
V Суббота, 7 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2013      № 1448-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на повышение размера минимальной 

заработной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений (за исключением муниципальных 

общеобразовательных учреждений) в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», постанов-
лением Правительства Свердловской области от 03.08.2012 № 839-ПП «Об 
установлении целей предоставления и критериев отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут предостав-
ляться субсидии из областного бюджета в 2013 году и плановом периоде 
2014 и 2015 годов» и в целях реализации Закона 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 Порядок предоставления субсидий из областного бюдже-

та местным бюджетам на повышение размера минимальной заработной 
платы работников муниципальных образовательных учреждений (за ис-
ключением муниципальных общеобразовательных учреждений) в 2013 
году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председателя Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 03.12.2013 № 1448-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления  

субсидий из областного бюджета местным бюджетам  
на повышение размера минимальной заработной платы работников 

муниципальных образовательных учреждений  
(за исключением муниципальных общеобразовательных 

учреждений) в 2013 году»

ПОРЯДОК  
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на повышение размера минимальной заработной платы 
работников муниципальных образовательных учреждений 

(за исключением муниципальных общеобразовательных
учреждений) в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходо-
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на повышение 
размера минимальной заработной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений (за исключением муниципальных общеоб-
разовательных учреждений) в 2013 году (далее — субсидии).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
03.08.2012 № 839-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2013 
году и плановом периоде 2014 и 2015 годов».

3. Субсидии предоставляются в соответствии с распределением согласно 
таблице 11 приложения 11 к Закону Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» (далее — Закон) по разделу 0700 «Образова-
ние», подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой 
статье 5241100 «Субсидии на повышение размера минимальной заработ-
ной платы работников муниципальных образовательных учреждений (за 
исключением муниципальных общеобразовательных учреждений)», виду 
расходов 521 «Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий местным бюджетам, в соответствии с За-
коном является Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и направляются для 
финансирования расходов местных бюджетов, связанных с повышением 
размера минимальной заработной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений (за исключением муниципальных общеоб-
разовательных учреждений).

6. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется на 
основании Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 
местному бюджету на повышение размера минимальной заработной платы 
работников муниципальных образовательных учреждений (за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений) в 2013 году (далее — 
Соглашение) по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

7. Для получения субсидии органы местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, представляют в Министерство в срок не позднее семи дней после 
вступления в силу настоящего постановления следующие документы:

1) копию решения (муниципального правового акта) об установлении 
размера минимальной заработной платы работников муниципальных об-
разовательных учреждений с 01 октября 2013 года не ниже 6095 рублей;

2) выписку из доходной части бюджетов муниципальных районов 
(городских округов), отражающую субсидию из областного бюджета 
местному бюджету на повышение размера минимальной заработной платы 
работников муниципальных образовательных учреждений (за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений) в 2013 году;

3) проект Соглашения, подписанный уполномоченным лицом муни-
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, и заверенный печатью.

8. Министерство подписывает Соглашение в течение 10 рабочих дней 
со дня получения документов, указанных в пункте 7 настоящего порядка. 

9. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглаше-
ния осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
по соответствующему коду администратора доходов. 

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, представляют в срок 
до 20 января 2014 года в Министерство отчет об использовании субсидий 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго-
ловным законодательством.

12. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидии 
условий, целей и порядка ее предоставления. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, в пределах своей 
компетенции.

Форма  
Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий из областного  
бюджета местным бюджетам на повышение размера 

минимальной заработной платы работников 
муниципальных образовательных учреждений 

 (за исключением муниципальных  
общеобразовательных учреждений) в 2013 году

Соглашение 
о предоставлении бюджету 

муниципального образования ______________________________
___ субсидии из областного бюджета на повышение размера 
минимальной заработной платы работников муниципальных 

образовательных учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений) 

в 2013 году

г. Екатеринбург    «__» ____________ 2013 года

Министерство общего и профессионального образования Свердлов-
ской области в лице Министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Юрия Ивановича Биктуганова, действующего на 
основании Положения о Министерстве, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области», далее именуемое «Министерство», 
с одной стороны, и муниципальное образование ___________________

_______________________________________________________, 
                      (наименование муниципального образования)

далее именуемое «Муниципальное образование», в лице ________
____________________________, действующего на основании 
__________________________, с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством 

в 2013 году субсидии из областного бюджета бюджету Муниципального 
образования на повышение размера минимальной заработной платы ра-
ботников муниципальных образовательных учреждений (за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений) в 2013 году (далее — 
субсидии) в сумме __________________________ рублей.

                (сумма прописью)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Министерство обязуется в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств перечислить субсидию на счет местного 
бюджета Муниципального образования __________________________
_______________________________________________________ 

               (наименование муниципального образования)
в течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.

