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Специальный 
выпуск

от 16.11.2010 г. № 439-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об областном  
бюджете на 2011 год»  
(проект № ПЗ-666)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» (проект № ПЗ-666). 
2. Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» для одобрения в Палату 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) подготовить план мероприятий по привлечению в областной бюджет дополнительных доходов, в том 

числе за счет повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области, повышения эффектив-
ности управления государственной собственностью Свердловской области, диверсификации экономики и 
усиления  контроля за собираемостью доходов;

2) обеспечить привлечение из федерального бюджета дополнительной финансовой помощи; 
3) в целях улучшения социально-экономического положения Свердловской области разработать в 2011 

году следующие документы:
концепцию системы предоставления адресной социальной помощи населению Свердловской области;
концепцию обеспечения доступным жильем молодых семей;
концепцию обеспечения питьевой водой населения Свердловской области;
концепцию обеспечения пожарной безопасности в Свердловской области;
концепцию поддержки товаропроизводителей, зарегистрированных на территории Свердловской области, 

с целью стимулирования производства и реализации ими на территории Свердловской области отдельных 
видов товаров;

проект закона Свердловской области о программах социально-экономического развития Свердловской 
области;

проект закона Свердловской области о программе социально-экономического развития Свердловской 
области на 2011-2013 годы;

проект закона Свердловской области о социальном заказе;
подпрограмму «Мужское здоровье» в рамках областной целевой программы «Совершенствование ока-

зания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с  социально значимыми заболеваниями 
на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы;

программу повышения эффективности государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в Свердловской области;

о дорожном фонде Свердловской области;
о переходе на новые образовательные стандарты;
4) изучить возможность оказания помощи в проведении ремонта жилья, принадлежащего на праве соб-

ственности ветеранам Великой Отечественной войны;
5) в случае перевыполнения плановых показателей по доходам разработать проект закона Свердлов-

ской области о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год», 
предусмотрев:

снижение объема дефицита областного бюджета;
повышение заработной платы работникам бюджетной сферы;
увеличение расходов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог; 
увеличение расходов на развитие физической культуры и спорта, в том числе на поддержку спорта высших 

достижений и организаций, осуществляющих эксплуатацию спортивных сооружений;
расходы на завершение строительства объектов капитального строительства, в том числе с высокой 

степенью готовности; 
выполнение иных решений временной согласительной комиссии Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области по вопросам, связанным с рассмотрением проекта закона Свердловской 
области об областном бюджете на 2011 год;

6) при формировании методик, применяемых для расчета финансовой помощи из областного бюджета 
местным бюджетам на 2012 год, рассмотреть возможность увеличения нормативов:

на обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
на благоустройство территории, в том числе на содержание кладбищ;
на содержание и ремонт гидротехнических сооружений;
7) привести в срок до 31 декабря 2010 года в соответствие с Законом Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2011 год» областные целевые программы, утвержденные постановле-
ниями Правительства Свердловской области, а также Программу управления государственной собствен- 
ностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 
год;

8) предусмотреть в Соглашении об экономическом сотрудничестве с ОАО «Свердловская пригородная 
компания» положение о сохранении ко-личества маршрутов и пассажирских перевозок на железнодорожном 
транспорте;

9) представлять ежеквартально в Областную Думу доклады о ходе реализации областных целевых про-
грамм.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области:

1) разработать планы мероприятий по контролю за собираемостью доходов в местные бюджеты, а также 
по привлечению дополнительных доходов;

2) завершить в 2011 году работу по территориальному планированию муниципальных образований;
3) разработать и принять муниципальные долгосрочные целевые программы развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства для получения в 2012 году субсидий   из областного бюджета.
5. Комитету Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.) рассмотреть вопрос об итогах пере-

хода на новые системы оплаты труда работников бюджетной сферы и внести его на рассмотрение Областной 
Думы в I квартале 2011 года.

6. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике  и природопользованию (Машков 
В.Н.) совместно с комитетом Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.) рассмотреть 
вопрос о развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области и внести его 
на рассмотрение Областной Думы в I квартале 2011 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной Думы по бюд-
жету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума

ПоСтановление

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей

ПоСтановление

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 16 ноября 2010 года и одобренный Палатой Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 25 ноября 2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» в «Областную газету» 

для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» в Со-

брании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области        А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 1217-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  

всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
об областном бюджете на 2011 год

Принят Областной Думой   16 ноября  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   25 ноября  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Общие объемы доходов и расходов областного бюджета
1. Установить общий объем доходов областного бюджета – 113732064,0 тысяч рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 10097838,5 тысяч рублей.
2. Установить общий объем расходов областного бюджета – 123375172,1 тысяч рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам – 45207136,7 тысяч рублей, объем межбюджетных транс-
фертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
– 8321076,5 тысяч рублей и объем межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации – 191883,7 тысяч рублей.

Статья 2. Дефицит областного бюджета
Установить дефицит областного бюджета – 9643108,1 тысяч рублей.

Глава 2. Доходы и расходы областного бюджета
Статья 3. Нормативы распределения отдельных доходов областного бюджета
Установить нормативы распределения между областным бюджетом и местными бюджетами доходов об-

ластного бюджета, нормативы распределения по которым между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами не установлены федеральными законами (приложение 1).

