
1 Пятница, 24 января 2014 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)

(Окончание на 2-й стр.).

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

15.01.2014     № 16-УГ
г. Екатеринбург

О присвоении Мартину Э.И. почётного звания 
Свердловской области «Почётный гражданин 

Свердловской области»
В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 

2005 года № 91-ОЗ «О почётном звании Свердловской области 
«Почётный гражданин Свердловской области» и статьёй 9 Об-
ластного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 
почётных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по 
представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Мартину Эвальду Ивановичу — горнорабочему 

очистного забоя на подземных работах шахты Северная обще-
ства с ограниченной ответственностью «Березовский рудник» 
— почётное звание Свердловской области «Почётный гражданин 
Свердловской области». 

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

21.01.2014     № 20-УГ
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о формах  
и порядке оказания содействия в установлении 

внешнеэкономических связей  
субъектам инвестиционной деятельности  

в Свердловской области
В соответствии со статьёй 43 Закона Свердловской области от 

30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъ-
ектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о формах и порядке оказания со-

действия в установлении внешнеэкономических связей субъ-
ектам инвестиционной деятельности в Свердловской области 
(прилагается).

2. Возложить оказание содействия в установлении внешне-
экономических связей субъектам инвестиционной деятельности в 
Свердловской области на Министерство международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области, являющееся 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, осуществляющим международные и внешнеэкономиче-
ские связи Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить 
на Председателя Правительства Свердловской области Д.В. 
Паслера. 

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

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора
Свердловской области
от 21.01.2014 № 20-УГ
«Об утверждении Положения 
о формах и порядке оказания 
содействия в установлении 
внешнеэкономических связей 
субъектам инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о формах и порядке оказания содействия  

в установлении внешнеэкономических связей субъектам 
инвестиционной деятельности в Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает формы и порядок 
оказания субъектам инвестиционной деятельности содействия 
в установлении внешнеэкономических связей, необходимых 
для осуществления инвестиционной деятельности в форме 
капитальных вложений на территории Свердловской области 
(далее — внешнеэкономические связи).

2. Содействие в установлении внешнеэкономических связей 
может оказываться субъектам инвестиционной деятельности, 
указанным в статье 3 Закона Свердловской области от 30 июня 
2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области» (далее 
— субъекты инвестиционной деятельности).

3. Содействие в установлении внешнеэкономических связей 
оказывается субъектам инвестиционной деятельности при со-
блюдении условий, установленных в пункте 2 статьи 42 Закона 
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О госу-
дарственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности 
в Свердловской области».

4. Содействие в установлении внешнеэкономических связей 
оказывается субъектам инвестиционной деятельности, уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере осуществления международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области (далее 
— уполномоченный орган).

5. При оказании содействия в установлении внешнеэко-
номических связей субъектам инвестиционной деятельности 
уполномоченный орган действует в рамках предоставленных 
ему полномочий.

Глава 2. Формы оказания содействия в установлении 
внешнеэкономических связей субъектам инвестиционной 

деятельности в Свердловской области

6. Формами оказания содействия в установлении внешне-
экономических связей субъектам инвестиционной деятельности 
в Свердловской области являются:

1) предоставление информационной поддержки;
2) оказание содействия в повышении уровня профессиональ-

ной подготовки кадров субъектов инвестиционной деятельности;
3) оказание содействия в участии субъектов инвестиционной 

деятельности в выставочно-ярмарочных мероприятиях, прово-
димых на территории Свердловской области и за рубежом;

4) оказание содействия в установлении прямых хозяйственных 
связей с субъектами предпринимательской деятельности ино-
странных государств и создании совместных предприятий на 
территории Свердловской области;

5) оказание содействия в организации взаимодействия субъек-
тов инвестиционной деятельности с органами власти иностранных 
государств.

7. В целях предоставления информационной поддержки 

субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области 
уполномоченным органом обеспечиваются:

1) размещение в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет информации о нормативных правовых актах, 
регулирующих внешнеэкономическую деятельность пред-
приятий;

2) размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации об инвестиционных проектах, реализуе-
мых на территории Свердловской области, и условиях участия в 
их реализации иностранных инвесторов;

3) размещение информации о субъектах инвестиционной 
деятельности в информационных ресурсах торговых представи-
тельств Российской Федерации за рубежом, информационно-по-
исковой системе «Экспортные возможности России» и на других 
информационных площадках;

4) предоставление по запросам субъектов инвестиционной 
деятельности информации, необходимой для установления 
внешнеэкономических связей, в том числе о законодательстве 
и конъюнктуре рынков иностранных государств;

5) направление информации о субъектах инвестиционной де-
ятельности, заинтересованных в развитии внешнеэкономических 
связей, зарубежным партнерам в рамках имеющихся соглашений 
об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области.