2.2. Министерство имеет право осуществлять проверки по соблюдению 
Муниципальным образованием условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субсидии, и соответствия представленного отчета 
фактическому состоянию.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) обеспечить финансирование расходов, связанных с повышением 

размера минимальной заработной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений (за исключением муниципальных общеоб-
разовательных учреждений), за счет субсидии из областного бюджета в 
сумме _________________________ рублей;

                        (сумма прописью)
2) обеспечить целевое расходование муниципальными образователь-

ными учреждениями субсидии на повышение размера минимальной за-
работной платы работников муниципальных образовательных учреждений 
(за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений);

3) обеспечить при проведении Министерством финансов Свердловской 
области и финансовыми органами администраций муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на территории Свердловской об-
ласти, проверок целевого использования субсидии предоставление всех 
необходимых документов и информации;

4) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом;

5) предоставить отчет об использовании субсидии в срок до 20 января 
2014 года по утвержденной форме;

6) обеспечить возврат в доход областного бюджета неиспользованных 
остатков субсидии в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

2.4. Муниципальное образование имеет право:
1) требовать перечисления субсидий в размере, порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения соот-
ветствующих обязательств по настоящему Соглашению;

2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Условием предоставления и расходования субсидии является на-

личие решения (муниципального правового акта) об установлении размера 
минимальной заработной платы работников муниципальных образователь-
ных учреждений с 01 октября 2013 года не ниже 6095 рублей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены 
документами уполномоченных государственных органов.

4.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленных 
субсидий.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение действует со дня его подписания обеими 

Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ-
ляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под-
писавших его Сторон.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 
620075, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 33, тел. (343) 371-20-08
Банковские реквизиты
ИНН 6661077317/КПП 666101001
УФК по Свердловской области 
(Министерство финансов 
Свердловской области, Министерство 
общего и профессионального 
образования Свердловской области)
л/с № 03012261190
р/счет № 40201810400000100001,
Код администратора доходов
012 202 02 999 02 0000 151
ОКАТО 65401000000
БИК 046577001 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области
г. Екатеринбург
Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области

Муниципальное образование:

____________ /Ю.И.Биктуганов/
«____» __________________2013 г.
МП

Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам на повышение размера 
минимальной заработной платы 
работников муниципальных 
образовательных учреждений (за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений) в 
2013 году

Отчет
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на повышение размера 
минимальной заработной платы работников муниципальных 

образовательных учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений) в 2013 году

по ________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 января 2014 года
Код 

показателя
Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3

10 Получено из областного бюджета, рублей 
20 Кассовый расход на повышение размера минимальной 

заработной платы работников муниципальных образовательных 
учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений), всего, рублей 

70 Остаток неиспользованных средств, рублей 

Руководитель органа 
местного самоуправления ______________ ___________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя __________________,
тел. ____________

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2013      № 1449-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 с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» и в 
целях реализации Закона 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. 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 
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) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
10.07.2013 № 875-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 52 число «487» заменить числом «614»;
2) в графе 3 строки 63 число «30» заменить числом «37»;
3) в графе 3 строки 74 число «14 122» заменить числом «14 256».
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
03.12.2013                    № 1451-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о списании государственного 
имущества Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1589-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о списании государственного имущества Сверд-

ловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 26.12.2012 № 1589-ПП «Об утверждении Положения о 
списании государственного имущества Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 29 декабря, № 602) с изменениями, внесенными постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.06.2013 № 745-ПП, 
следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «территориальными органами,» дополнить словами 
«иными государственными органами Свердловской области, образованны-
ми в соответствии с Уставом Свердловской области,»;

2) подпункты 1 и 2 части первой пункта 9 после слов «территориальных 
органов,» дополнить словами «иных государственных органов Сверд-
ловской области, образованных в соответствии с Уставом Свердловской 
области,».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области      Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2013              № 1452-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП «О порядке 

реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года 
№ 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» 

В целях реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 
года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка», приведения в соот-
ветствие с федеральным и областным законодательством и согласно статье 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок исчисления среднедушевого дохода для назначения 

ежемесячного пособия на ребенка, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП «О порядке реали-
зации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О 
ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2005, 08 февраля, 
№ 29–30) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 13.07.2006 № 603-ПП, от 15.10.2009 № 1225-ПП, 
от 29.08.2012 № 919-ПП и от 11.03.2013 № 288-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП), следующие 
изменения:

1) в подпункте 5 пункта 5 слова «военном образовательном учреждении 
профессионального образования» заменить словами «военной профес-
сиональной образовательной организации или военной образовательной 
организации высшего образования»;

2) подпункты 1 и 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов Российской Федерации, а также дополни-
тельные выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное 
обеспечение, установленные законодательством Российской Федерации;

2) единовременное пособие при увольнении с военной службы, из орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов Российской Федерации;»; 

3) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) ежемесячные денежные компенсации, ежемесячные пособия (кро-

