
V Суббота, 7 сентября 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
30.08.2013      № 457-УГ

   г. Екатеринбург

О присуждении учащимся премии  
Губернатора Свердловской области 

за 2012/2013 учебный год
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 20 

октября 2004 года № 820-УГ «Об учреждении премии Губернатора Сверд-
ловской области для учащихся», за особые успехи в областных фестива-
лях, конкурсах, всероссийских, международных олимпиадах в 2012/2013 
учебном году, на основании представления Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премию Губернатора Свердловской области:
1) Анисимовой Анне Андреевне, учащейся 7 класса муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» Режевского городского округа;

2) Ахматовой Лилии Райсиновне, учащейся 10 класса муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Азигуловская средняя 
общеобразовательная школа» Артинского городского округа;

3) Бисяриной Марианне Юрьевне, учащейся 11 класса специализирован-
ного учебно-научного центра федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина»;

4) Биттер Маргарите Владимировне, учащейся 10 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 23» городского округа Краснотурьинск;

5) Блиновой Анастасии Леонидовне, учащейся 3 курса Байкаловского 
филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Сло-
бодо-Туринский аграрно-экономический техникум»;

6) Бытову Александру Александровичу, учащемуся 10 класса муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения Яровской средней 
общеобразовательной школы Тугулымского городского округа;

7) Вепреву Егору Александровичу, учащемуся 7 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10» Муниципального образования город Ирбит;

8) Воробцу Григорию Ивановичу, учащемуся 10 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 176 муници-
пального образования «город Екатеринбург»;

9) Гагариной Павле Андреевне, учащейся 9 класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Политехнической гимназии 
города Нижний Тагил;

10) Евстратову Михаилу Геннадьевичу, учащемуся 7 класса муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы № 1 с углубленным изучением отдельных предметов 
«Полифорум» Серовского городского округа;

11) Жуковой Валентине Александровне, учащейся 10 класса муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 2 
муниципального образования «город Екатеринбург»;

12) Захарову Павлу Евгеньевичу, учащемуся 11 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 21» городского 
округа Первоуральск;

13) Ибрагимову Данилу Альфредовичу, учащемуся 9 класса муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Артинский лицей» 
Артинского городского округа;

14) Колчиной Виталии Владимировне, учащейся 9 класса муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 9 
муниципального образования «город Екатеринбург»;

15) Копыриной Марии Сергеевне, учащейся 10 класса Верхнепышмин-
ского филиала государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)»;

16) Коробко Полине Сергеевне, учащейся 11 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 58 с углубленным изучением отдельных предметов» 
Новоуральского городского округа;

17) Коротковой Регине Сергеевне, учащейся 10 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Коптеловская средняя общеобразо-
вательная школа» Муниципального образования Алапаевское;

18) Крохалевой Александре Сергеевне, учащейся 11 класса муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы поселка Цементный Невьянского городского округа;

19) Ксендзову Семёну Михайловичу, учащемуся 9 класса муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения — средней 
общеобразовательной школы № 165 муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

20) Лапиной Ольге Владимировне, учащейся 11 класса Березовского 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения лицея № 
3 «Альянс» Березовского городского округа;

21) Максимову Егору Дмитриевичу, учащемуся 9 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 200 с углубленным изучением отдельных предметов 
муниципального образования «город Екатеринбург»;

22) Мельникову Артёму Евгеньевичу, учащемуся 9 класса муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения Политехнической 
гимназии города Нижний Тагил;

23) Мешику Александру Сергеевичу, учащемуся 10 класса муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 9 
муниципального образования «город Екатеринбург»;

24) Мешкову Дмитрию Дмитриевичу, учащемуся 2 курса государствен-
ного автономного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Уральский железнодорожный 
техникум»;

25) Нестеровой Екатерине Валерьевне, учащейся 8 класса муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4» Полевского городского округа;

26) Ниживинской Янине Вячеславовне, учащейся 11 класса муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-
зовательной школы № 32 с углубленным изучением отдельных предметов 
города Нижний Тагил;

27) Николаенко Дарье Игоревне, учащейся 10 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии № 202 «Мента-
литет» муниципального образования «город Екатеринбург»;

28) Никулину Данилу Дмитриевичу, учащемуся 11 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 138 города Нижний Тагил;

29) Пакулину Григорию Михайловичу, учащемуся 7 класса муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 58 с углубленным изучением отдельных предметов» 
Новоуральского городского округа;

30) Поздняковой Надежде Игоревне, учащейся 11 класса муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения — гимназии № 94 
муниципального образования «город Екатеринбург»;

