
VIII Среда, 27 ноября 2013 г.

указ
ГуБЕРНаТОРа  

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
19.11.2013      № 583-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Совета по премиям Губернатора 
Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сергея 

Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения 
константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников 

агропромышленного комплекса Свердловской области, утвержденный 
указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2008 № 1371-уГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Совета по премиям Губернатора Свердловской об-

ласти имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима 
Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича 
Ялухина для работников агропромышленного комплекса Свердловской области, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2008 № 1371-УГ 
«Об учреждении премий Губернатора Свердловской области имени Героев Социа-
листического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, 
Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников 
агропромышленного комплекса Свердловской области» («Областная газета», 2009, 
13 января, № 6) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 05.08.2009 № 722-УГ, от 29.10.2010 № 958-УГ и от 18.11.2010 № 1081-УГ, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 19.11.2013 № 583-УГ

СОСТАВ 
Совета по премиям Губернатора Свердловской области имени Героев 

Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима 
Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея 

Петровича Ялухина для работников агропромышленного комплекса 
Свердловской области

1. Копытов 
Михаил Николаевич

— Министр агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской 
области, председатель Совета по премиям

2. Шарапов 
Сергей Владимирович

— Первый заместитель Министра 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, 
заместитель председателя Совета по 
премиям

3. Горина 
Татьяна Петровна

— начальник отдела государственной 
службы, кадровой и организационной 
работы Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области, секретарь Совета 
по премиям

Члены Совета по премиям:
4. Бойко 

Станислав Владимирович
— председатель некоммерческой 

организации «Союз предприятий 
мукомольной и хлебопекарной 
промышленности Свердловской области» 
(по согласованию)

5. Бондарев 
Илья Эдуардович

— председатель некоммерческого 
партнерства «Союз животноводов Урала» 
(по согласованию)

6. Дунин 
Виталий Александрович

— председатель некоммерческой 
организации «Союз производителей и 
переработчиков картофеля, овощей, 
плодов и ягод Свердловской области — 
«Союз овощеводов» (по согласованию)

7. Емельянов 
Сергей Григорьевич

— председатель некоммерческой 
организации «Союз 
сельхозтоваропроизводителей и 
переработчиков мясной продукции 
Свердловской области — «Мясной союз» 
(по согласованию)

8. Куриленко 
Владимир Васильевич

— председатель Свердловской областной 
организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 
Российской Федерации (по согласованию)

9. Пехотин 
Игорь Юрьевич

— председатель некоммерческой 
организаций «Союз предприятий молочной 
промышленности Свердловской области» 
(по согласованию)

10. Савченко 
Андрей Иванович

— председатель Союза крестьянских 
(фермерских) хозяйств Свердловской 
области (по согласованию)

указ
ГуБЕРНаТОРа  

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
20.11.2013     № 587-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение об администрации Губернатора 
Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской 

области от 26.05.2004 № 300-уГ

В связи с внесением изменений в Закон Свердловской области от 26 декабря 
2008 года № 145-ОЗ «Об организации и ведении Свердловского областного регистра 
муниципальных нормативных правовых актов» и закреплением полномочий по орга-
низации и ведению Свердловского областного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов за Правительством Свердловской области, в соответствии с пунктом 
1 статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об Администрации Губернатора Свердловской области, 

утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 26.05.2004 № 300-УГ 
«Об утверждении Положения об Администрации Губернатора Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2004, 02 июня, № 133–134) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 21.07.2004 № 514-УГ, от 27.12.2005 
№ 1076-УГ, от 14.08.2007 № 845-УГ, от 13.03.2009 № 230.УГ, от 28.01.2011 № 54-УГ 
и от 08.02.2013 № 57-УГ, следующее изменение:

подпункт 1-2 пункта 15 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области           Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа  

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
20.11.2013     № 595-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и 

статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 

III степени:
Алексашину Яну Геннадьевну, город Екатеринбург — за рождение и вос-

питание пяти детей;
Багрецову Оксану Васильевну, город Ревда — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Беликову Наталью Васильевну, город Североуральск — за рождение и вос-

питание пяти детей;
Боброву Ирину Николаевну, город Первоуральск — за рождение и воспитание 