8. В целях оказания содействия субъектам инвестиционной 
деятельности в Свердловской области в повышении уровня про-
фессиональной подготовки кадров уполномоченным органом 
организуются:

1) проведение обучающих семинаров по вопросам внеш-
неэкономической деятельности с привлечением иностранных 
специалистов и представителей органов государственной власти;

2) совместно с иностранными предприятиями программы 
обмена, обучения и стажировки специалистов;

3) проведение конференций, форумов, семинаров и «кру-
глых столов» по вопросам организации внешнеэкономических 
связей субъектами инвестиционной деятельности и обмена 
опытом;

4) проведение международных конференций и форумов по 
вопросам развития внешнеэкономического сотрудничества в 
рамках Всемирной торговой организации, международных стан-
дартов и требований по сертификации продукции.

9. В целях оказания содействия субъектам инвестиционной 
деятельности в Свердловской области в участии в выставоч-
но-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории 
Свердловской области и за рубежом, уполномоченным органом 
осуществляются:

1) организационное обеспечение проведения выставочно-яр-
марочных мероприятий Свердловской области за рубежом для 
презентации на них экономического потенциала Свердловской 
области;

2) координация работы исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области по организации участия 
субъектов инвестиционной деятельности в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях, проводимых за рубежом при поддержке 
Правительства Свердловской области;

3) привлечение иностранных предприятий для участия в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях, организуемых на территории 
Свердловской области.

10. В целях оказания содействия субъектам инвестиционной 
деятельности в Свердловской области в установлении прямых 
хозяйственных связей с субъектами предпринимательской 
деятельности иностранных государств и создании совместных 
предприятий уполномоченным органом обеспечиваются:

1) организация участия заинтересованных субъектов инве-
стиционной деятельности в визитах официальных делегаций 
Свердловской области за рубеж;

2) содействие в подготовке и подписании договоров и соглаше-
ний о внешнеторговом сотрудничестве субъектов инвестиционной 
деятельности;

3) представительство членов Правительства Свердловской 
области в проведении мероприятий, организуемых субъектами 
инвестиционной деятельности в связи с установлением и раз-
витием ими внешнеэкономических связей.

11. Оказание содействия субъектам инвестиционной деятель-
ности в Свердловской области в организации взаимодействия 
с органами власти иностранных государств осуществляется 
уполномоченным органом в рамках имеющихся соглашений об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области.

Глава 3. Порядок оказания содействия в установлении 
внешнеэкономических связей субъектам инвестиционной 

деятельности в Свердловской области

12. Содействие в установлении внешнеэкономических связей 
субъектам инвестиционной деятельности оказывается на основа-
нии заявления об оказании содействия в установлении внешне-
экономических связей (далее — заявление), подаваемого субъ-
ектом инвестиционной деятельности в уполномоченный орган.

13. В заявлении наряду с другими сведениями должны содер-
жаться сведения о соблюдении одного или нескольких условий, 
установленных в пункте 2 статьи 42 Закона Свердловской области 
от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской об-
ласти».

14. Рассмотрение заявления осуществляется уполномоченным 
органом в течение пятнадцати рабочих дней с момента поступле-
ния заявления.

15. По результатам рассмотрения заявления уполномоченный 
орган принимает одно из следующих решений:

1) об оказании содействия в установлении внешнеэкономи-
ческих связей;

2) об отказе в оказании содействия в установлении внешне-
экономических связей.

16. Основанием для отказа в оказании содействия в установ-
лении внешнеэкономических связей является несоблюдение 
условий, установленных в пункте 2 статьи 42 Закона Свердлов-
ской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердлов-
ской области».

17. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения за-
явления направляется субъекту инвестиционной деятельности 
в письменной форме не позднее дня, следующего за днем при-
нятия одного из решений, указанных в пункте 15 настоящего 
положения.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

21.01.2014     № 21-УГ
г. Екатеринбург

О награждении Пантелеева В.Ю. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 де-

кабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» и статьёй 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 
почётных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по 
представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Пантелеева Вадима Юрьевича — председа-

теля Уставного Суда Свердловской области — знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени.