31) Полякову Ивану Андреевичу, учащемуся 8 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 116 муници-
пального образования «город Екатеринбург»;

32) Пьянковой Елене Сергеевне, учащейся 9 класса муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Березовская основная 
общеобразовательная школа» Артинского городского округа;

33) Разгайловой Ксении Сергеевне, учащейся 8 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта 
П.И. Беляева» муниципального образования «Город Каменск-Уральский»;

34) Руколееву Игорю Александровичу, учащемуся 8 класса муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10» городского округа Сухой Лог;

35) Савиной Ольге Александровне, учащейся 10 класса муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 4 Артемовского городского округа;

36) Ситникову Андрею Алексеевичу, учащемуся 9 класса муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 9 
муниципального образования «город Екатеринбург»;

37) Скоморохе Вадиму Андреевичу, учащемуся 11 класса муниципально-
го автономного общеобразовательного учреждения лицея № 110 им. Л.K. 
Гришиной муниципального образования «город Екатеринбург»;

38) Суркину Тимофею Андреевичу, учащемуся 9 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 1 Североуральского городского округа;

39) Тиуновой Алле Игоревне, учащейся 9 класса муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Гимназия» городского округа 
Нижняя Салда;

40) Толстых Матвею Сергеевичу, учащемуся 11 класса муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 13» Муниципального образования город Ирбит;

41) Трушковой Анне Сергеевне, учащейся 9 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов им. 
Героя России Игоря Ржавитина» городского округа Ревда;

42) Фёдорову Кириллу Евгеньевичу, учащемуся 9 класса специализи-
рованного учебно-научного центра федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина»;

43) Царегородцевой Анне Андреевне, учащейся 7 класса муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения Киргинской средней 
общеобразовательной школы Ирбитского муниципального образования;

44) Чагину Дмитрию Романовичу, учащемуся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 177 муници-
пального образования «город Екатеринбург»;

45) Чешаевой Татьяне Игоревне, учащейся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 2 имени Ж.И. Алфёрова Туринского городского округа;

46) Чикуновой Галине Павловне, учащейся 11 класса специализированного 
учебно-научного центра федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

47) Чу Жа Тхао, учащейся 11 класса муниципального автономного обще-
образовательного учреждения гимназии № 2 муниципального образования 
«город Екатеринбург»;

48) Шардт Анне Ильиничне, учащейся 11 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 32 с углубленным изучением отдельных предметов 
города Нижний Тагил;

49) Ширинкину Владиславу Сергеевичу, учащемуся 11 класса муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. Васильева» Городского 
округа «Город Лесной»;

50) Шушаричеву Льву Константиновичу, учащемуся 11 класса муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением музыки и 
изобразительного искусства» городского округа Заречный.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.08.2013     № 1059-ПП

   г. Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Первоуральская типография»  

в открытое акционерное общество

Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», в целях реализации Закона Свердловской области от 07 дека-
бря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.10.2012 № 1188-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государственное 

унитарное предприятие Свердловской области «Первоуральская типогра-
фия», расположенное по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 
проспект Ильича, 26 А.

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Первоуральская типография» А.В. Азанову:

1) в срок до 01 октября 2013 года организовать проведение инвентари-
зации имущества и обязательств государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Первоуральская типография»;

2) в срок до 15 октября 2013 года представить в Министерство по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области документы, 
перечень которых приведен в приложении к настоящему постановлению.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (А.В. Пьянков) совместно с Министерством промышленности и 
науки Свердловской области (В.Ю. Пинаев), осуществляющим координацию 
деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Первоуральская типография» в силу его отраслевой принадлеж-
ности, осуществить контроль выполнения руководителем государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Первоуральская типогра-
фия» мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков):

1) в срок до 15 ноября 2013 года организовать аудиторскую проверку 
составленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгалтер-
ского баланса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Первоуральская типография»;

2) в срок до 15 декабря 2013 года представить в Правительство Сверд-
ловской области проект решения об условиях приватизации государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Первоуральская 
типография» с приложением состава подлежащего приватизации имуще-
ственного комплекса государственного унитарного предприятия;

3) в срок до 31 декабря 2013 года принять решение об условиях прива-
тизации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Первоуральская типография»;

4) совместно с Министерством промышленности и науки Свердловской 
области (В.Ю. Пинаев) обеспечить формирование органов управления от-
крытого акционерного общества, созданного в процессе преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Перво-
уральская типография» в открытое акционерное общество, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Установить, что руководитель государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Первоуральская типография» несет пер-
сональную ответственность за своевременное и качественное выполнение 
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и заключенным трудовым контрактом.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в 
процессе приватизации государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Первоуральская типография»:

1) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Перво-
уральская типография»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в 
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Первоуральская 
типография».