семи детей;
Бубнову Любовь Владимировну, Каменский район — за рождение и вос-

питание пяти детей;
Вапаеву Людмилу Евгеньевну, Артинский район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Воложанину Светлану Юрьевну, Талицкий район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Дмитриеву Татьяну Кузьминичну, город Верхняя Пышма — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Дьячкову Марию Анатольевну, город Туринск — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Елизарову Ольгу Андреевну, город Тавда — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Закомлистову Лидию Александровну, город Красноуфимск — за рождение 

и воспитание пяти детей,
Казакову Татьяну Михайловну, Артинский район — за рождение и воспитание 

шести детей;
Климову Наталью Михайловну, город Полевской — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Ковбасей Анастасию Леонидовну, город Ревда — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Койдан Елену Николаевну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Колотову Дину Фасхетдиновну, Артинский район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Кучерову Ларису Викторовну, Богдановичский район — за рождение и вос-

питание пяти детей;
Ланских Елену Сергеевну, город Лесной — за рождение и воспитание пяти 

детей;

Лобанову Ольгу Павловну, город Ревда — за рождение и воспитание пяти детей;
Лукашевич Зою Евгеньевну, Туринский район — за рождение и воспитание 

шести детей;
Мезенцеву Елену Олеговну, Артинский район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Русееву Елену Николаевну, город Первоуральск — за рождение и воспитание 

шести детей;
Саидову Жаннат Салимовну, Нижнесергинский район — за рождение и вос-

питание пяти детей;
Семенову Оксану Владимировну, Каменский район — за рождение и вос-

питание пяти детей;
Сергееву Юлию Владимировну, город Екатеринбург — за рождение и вос-

питание пяти детей;
Спасову Татьяну Ивановну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Спирину Татьяну Сергеевну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Суслову Ольгу Владимировну, Туринский район — за рождение и воспитание 

шести детей;
Тарейкину Елену Анатольевну, Шалинский район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Тимошенко Юлию Владимировну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Токмакову Любовь Степановну, Артинский район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Троц Веру Алексеевну, город Полевской — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Хачатурян Марьям Арутюни, Белоярский район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Чебан Елену Николаевну, город Ревда — за рождение и воспитание шести 

детей;
Чернышеву Юлию Сергеевну, город Екатеринбург — за рождение и вос-

питание пяти детей;
Эсаулову Наталью Валерьевну, Невьянский район — за рождение и воспитание 

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

указ
ГуБЕРНаТОРа  

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
20.11.2013     № 596-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и 

статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 

III степени:
Варачеву Светлану Георгиевну, город Ревда, за рождение и воспитание пяти 

детей;
Дахтаеву Зарету Вахаевну, город Тавда, за рождение и воспитание пяти детей;
Жечеву Елену Анатольевну, город Нижний Тагил, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Каюмову Юлию Борисовну, город Асбест, за рождение и воспитание пяти 

детей;
Мисоченко Наталью Викторовну, город Красноуральск, за рождение и вос-

питание пяти детей;
Мишутушкину Татьяну Владимировну, город Новоуральск, за рождение и 

воспитание пяти детей;
Романенко Ольгу Петровну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Румянцеву Светлану Владимировну, город Ивдель, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Тестову Елизавету Николаевну, Тугулымский район, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Фомину Елену Васильевну, Тугулымский район, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Хорохорину Оксану Владимировну, город Камышлов, за рождение и вос-

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

указ
ГуБЕРНаТОРа  

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
20.11.2013     № 597-УГ

г. Екатеринбург

О награждении Лебедевой М.М. знаком отличия Свердловской области
«за заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 
123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области», по представлению Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Лебедеву Марию Митрофановну — председателя правления 

региональной общественной организации «Союз Комитетов солдатских матерей 
Свердловской области» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

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

указ
ГуБЕРНаТОРа  

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
20.11.2013     № 598-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области  
от 08.12.2003 № 659-уГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области 

обучающимся в аспирантуре учреждений высшего профессионального 
образования, академических институтов уральского отделения Российской 

академии наук, студентам, обучающимся по программам среднего или 
высшего профессионального образования»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 08.12.2003 № 659-УГ 

