, № 597–601), следующие изменения:

1) строку 23 изложить в следующей редакции:
« 23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 9 006 »;

2) строку 74 изложить в следующей редакции:
« 74 Всего 14 122 ».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 876-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 06.02.2013 № 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 со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», законами Свердлов-

ской 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 област-

ном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в целях 

уточнения размеров субсидий из областного бюджета, предоставляемых в 

2013 году в рамках реализации областной целевой программы «Развитие 

образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 

годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.10.2010 № 1472-ПП, на основании протокола комиссии по реализации 

мероприятий областной целевой программы «Развитие образования в 

Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы и Ком-

плекса мер по модернизации общего образования в Свердловской области 

в 2011–2013 годах от 24.05.2013 № 7 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 № 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 об-

разованиями, расположенными не территории Свердловской области, в 

2013 году» («Областная газета», 2013, 14 февраля, № 69–70) с изменени-

ями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 

20.03.2013 № 331-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской 

области от 06.02.2013 № 127-ПП), следующие изменения:

1) в графе 3 строки 8 число «1 524,0» заменить числом «2 569,0»;

2) в графе 3 строки 29 число «653,0» заменить числом «0»;

3) в графе 3 строки 50 число «392,0» заменить числом «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 

капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 06.02.2013 № 127-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 14 число «4 163,2» заменить числом «2 500,0»;

2) в графе 3 строки 19 число «4 163,2» заменить числом «365,0»;

3) в графе 3 строки 31 число «0» заменить числом «750,0»;

4) в графе 3 строки 35 число «0» заменить числом «933,0»;

5) в графе 3 строки 37 число «0» заменить числом «1 600,0»;

6) в графе 3 строки 39 число «4 163,2» заменить числом «10 400,0»;

7) в графе 3 строки 43 число «4 163,2» заменить числом «500,0»;

8) в графе 3 строки 57 число «0» заменить числом «2 068,0»;

9) графе 3 строки 58 число «4 163,2» заменить числом «0»;

10) в графе 3 строки 65 число «0» заменить числом «1 700,0».

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.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 881-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования  

Свердловской области «Серовский металлургический техникум»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.12.2010 № 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации государственного казенного и 
бюджетного учреждения Свердловской области», в целях повышения 
результативности управления образовательным процессом и эффек-
тивности использования учебно-материальной базы Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреж-

дение среднего профессионального образования Свердловской области 
«Серовский металлургический техникум» в форме присоединения к нему 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Серовское про-
фессиональное училище».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Се-
ровский металлургический техникум» правопреемником имущественных 
и неимущественных прав и обязанностей государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального профессионального образо-
вания Свердловской области «Серовское профессиональное училище».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Серовский металлургический 

техникум»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального об-

разования Свердловской области «Серовский металлургический 

техникум»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреж-

дению среднего профессионального образования Свердловской области 

«Серовский металлургический техникум» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Серовский 

металлургический техникум»;

5) утвердить передаточный акт.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 

государственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж-

дения среднего профессионального образования Свердловской области 

«Серовский металлургический техникум» В.Н. Канову:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 

связанные с реорганизацией государственного бюджетного образователь-

ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 

области «Серовский металлургический техникум» и регистрацией измене-

ний в Устав государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской области «Серов-

ский металлургический техникум»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ-

ного образования Свердловской области «Серовский металлургический 

техникум» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего 

постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

В.А. Власова.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.