7. Органам управления открытого акционерного общества, созданного 
в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Первоуральская типография», в установленном порядке:

1) осуществить мероприятия по государственной регистрации выпуска 
акций открытого акционерного общества, созданного в процессе привати-
зации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Первоуральская типография», с передачей (размещением) всех акций 
единственному учредителю — Свердловской области в лице Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области и 
направить соответствующие материалы в Региональное отделение Феде-
ральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе; 
утвердить отчет о передаче (размещении) всех акций соответствующего 
открытого акционерного общества единственному учредителю — Сверд-
ловской области в лице Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области и направить соответствующие материалы 
в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
в Уральском федеральном округе;

2) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного 
общества, созданного в процессе приватизации государственного унитар-
ного предприятия Свердловской области «Первоуральская типография», 
с указанием Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области владельцем всех 
акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области выписку из реестра 
акционеров открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Первоуральская типография»;

3) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
перехода к открытому акционерному обществу, созданному в процессе при-
ватизации государственного унитарного предприятия Свердловской обла-
сти «Первоуральская типография», права собственности на имущественный 
комплекс государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Первоуральская типография» в соответствии с передаточным актом.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.08.2013     № 1064-ПП

   г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления субсидии  

из областного бюджета некоммерческой организации — 
негосударственному образовательному учреждению  

«Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской 
области» на возмещение части расходов по подготовке 

специалистов по вопросам социального партнерства в 2013 году

На основании Закона 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 Соглашения между Федерацией профсо-
юзов Свердловской области, Региональным объединением работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» и 
Правительством Свердловской области на 2013–2014 годы от 25.12.2012 
№ 93 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из областного бюджета 

некоммерческой организации — негосударственному образовательному 
учреждению «Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской 
области» на возмещение части расходов по подготовке специалистов по 
вопросам социального партнерства в 2013 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

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

 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области  
от 28.08.2013 № 1064-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии  
из областного бюджета некоммерческой организации 
— негосударственному образовательному учреждению 
«Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской 
области» на возмещение части расходов  по подготовке 
специалистов по вопросам социального партнерства  
в 2013 году» 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии из областного бюджета  

некоммерческой организации – негосударственному 
образовательному учреждению «Учебно-методический центр 
профсоюзов Свердловской области» на возмещение части 

расходов по подготовке специалистов по вопросам  
социального партнерства в 2013 году

1. Порядок предоставления субсидии из областного бюджета неком-
мерческой организации — негосударственному образовательному учреж-
дению «Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области» 
на возмещение части расходов по подготовке специалистов по вопросам 
социального партнерства в 2013 году (далее — Порядок) разработан в со-
ответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
(далее — Закон), Соглашением между Федерацией профсоюзов Свердлов-
ской области, Региональным объединением работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей» и Правительством 
Свердловской области на 2013–2014 годы от 25.12.2012 № 93 и предусма-
тривает выделение некоммерческой организации — негосударственному 
образовательному учреждению «Учебно-методический центр профсоюзов 
Свердловской области» (далее — НОУ «УМЦ») субсидии из областного 
бюджета на возмещение части расходов по подготовке специалистов по 
вопросам социального партнерства в 2013 году (далее — субсидия).

2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону в соответствии с ведомственной структурой 
расходов по разделу 0700 «Образование», подразделу 0705 «Профессио-
нальная подготовка, переподготовка и повышение квалификации», целевой 
статье 4360150 «Субсидии профсоюзным образовательным организациям 
на финансирование части расходов по подготовке специалистов по вопро-
сам социального партнерства», виду расходов 630 «Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных на финансовый год.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области (далее 
— Департамент).

4. Получателем субсидии является НОУ «УМЦ», осуществляющее под-
готовку специалистов по вопросам социального партнерства организаций, 
отобранных Федерацией профсоюзов Свердловской области.