«О стипендиях Губернатора Свердловской области обучающимся в аспирантуре 
учреждений высшего профессионального образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской академии наук, студентам, обучающимся по 
программам среднего или высшего профессионального образования» («Област-
ная газета», 2003, 18 декабря, № 289–290) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 25.02.2005 № 75-УГ, от 23.05.2007 № 466-
УГ, от 02.07.2008 № 706-УГ, от 25.08.2009 № 784-УГ, от 22.11.2010 № 1192-УГ 
и от 27.06.2011 № 587-УГ (далее — Указ Губернатора Свердловской области от 
08.12.2003 № 659-УГ), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О стипендиях Губернатора Свердловской области обучающимся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) образова-
тельных организаций высшего образования, академических институтов Уральского 
отделения Российской академии наук, студентам, обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования — программам подготовки специалистов среднего звена или основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях поддержки талантливой молодежи из числа обучающихся по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
образовательных организаций высшего образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской академии наук, студентов, обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам среднего про-
фессионального образования — программам подготовки специалистов среднего 
звена или основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования, добившихся успехов в учебной и научной (научно-исследовательской) 
деятельности,»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить стипендии Губернатора Свердловской области:
1) для обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре) образовательных организаций высшего образования, 
академических институтов Уральского отделения Российской академии наук — 35 
стипендий в размере 2000 рублей в месяц каждая;

2) для студентов, обучающихся по основным профессиональным образователь-
ным программам высшего образования, — 120 стипендий в размере 1500 рублей 
в месяц каждая;

3) для студентов, обучающихся по основным профессиональным образова-
тельным программам среднего профессионального образования — программам 
подготовки специалистов среднего звена, — 68 стипендий в размере 900 рублей в 
месяц каждая.»;

4) абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить для обучающихся по программам подготовки научно-педагоги-

ческих кадров в аспирантуре (адъюнктуре) образовательных организаций высшего 
образования, академических институтов Уральского отделения Российской академии 
наук, студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования — программам подготовки 

специалистов среднего звена или основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования, получающих стипендию Губернатора Свердлов-
ской области, повышающий коэффициент к стипендии в следующих размерах:»;

5) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) Положение о стипендиях Губернатора Свердловской области обучающимся 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-
ре) образовательных организаций высшего образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской академии наук, студентам, обучающимся по 
основным профессиональным образовательным программам среднего профессио-
нального образования — программам подготовки специалистов среднего звена или 
основным профессиональным образовательным программам высшего образования 
(прилагается).»;

6) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству общего и профессионального образования Свердловской об-

ласти (Ю.И. Биктуганов) предусматривать бюджетные средства на выплату стипендий 
Губернатора Свердловской области обучающимся по программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) образовательных организаций 
высшего образования, академических институтов Уральского отделения Российской 
академии наук, студентам, обучающимся по основным профессиональным образо-
вательным программам среднего профессионального образования — программам 
подготовки специалистов среднего звена или основным профессиональным обра-
зовательным программам высшего образования, в пределах общих ассигнований, 
предусматриваемых на очередной финансовый год.»;

7) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Председателя 

Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.».
2. Внести в состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 08.12.2003 № 659-УГ, 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в Положение о стипендиях Губернатора Свердловской области об-
учающимся в аспирантуре учреждений высшего профессионального образования, 
академических институтов Уральского отделения Российской академии наук, сту-
дентам, обучающимся по программам среднего или высшего профессионального об-
разования, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 08.12.2003 
№ 659-УГ, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о стипендиях Губернатора Свердловской области обучающимся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
образовательных организаций высшего образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской академии наук, студентам, обучающимся 
по основным профессиональным образовательным программам среднего про-
фессионального образования — программам подготовки специалистов среднего 
звена или основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Стипендии Губернатора Свердловской области обучающимся по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
образовательных организаций высшего образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской академии наук, студентам, обучающимся по 
основным профессиональным образовательным программам среднего профессио-
нального образования — программам подготовки специалистов среднего звена или 
основным профессиональным образовательным программам высшего образования 
(далее — стипендии), назначаются добившимся успехов в учебной и научной (научно-
исследовательской) деятельности:

1) обучающимся по очной форме по программам подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре (адъюнктуре) образовательных организаций высшего 
образования, имеющих государственную аккредитацию, академических институтов 
Уральского отделения Российской академии наук (далее — аспиранты);

2) студентам образовательных организаций высшего образования, имеющих 
государственную аккредитацию, и их филиалов, обучающимся по основным про-
фессиональным образовательным программам среднего профессионального об-
разования — программам подготовки специалистов среднего звена или основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования (далее — 
студенты образовательных организаций высшего образования);