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

21.01.2014     № 22-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав президиума 
Правительства Свердловской области, 

утверждённый Указом Губернатора Свердловской 
области от 06.08.2010 № 735-УГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав президиума Правительства Свердловской 

области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской 
области от 06.08.2010 № 735-УГ «О президиуме Правительства 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 21 августа, 
№ 300–301) с изменениями, внесёнными указами Губернатора 
Свердловской области от 15.11.2010 № 1076-УГ, от 20.12.2010 
№ 1324-УГ, от 14.03.2011 № 176-УГ, от 20.04.2011 № 329-УГ, 
от 23.07.2012 № 542-УГ, от 01.10.2012 № 737-УГ, от 29.12.2012  
№ 995-УГ и от 11.07.2013 № 362-УГ, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Пересторонин Сергей Валентинович — Руководитель 

Администрации Губернатора Свердловской области, Член Пра-
вительства Свердловской области»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Грипас Валентин Анатольевич — Заместитель Председа-

теля Правительства Свердловской области»;
3) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11. Силин Яков Петрович — Заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области
12. Дубичев Вадим Рудольфович — Первый Заместитель Руко-

водителя Администрации Губернатора Свердловской области»;
4) пункт 13 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2014     № 8-ПП

г. Екатеринбург

О подготовке и проведении областного смотра 
состояния и использования в патриотическом 
воспитании граждан в Свердловской области 

воинских захоронений и мемориальных 
комплексов, памятников и обелисков, 

увековечивающих память защитников Отечества, 
посвящённого 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 

апреля 2013 года № 417 «О подготовке и проведении празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов» и в целях оказания содействия органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в работе по приведению в порядок воинских 
захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, 
увековечивающих память защитников Отечества, и патриотическому 
воспитанию граждан на примерах ратных и трудовых подвигов зем-
ляков при защите Отечества Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить и провести в 2014–2015 годах областной смотр 

состояния и использования в патриотическом воспитании граж-
дан в Свердловской области воинских захоронений и мемори-
альных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих 
память защитников Отечества, посвящённый 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

2. Утвердить:
1) Положение об областном смотре состояния и использо-

вания в патриотическом воспитании граждан в Свердловской 
области воинских захоронений и мемориальных комплексов, 
памятников и обелисков, увековечивающих память защитников 
Отечества, посвящённом 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне1941–1945 годов (прилагается);

2) состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению областного смотра состояния и использования в 
патриотическом воспитании граждан в Свердловской области 
воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников 
и обелисков, увековечивающих память защитников Отечества, 
посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области В.И. Романова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.01.2014 № 8-ПП
«О подготовке и проведении 
областного смотра состояния и 
использования  
в патриотическом воспитании 
граждан в Свердловской 
области воинских захоронений 
и мемориальных комплексов, 
памятников и обелисков, 
увековечивающих память 
защитников Отечества, 
посвящённого 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов»

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном смотре состояния и использования  

в патриотическом воспитании граждан в Свердловской 
области воинских захоронений  

и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, 
увековечивающих память защитников Отечества, 

посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок подготовки 

и проведения в 2014–2015 годах областного смотра состоя-
ния и использования в патриотическом воспитании граждан в 
Свердловской области воинских захоронений и мемориальных 
комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих память 
защитников Отечества, посвящённого 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов (далее — областной 
смотр мемориальных объектов). 

2. Областной смотр мемориальных объектов проводится в целях 
обеспечения сохранности мемориальных объектов, их приведения 
в надлежащий вид и благоустройства прилегающей территории, 
активизации работы по патриотическому воспитанию на примерах 
ратных и трудовых подвигов земляков при защите Отечества, вы-
явления лучших муниципальных образований, организаций, на 
территориях которых расположены мемориальные объекты, по 
сохранению и использованию мемориальных объектов в интересах 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области. 

3. В ходе достижения указанных в пункте 2 настоящего по-
ложения целей осуществляется решение следующих задач:

1) привлечение внимания жителей Свердловской области, осо-
бенно подрастающего поколения, к истории Отечества, родного 
края, населённого пункта, к состоянию мемориальных объектов;

2) формирование активной гражданской позиции и социаль-
ной зрелости, воспитание уважительного и бережного отношения 
к памяти людей, ушедших из жизни, к ратным и трудовым под-
вигам земляков;

3) привлечение организаций, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан к решению вопросов сохранности, бла-
гоустройства мемориальных объектов и их использования в 
патриотическом воспитании.

Глава 2. Участники областного смотра мемориальных 
объектов 

4. Участниками областного смотра мемориальных объектов 
являются муниципальные образования, расположенные на 
территории Свердловской области (далее — муниципальные 
образования), а также организации, на территориях которых 
расположены мемориальные объекты.

Глава 3. Порядок подготовки и проведения областного 
смотра мемориальных объектов

5. Подготовку и проведение областного смотра мемориальных 
объектов осуществляет организационный комитет по подготовке 
и проведению областного смотра мемориальных объектов (да-
лее — организационный комитет) совместно с администрациями 
управленческих округов Свердловской области и по согласованию 
с организациями и общественными объединениями, деятельность 
которых связана с сохранением памятников истории и культуры, 
краеведением и работой по увековечению памяти защитников 
Отечества.