5. Федерация профсоюзов Свердловской области осуществляет отбор 
организаций, нуждающихся в обучении специалистов по вопросам соци-
ального партнерства, по следующим критериям:

1) наличие у организации задолженности по выплате заработной платы 
работникам;

2) наличие обращений работников организации в Государственную 
инспекцию труда в Свердловской области, в первичные, областные (терри-
ториальные) отраслевые профсоюзы, входящие в Федерацию профсоюзов 
Свердловской области в связи с нарушением трудового законодательства 
со стороны работодателя;

3) наличие в организации режима неполного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели;

4) наличие в организации неурегулированных коллективных споров;
5) наличие несчастных случаев на производстве.
6. Для направления на обучение по вопросам социального партнерства 

своих работников организация обращается в Федерацию профсоюзов 
Свердловской области с заявлением и приложением к нему документов, 
подтверждающих наличие одного (нескольких) из указанных в пункте 5 
настоящего Порядка критериев.

7. Федерация профсоюзов Свердловской области рассматривает пред-
ставленные организацией документы и принимает решение о направлении 
работников заявившейся организации на обучение в НОУ «УМЦ» или об 
отказе в направлении на обучение в НОУ «УМЦ».

Основаниями для отказа в направлении на обучение в НОУ «УМЦ» 
является несоответствие организации критерию (критериям), указанному 
в пункте 5 настоящего Порядка.

8. Для получения субсидии НОУ «УМЦ» представляет в Департамент 
следующие документы:

1) заявку на получение субсидии, подписанную руководителем и за-
веренную печатью организации;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц;

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки;
4) нотариально заверенную копию устава организации;
5) копию лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

программам профессионального образования и приложений к ней;
6) учебный план-график проведения подготовки специалистов с указа-

нием форм и видов обучения, данных о количестве учебных мероприятий 
и человеко-дней обучения на соответствующий год, технологиях, исполь-
зуемых в образовательном процессе, базе проведения обучения;

7) смету расходов на подготовку специалистов по вопросам социаль-
ного партнерства с указанием структуры затрат на обучение, количества 
человеко-дней и стоимости человеко-дня обучения на соответствующий год;

8) копии решений Федерации профсоюзов Свердловской области о 
направлении работников организации на обучение в НОУ «УМЦ».

9. Департамент рассматривает документы, представленные в соответ-
ствии с пунктом 8 настоящего Порядка, в десятидневный срок с момента 
поступления.

10. По итогам рассмотрения документов, представленных в соответствии 
с пунктом 8 настоящего Порядка, Департамент заключает с НОУ «УМЦ» 
договор о предоставлении субсидии из областного бюджета, который в 
обязательном порядке должен содержать условия о размере субсидии, 
сроках ее предоставления, ответственность за несоблюдение получателем 
субсидии условий договора, определять процедуру и условия представления 
отчетности об использовании субсидии, согласие получателя субсидии на 
осуществление Департаментом и Министерством финансов Свердловской 
области проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и по-
рядка ее предоставления, а также обязанность и условия возврата субсидии 
при нарушении условий, установленных при ее предоставлении.

11. Объем субсидии составляет 80 процентов от суммы расходов НОУ 
«УМЦ» на подготовку специалистов по вопросам социального партнерства.

12. НОУ «УМЦ» ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, а в четвертом квартале не позднее 10 декабря 
2013 года, представляет в Департамент отчет о проведенных мероприятиях и 
израсходованных средствах по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку. Данные отчета НОУ «УМЦ» подтверждает первичными учет-
ными документами (платежные поручения, договоры и иные документы).

13. Перечисление субсидии производится ежеквартально, не позднее 
30 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

В четвертом квартале 2013 года перечисление субсидии производится 
не позднее 25 декабря 2013 года.

14. Департамент и Министерство финансов Свердловской области осу-
ществляют проверку соблюдения НОУ «УМЦ» условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

15. При выявлении Департаментом или Министерством финансов Сверд-
ловской области нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидии, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 
календарных дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Департамент принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии 
в судебном порядке.

16. Оценка эффективности использования субсидии определяется 
достижением целевого показателя, указанного в приложении № 2 к на-
стоящему Порядку.

 
Форма  

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии из областного 
бюджета некоммерческой организации — 
негосударственному образовательному учреждению 
«Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской 
области» на возмещение части расходов по подготовке 
специалистов по вопросам социального партнерства  
в 2013 году

ОТЧЕТ
о проведенных мероприятиях и израсходованных средствах  

на подготовку специалистов по вопросам социального партнерства 
некоммерческой организацией — негосударственным  

образовательным учреждением 
«Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области»

________________________________________
на ______________ 20__ года

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма средств, 

израсходован-

ных на 

подготовку 

специалистов  

по вопросам 

социального 

партнерства 

Сумма расходов  

на подготовку 

специалистов  

по вопросам 

социального 

партнерства, 

подлежащая 

возмещению за счет 

субсидии  

из областного 

бюджета 

1. Наименование и количество проведенных 

мероприятий (единиц) 

  

2. Количество человеко-дней обучения (человеко-

дней)  

  

3. Фактические затраты на оказание образовательных 

услуг по подготовке специалистов по вопросам 

социального партнерства (тыс. рублей), всего * 

  

 в том числе:   

 заработная плата с начислениями*   

 приобретение материалов*   

 услуги сторонних организаций*   

 прочие*   

*К отчету прикладываются копии первичных бухгалтерских документов. 