3) студентам профессиональных образовательных организаций, имеющих 
государственную аккредитацию, и их филиалов, обучающимся по основным про-
фессиональным образовательным программам среднего профессионального обра-
зования — программам подготовки специалистов среднего звена (далее — студенты 
профессиональных образовательных организаций).»;

3) абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Успехи в учебной и научной (научно-исследовательской) деятельности аспи-

рантов и студентов организаций высшего образования подтверждаются отличными 
(студентов организаций высшего образования, являющихся инвалидами I или II 
группы, — отличными и хорошими) результатами всех промежуточных аттестаций в 
течение учебного года, предшествующего назначению стипендии, исследованиями, 
актуальными для развития социальной и производственной сфер экономики Сверд-
ловской области, представленными в исследовательских работах, а также одним или 
несколькими из следующих показателей:»; 

4) абзац 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Успехи в учебной и научной (научно-исследовательской) деятельности студен-

тов профессиональных образовательных организаций подтверждаются отличными 
(студентов профессиональных образовательных организаций, являющихся инвали-
дами I или II группы, — отличными и хорошими) результатами всех промежуточных 
аттестаций в течение учебного года, предшествующего назначению стипендии, а 
также одним или несколькими из следующих показателей:»; 

5) в пунктах 5 и 14 слова «учреждений высшего профессионального образования» 
заменить словами «образовательных организаций высшего образования», слова 
«учреждений среднего профессионального образования» заменить словами «про-
фессиональных образовательных организаций»;

6) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Академические институты Уральского отделения Российской академии 

наук, образовательные организации высшего образования и профессиональные 
образовательные организации (далее — научные и образовательные организации) 
осуществляют на конкурсной основе отбор кандидатов на назначение стипендий 
из числа аспирантов, студентов образовательных организаций высшего образо-
вания и студентов профессиональных образовательных организаций. Порядок 
проведения конкурса определяется научными и образовательными организациями 
самостоятельно.

Решение о представлении кандидатов на назначение стипендий принимается 
педагогическими (учеными) советами научных и образовательных организаций.»;

7) в пункте 7 и абзаце первом части первой пункта 8 слово «учреждениями» за-
менить словом «организациями»;

8) в части второй пункта 8 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
9) в части третьей пункта 9 слово «учреждениям» заменить словом «организа-

циям»;
10) в пункте 10 слово «учреждений» заменить словом «организаций».
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
5. Настоящий указ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 01 сентября 2013 года.
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 20.11.2013 № 598-УГ

СОСТАВ 
Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области

1. Биктуганов 
Юрий Иванович

— Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области, 
председатель Совета

Члены Совета:
2. Баженова 

Наталья Ивановна
— председатель Ассоциации профсоюзных 

организаций студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования Свердловской области (по 
согласованию)

3. Дорожкин 
Евгений Михайлович

— ректор федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет», председатель Совета 
директоров учреждений среднего 
профессионального образования 
Свердловской области (по согласованию)

4. Игошев 
Борис Михайлович

— ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический 
университет» (по согласованию)

5. Исламгалиев 
Феликс Галиаскарович

— заместитель директора по руководству 
региональным ресурсным центром 
развития профессионального образования 
государственного автономного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Уральский 
политехнический колледж» 

6. Корягин 
Михаил Геннадьевич

— главный специалист отдела 
профессионального образования и 
государственного задания Министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области

7. Левина 
Ирина Анатольевна

— директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский 
колледж»

8. Ремпель 
Андрей Андреевич

— заведующий лабораторией Института 
химии твердого тела Уральского отделения 
Российской академии наук (по согласованию)

9. Романов 
Евгений Павлович

— советник Российской академии наук, главный 
научный сотрудник Института физики 
металлов Уральского отделения Российской 
академии наук (по согласованию)

10. Самсонова 
Любовь Витальевна

— директор государственного автономного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Уральский 
радиотехнический колледж имени 
А.С. Попова»

11. Сильчук 
Евгений Владимирович

— Заместитель Министра физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской 
области

12. Трошкина 
Татьяна Евгеньевна

— председатель Свердловской областной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации (по согласованию)

13. Шавалиев 
Альберт Наилович

— начальник отдела профессионального 
образования и государственного задания 
Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области

ПРаВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
20.11.2013     № 1405-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления из областного 
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, 