Почтовый адрес организационного комитета: 620031, город 
Екатеринбург, площадь Октябрьская, 1. Контактные телефоны: 
(343) 362-18-99, 362-17-03. Е-mail: pr_romanova@gov66.ru.

Подготовка и проведение областного смотра мемориальных 
объектов осуществляется в четыре этапа.

6. На первом этапе — до 01 февраля 2014 года. 
Организационный комитет разрабатывает условия проведения 

областного смотра мемориальных объектов и доводит до сведе-
ния его участников форму обобщенной информации, в которой 
должны содержаться сведения: 

1) о каждом мемориальном объекте с указанием официаль-
ного наименования, местоположения, сроков создания, авторов 
(если известны), балансодержателя мемориального объекта;

2) о проведённых или планируемых к проведению ремонтно-
восстановительных работах на мемориальных объектах; 

3) о практикуемых памятно-мемориальных мероприятиях, 
посвящённых событиям и (или) людям, увековеченным в мемо-
риальных объектах;

4) о закреплении организаций, в том числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обществен-
ных объединений за каждым мемориальным объектом с целью 
осуществления общественного контроля и ухода.

7. На втором этапе — до 01 декабря 2014 года. 
Участники областного смотра мемориальных объектов про-

водят необходимую работу и представляют в администрации 
управленческих округов Свердловской области обобщенную 
информацию по установленной форме. Организации, на терри-
ториях которых находятся мемориальные объекты, представляют 
информацию в администрации муниципальных образований. 

Администрации управленческих округов Свердловской 
области формируют смотровые комиссии, по согласованию с 
администрациями муниципальных образований разрабатывают 
графики посещения членами смотровых комиссий, при уча-
стии представителей организационного комитета, территорий 
муниципальных образований и организуют работу смотровых 
комиссий с целью уточнения обобщенной информации, пред-
ставленной участниками областного смотра мемориальных 
объектов.

8. На третьем этапе — до 01 февраля 2015 года. 
Администрации управленческих округов Свердловской об-

ласти осуществляют подготовку и представление в организа-
ционный комитет сводной информации о результатах работы 
по проведению областного смотра мемориальных объектов и 
предложений по определению лучшего участника областного 
смотра мемориальных объектов среди муниципальных об-
разований и организаций, на территориях которых находятся 
мемориальные объекты. 

Администрация города Екатеринбурга осуществляет под-
готовку и представление непосредственно в организационный 
комитет сводной информации о результатах участия в областном 
смотре мемориальных объектов и предложений по определению 
лучшего участника областного смотра мемориальных объектов 
среди районов города и организаций, на территориях которых 
находятся мемориальные объекты. 

9. На четвертом этапе — до 01 апреля 2015 года. 
Организационный комитет осуществляет:
1) изучение сводной информации, поступившей из админи-

страций управленческих округов Свердловской области и Ад-
министрации города Екатеринбурга, а также другой доступной 
информации, связанной с сохранностью мемориальных объектов 
и их использованием в патриотическом воспитании граждан в 
Свердловской области;

2) подведение итогов областного смотра мемориальных 
объектов и представление в Свердловский областной организа-
ционный комитет по проведению мероприятий в связи с памят-
ными событиями отечественной истории информации об итогах 
областного смотра мемориальных объектов, предложений по 
организации награждения лучших участников областного смотра 
мемориальных объектов, а также граждан, отличившихся в ходе 
организации и проведения областного смотра мемориальных 
объектов; 

3) организацию представления к награждению наградами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области лучших участников областного смотра ме-
мориальных объектов, а также граждан, отличившихся в ходе 
организации и проведения областного смотра мемориальных 
объектов.

Глава 4. Порядок подведения итогов областного смотра 
мемориальных объектов

10. Итоги областного смотра мемориальных объектов под-
водятся на заседании организационного комитета на основе 
изучения сводной информации о результатах областного смотра 
мемориальных объектов, представленной администрациями 
управленческих округов и Администрацией города Екатеринбур-
га, предложений по определению лучших участников областного 
смотра мемориальных объектов.

Путём открытого голосования члены организационного коми-
тета большинством голосов определяют лучшее муниципальное 
образование от каждого управленческого округа, один лучший 
район от города Екатеринбурга и одну организацию из числа тех, 
на территориях которых находятся мемориальные объекты, от 
каждого управленческого округа и города Екатеринбурга. 

11. Лучшими участниками областного смотра мемориальных 
объектов признаются:

1) муниципальное образование: если содержание всех ме-
мориальных объектов с прилегающими к ним территориями 
отвечает установленным требованиям, имеются конкретные 