 

Руководитель   

(подпись) 

 

(Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер  

(подпись) 

 

(Ф.И.О.) 

 

 
 

№ 

 

Наименование целевого показателя  Единица  

измерения 

2012 год 2013 год 

1. Количество обученных специалистов 

по вопросам социального партнерства 

человек/дней 1719  1900 

 

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии  
из областного бюджета некоммерческой организации 
— негосударственному образовательному учреждению 
«Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской 
области» на возмещение части расходов  
по подготовке специалистов по вопросам социального 
партнерства в 2013 году

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
эффективности использования средств областного бюджета, 

выделяемых в виде субсидии некоммерческой организации — 
негосударственному образовательному учреждению  

«Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области»  
на возмещение части расходов по подготовке специалистов  

по вопросам социального партнерства в 2013 году

 РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2013 г. № 78-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель,  
поставляемый Государственным унитарным предприятием 

Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город 
Екатеринбург) потребителям и другим теплоснабжающим 

организациям в Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении По-
ложения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изме-
нениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 
№ 18), от15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 
2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ 
(«Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 
2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-
350), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2013 года включительно тарифы на теплоно-
ситель, поставляемый Государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатерин-
бург) потребителям и другим теплоснабжающим организациям 
по муниципальным образованиям Свердловской области, в сле-
дующих размерах (без учета налога на добавленную стоимость):

- муниципальное образование Алапаевское – 29,07 руб./м3;
- Артинский городской округ – 21,58 руб./м3;
- Новолялинский городской округ – 23,62 руб./м3;
- городской округ Пелым – 32,55 руб./м3;
- городской округ Староуткинск – 28,02 руб./м3;
- Сысерсткий городской округ -  15,60 руб./м3;
- Тугулымский городской округ – 23,27 руб./м3.
2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются 

фиксированными, занижение и (или) завышение указанных тари-
фов является нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в «Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

2. Промежуточная бухгалтерская отчетность, составленная по резуль-
татам инвентаризации имущества и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по результатам 
межевания.

4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имуще-
ственного комплекса государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области.

5. Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса 
предприятия, включая сведения о земельных участках (местонахождение и 
площадь), подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса.

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
предприятия.

7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего при-
ватизации имущественного комплекса предприятия.

8. Сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе 
публичных сервитутах), включенного в состав подлежащего приватизации 
имущественного комплекса предприятия.

9. Заключение Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 
«Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества 
гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и 
организациями», а также проект договора о правах и обязанностях в отноше-
нии объектов и имущества гражданской обороны (в случае необходимости).

10. Заключение Управления мобилизационной работы Правительства 
Свердловской области, предусмотренное Положением о порядке при-
ватизации государственных предприятий Российской Федерации необо-
ронных отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания, 
утвержденным распоряжением Государственного комитета Российской 
Федерации по управлению государственным имуществом от 16.09.1994 
№ 2370-р «О приватизации государственных предприятий необоронных 
отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания», а также 
проект договора на выполнение мероприятий по мобилизационной под-
готовке (в случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой 
организации в соответствии с Положением о порядке учета архивных до-
кументов при приватизации государственного и муниципального имущества, 
утвержденным приказом Федеральной архивной службы Российской Фе-
дерации от 06.11.1996 № 54 и распоряжением Государственного комитета 
Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 
22.10.1996 № 1131-р.

12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права собствен-
ности Свердловской области на недвижимое имущество предприятия.

13. Проект устава открытого акционерного общества.

Приложение
к постановлению Правительства 
Свердловской области от 28.08.2013 № 1059-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых приватизируемым 

государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Первоуральская типография» в Министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентаризации 
имущества и обязательств, включая материалы по инвентаризации прав на 
результаты научно-технической деятельности (в соответствии с методи-
ческими рекомендациями по инвентаризации прав на результаты научно-
технической деятельности, утвержденными совместным распоряжением от 
22.05.2002 Министерства имущественных отношений Российской Федерации 
№ 1272-р, Министерства промышленности, науки и технологий Российской 
Федерации № Р-8, Министерства юстиции Российской Федерации № 149).