ме ежемесячного пособия на ребенка), ежемесячные денежные выплаты, 
а также государственная социальная помощь, осуществляемая в виде 
социального пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам; денежные средства на содержание ребенка, нахо-
дящегося под опекой или попечительством, ежемесячное вознаграждение, 
причитающееся приемным родителям, установленные законодательством 
Свердловской области;»; 

4) подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«4) стипендии, материальная помощь и другие денежные выплаты, 
предусмотренные законодательством об образовании, выплачиваемые 
обучающимся в профессиональных образовательных организациях, об-
разовательных организациях высшего образования, образовательных 
организациях дополнительного профессионального образования и научных 
организациях, образовательных организациях послевузовского профес-
сионального образования в аспирантуре, в духовных образовательных 
организациях, а также компенсационные выплаты названным категориям 
граждан в период нахождения их в академическом отпуске по медицинским 
показаниям;»;

5) в подпункте 6 пункта 8 слова «медицинских учреждениях» заменить 
словами «медицинских организациях»;

6) пункт 8 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву;»;
7) в подпункте 9 пункта 8 слова «общеобразовательных учреждениях» 

заменить словами «общеобразовательных организациях».
2. Внести в Порядок изменения размера назначенного ежемесячного 

пособия на ребенка, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 01.02.2005 № 70-ПП, заменив в подпунктах 5 и 9 пункта 
2 слова «образовательная организация профессионального военного обра-
зования» в соответствующем падеже словами «военная профессиональная 
образовательная организация или военная образовательная организация 
высшего образования» в соответствующем падеже.

3. Внести в Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий 
осуществления выплаты ежемесячного пособия на ребенка, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2005 
№ 70-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 2 слова «образовательной организации общего 
образования» заменить словами «общеобразовательной организации»;

2) в подпункте 8 пункта 2 слова «образовательной организации профес-
сионального военного образования» заменить словами «военной профес-
сиональной образовательной организации или военной образовательной 
организации высшего образования». 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования, за исключением подпунктов 1, 4 и 7 пункта 
1, пунктов 2 и 3, вступающих в силу с 01 января 2014 года.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2013                № 1453-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 06.06.2012 № 629-ПП «Об установлении 
перечня независящих причин, при наличии которых малоимущая 
семья и малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют 

право на оказание государственной социальной помощи 
или предоставление социальных гарантий»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и статьей 4 Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.06.2012 № 629-ПП «Об установлении перечня независящих причин, при 
наличии которых малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий 
гражданин имеют право на оказание государственной социальной помощи 
или предоставление социальных гарантий» («Областная газета», 2012, 15 
июня, № 223–226) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2012 № 1113-ПП и от 11.03.2013 
№ 288-ПП, (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 06.06.2012 № 629-ПП) изменение, заменив в наименовании и пункте 1 
слово «оказание» словом «получение».

2. Внести в перечень независящих причин, при наличии которых мало-
имущая семья и малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют 
право на оказание государственной социальной помощи или предоставле-
ние социальных гарантий, установленный постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.06.2012 № 629-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слово «оказание» заменить словом «получение»;
2) в пункте 1 исключить слово «всеми»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Осуществление ухода за ребенком-инвалидом одним из родителей 

либо одиноким родителем.»; 
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Наличие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет в семье, совершен-

нолетние члены которой считаются занятыми в соответствии со статьей 2 
Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации» либо в отношении их имеются 
другие независящие причины, предусмотренные настоящим перечнем.»;

5) в пункте 7 слова «в образовательном учреждении независимо от его 
организационно-правовой формы, типа и вида» заменить словами «в об-
разовательной организации.»;

6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Получение неработающим трудоспособным членом семьи либо 

одиноко проживающим гражданином ежемесячной компенсационной 
выплаты, назначенной в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами», либо 
получение ежемесячной выплаты, назначенной в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 «О еже-
месячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I группы».»;

7) в пункте 10 слова «при условии, что» заменить словами «, в отношении 
которого (которых)».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области            Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2013      № 1484-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 29.02.2012 № 197-ПП  

«О создании Межведомственной комиссии по ценообразованию 
в строительстве на территории Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Межведомственной комиссии по ценообразо-

ванию в строительстве на территории Свердловской области, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 
№ 197-ПП «О создании Межведомственной комиссии по ценообразованию 
в строительстве на территории Свердловской области» («Областная газе-
та», 2012, 13 марта, № 97–100) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 20.03.2013 № 348-ПП, от 
02.07.2013 № 820-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 29.02.2012 № 197-ПП), следующие изменения:

1) в пункте 3 слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Один из заместителей председателя Комиссии по поручению пред-

седателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в 
случае его отсутствия.».

2. Внести в состав Межведомственной комиссии по ценообразованию в 
строительстве на территории Свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 197-ПП, 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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.

(Окончание на VI стр.).