на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на развитие и 

поддержку социальной и инженерной инфраструктуры и осуществление 
мероприятий по энергосбережению и их распределения между городскими 

округами 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» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления из областного бюджета иных межбюджет-

ных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры и 
осуществление мероприятий по энергосбережению в 2013 году (прилагается);

2) распределение из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на раз-
витие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры и осуществление 
мероприятий по энергосбережению в 2013 году (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 20.11.2013 № 1405-ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления из областного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры и 
осуществление мероприятий  
по энергосбережению и их распределения 
между городскими округами в 2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 

атомной энергии, на развитие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры и осуществление мероприятий по энергосбережению  

в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из областного 
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на 
территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии (далее — городские округа), на развитие и 
поддержку социальной и инженерной инфраструктуры и осуществление мероприятий 
по энергосбережению в 2013 году (далее — межбюджетные трансферты).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области», от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счет средств, 
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 раз-
делу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области 
национальной экономики», целевой статье 5261400 «Межбюджетные трансферты 
бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на развитие 
и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры и осуществление меропри-
ятий по энергосбережению», виду расходов 011 «Иные межбюджетные трансферты 
местным бюджетам» в пределах лимитов бюджетных обязательств.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления межбюджетных трансфертов, является Министерство финансов 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования расходов 
бюджетов городских округов на развитие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры и осуществление мероприятий по энергосбережению, в том числе 
произведенных в 2013 году кассовых расходов местных бюджетов на указанные цели.

Межбюджетные трансферты предоставляются на основании заявок админи-
страций городских округов, направляемых в Министерство до 01 декабря 2013 года.

6. К заявке на получение межбюджетных трансфертов должны прилагаться:
1) копия нормативного правового акта представительного органа местного 

самоуправления (муниципального правового акта), устанавливающего расходные 
обязательства;

2) заверенная копия решения о бюджете с указанием расходных обязательств, 
финансирование которых планируется осуществлять за счет межбюджетных транс-
фертов;

3) реквизиты администратора доходов местного бюджета городского округа 
от предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета (далее — 
администратор): код администратора, наименование администратора (краткое и 
полное), ОКАТО, ИНН администратора, КПП администратора.

7. Основанием для возврата заявки является непредставление или представление 
не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего порядка.

8. Администрации городских округов представляют в Министерство отчеты об 
осуществлении расходов бюджетов городских округов на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры и осуществление мероприятий по 
энергосбережению, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты, в срок до 17 января 2014 года по форме согласно 
приложению к настоящему порядку.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных транс-
фертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Неце-
левое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных административным, уголовным, бюджетным законодательством.

Форма 
Приложение 
к порядку и условиям предоставления 
из областного бюджета иного 
межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территориях 
которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
развитие и поддержку социальной 
и инженерной инфраструктуры и 
осуществление мероприятий по 
энергосбережению

ОТЧЕТ 
об осуществлении расходов бюджета городского округа ______________
___________________________ на развитие и поддержку социальной и 

инженерной инфраструктуры и осуществление мероприятий  
по энергосбережению, источником финансового обеспечения которых 

является межбюджетный трансферт, за 2013 год

Наименование 
мероприятия, 
источником 

которых является 
межбюджетный 

трансферт

Фактический 
объем финанси-

рования  
(тыс. рублей)

Кассовые 
расходы, 

(тыс. 
рублей)

в том 
числе, 

произве-
денные в 
2013 году 
кассовые 
расходы

Остаток 
средств, 

(тыс. 
рублей) 
(гр.2 - 
гр.3)

Причины 
неисполь-
зования 
средств

1 2 3 . 4 5 6

Глава администрации
муниципального образования ____________ ________________
       (подпись) (Ф.И.О.)
Начальник финансового органа
в муниципальном образовании _____________ ________________________
       (подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель, телефон.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.11.2013 № 1405-ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления из областного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на развитие и поддержку социальной и 
инженерной инфраструктуры и осуществление 
мероприятий по энергосбережению и их 
распределения между городскими округами в 
2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 

развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры  
и осуществление мероприятий по энергосбережению в 2013 году

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер иных межбюджетных 
трансфертов  
(тыс. рублей)

1 Городской округ Заречный 48 333,3
2 Городской округ «Город Лесной» 48 333,4
3 Новоуральский городской округ 48 333,3
4 Всего 145 000,0
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