Статья 4. Свод доходов областного бюджета
Утвердить свод доходов областного бюджета (приложение 2).
Статья 5. Главные администраторы доходов областного бюджета
Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета (приложение 3).
Статья 6. Свод расходов областного бюджета
Утвердить свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-

ходов (приложение 4).
Статья 7. Ведомственная структура расходов областного бюджета
Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета (приложение 5).
Статья 8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного бюджета на ис-

полнение публичных нормативных обязательств Свердловской области
Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного бюджета на исполнение 

публичных нормативных обязательств Свердловской области, – 11910421,8 тысяч рублей.
Статья 9. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-

ний
1. Утвердить объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности по-

селений – 209208,0 тысяч рублей.
2. Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений между поселениями, расположенными на территории Свердловской области (приложение 6).
Статья 10. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) и заменяющие их дополнительные нормати-
вы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы  
физических лиц

1. Утвердить объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов) – 11389006,0 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), рас-
положенными на территории Свердловской области, и дополнительные нормативы отчислений в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации 
из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) (приложение 7). 

Статья 11. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам
1. Утвердить объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам – 13694060,3 тысяч рублей. 
2. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области (приложение 8).
Статья 12. Субвенции из областного бюджета местным бюджетам
1. Утвердить общий объем субвенций из областного бюджета местным бюджетам – 24640798,4 тысяч 

рублей. 
2. Утвердить распределение субвенций из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области (приложение 9).
Статья 13. Иные межбюджетные трансферты из областного  бюджета местным бюджетам
1. Утвердить объемы следующих иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов), за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в 
статьях 9 – 12 настоящего Закона:

1) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) для со-
действия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, – 30000,0 тысяч рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на фи-
нансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях дошкольного образова-
ния, – 27655,0 тысяч рублей; 

3) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспе-
чение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципаль-
ных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, – 28986,0 тысяч рублей; 

4) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспече-
ние бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы –  
16419,0 тысяч рублей;

5) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимули-
рование расположенных на территории Свердловской области муниципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций и налога на имущество 
организаций, а также доходов местных бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических 
лиц в 2010 году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2009 году, – 200000,0 
тысяч рублей;

6) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) – побе-
дителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области 
в 2011 году» – 15000,0 тысяч рублей.

Распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, указанных в части первой на-
стоящего пункта, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, утверждается Правительством Свердловской области.

2. Местным бюджетам предоставляются иные межбюджетные трансферты за счет выделяемых из феде-
рального бюджета областному бюджету межбюджетных трансфертов:

1) для предоставления дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований в 
объеме 201526,0 тысяч рублей;

2) на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и по-
селков в объеме 33000,0 тысяч рублей;

3) на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований в объеме 17260,0 
тысяч рублей;

4) на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований в объеме 314371,0 тысяч рублей;

5) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов, в 
объеме 10336,0 тысяч рублей.

Иные межбюджетные трансферты, указанные в подпунктах   4 части первой настоящего пункта, предо-
ставляются в соответствии с распределением, утвержденным федеральным законом о федеральном бюджете 
на  2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, в порядке, предусмотренном федеральным законо-
дательством.

Распределение иных межбюджетных трансфертов, указанных в подпункте 5 части первой настоящего 
пункта, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
утверждается Правительством Свердловской области.

Статья 14. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –  производителям 
товаров, работ, услуг

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее 
– субсидии производителям товаров, работ, услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия 
получения соответствующих субсидий, предусмотренные законами Свердловской области и нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Свердловской области и (или) норма-

тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области, 
субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются по результатам отбора.

3. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий производителям товаров, работ, услуг 
устанавливается нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области.

Статья 15. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и  
муниципальными учреждениями

1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреж-
дениями, предоставляются из областного бюджета следующим организациям:

1) фонду «Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства» в виде добровольного 
имущественного взноса в имущество этого фонда на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства в объеме 292000,0 тысяч рублей;

2) фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» на развитие физической 
культуры и спорта в объеме 350000,0 тысяч рублей;

3) фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» на возмещение расходов по 
выплате премий выдающимся ученым в объеме 750,0 тысяч рублей;

4) негосударственному образовательному учреждению «Учебно-методический центр профсоюзов Сверд-
ловской области» на возмещение части расходов по подготовке специалистов по вопросам социального 
партнерства в объеме 900,0 тысяч рублей;

5) Исполнительному комитету Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Рос-
сийской Федерации «Большой Урал» на осуществление деятельности, связанной с межрегиональной интеграцией 
и социально-экономическим развитием субъектов Российской Федерации, в объеме 4395,0 тысяч рублей;

6) Региональному отделению Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской области на организацию патриотического 
(военно-патриотического) воспитания молодежи, развитие авиационных, технических и военно-прикладных 
видов спорта и подготовку граждан к военной службе в объеме 25500,0 тысяч рублей; 

7) иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреж-
дениями, в объеме, определяемом главным распорядителем средств областного бюджета в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области.

2. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными и муниципальными учреждениями, устанавливается нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.   

Статья 16. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными 
учреждениями Свердловской области и государственными унитарными предприятиями Свердлов-
ской области

Утвердить бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями Свердловской области и государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области, предоставляемые следующим открытым акционерным обществам:

1) открытому акционерному обществу «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» в 
целях развития рынка недвижимости в жилищной сфере и создания необходимых условий для удовлетворения 
потребностей граждан в жилище в Свердловской области в объеме 75000,0 тысяч рублей;

2) открытому акционерному обществу «Уральский университетский комплекс» в целях содействия созданию 
Уральского федерального университета в Свердловской области в объеме 48000,0 тысяч рублей;

3) открытому акционерному обществу «Корпорация развития Среднего Урала» в целях содействия фор-
мированию благоприятной  инвестиционной среды на территории Свердловской области, в том числе условий 
для инвестирования в объекты промышленности, социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, 
в объеме 85000,0 тысяч рублей.

Статья 17. Размер резервного фонда Правительства  Свердловской области
Установить размер резервного фонда Правительства Свердловской области – 800000,0 тысяч рублей.

Глава 3. Государственный долг Свердловской области 
Статья 18. Предельный объем государственного долга Свердловской области
Установить предельный объем государственного долга Свердловской области – 37854000,0 тысяч рублей.
Статья 19. Верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области
Установить верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области по состоянию 

на 1 января 2012 года – 36401423,9 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по государственным 
гарантиям Свердловской области – 18269178,5 тысяч рублей.

Статья 20. Обслуживание государственного внутреннего долга  Свердловской области
Установить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Свердловской области 

– 913755,6 тысяч рублей. 
Статья 21. Государственные внутренние заимствования  Свердловской области
Государственные внутренние заимствования Свердловской области осуществляются в соответствии с 

Программой государственных внутренних заимствований Свердловской области (приложение 10).
Статья 22. Государственные гарантии Свердловской области
Государственные гарантии Свердловской области предоставляются Правительством Свердловской области 

в соответствии с Программой государственных гарантий Свердловской области (приложение 11).
Глава 4. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Статья 23. Свод источников финансирования дефицита областного бюджета
Утвердить свод источников финансирования дефицита областного бюджета (приложение 12).
Статья 24. Главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета 

(приложение 13).
Статья 25. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (го-

родских округов)
1. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

предоставляются:
1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов;
2) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов.
2. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 

указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются на срок в пределах финансового года 
в объеме, не превышающем 450000,0 тысяч рублей.

Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 
указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются на срок до трех лет в объеме, не пре-
вышающем 200000,0 тысяч рублей.

3. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 1/100 ставки ре-
финансирования Центрального банка  Российской Федерации, действующей на день заключения договора 
о предоставлении бюджетного кредита.

4. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
предоставляются при условии предоставления муниципальными районами (городскими округами) обеспечения 
исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, за исключением бюджетных кредитов, предо-
ставляемых муниципальным районам (городским округам), получающим дотации из областного бюджета в 
соответствии со статьями 9 и (или) 10 настоящего Закона, которым такое обеспечение не требуется.

5. Решения о предоставлении из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, принимаются финансовым органом 
Свердловской области на основании заявлений органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов), подаваемых и рассматриваемых в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Статья 26. Реструктуризация муниципального долга
1. Разрешить Правительству Свердловской области провести в 2011 году реструктуризацию муниципального 

долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам, 
предоставленным из областного бюджета в 2010 году.

Реструктуризация, указанная в части первой настоящего пункта, осуществляется на основе соглашения, 
заключаемого с муниципальным районом (городским округом), путем замены долгового обязательства по 
бюджетному кредиту долговым обязательством, объем которого составляют сумма основного долга по 
реструктурируемому бюджетному кредиту, сумма начисленных и не уплаченных по состоянию на 1 января 
2011 года процентов за пользование бюджетным кредитом, пеней за несвоевременный возврат этого кредита 
и несвоевременную уплату процентов, и которое предусматривает следующие условия обслуживания и по-
гашения вновь возникшего долгового обязательства:

1) начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства процентов за пользование средствами 
областного бюджета в размере 0,1 процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения вновь возникшего долгового обязательства до 31 декабря 2020 
года ежегодно равными частями.

2. Разрешить Правительству Свердловской области провести реструктуризацию муниципального долга с 
частичным списанием суммы основного долга по вновь возникшему долговому обязательству в размере, установ-
ленном нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской 
области, на основании соглашения, указанного в абзаце первом части второй пункта 1 настоящей статьи.

3. Порядок заключения соглашений, указанных в абзаце первом части второй пункта 1 настоящей статьи, 
устанавливается нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области.

Статья 27. Реструктуризация обязательств юридических лиц  по бюджетным кредитам, предостав-
ленным из областного бюджета в 2006 и 2008 годах

Разрешить Правительству Свердловской области провести в 2011 году реструктуризацию обязательств 
юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2006 и 2008 годах, 
путем предоставления рассрочки погашения основного долга по этим бюджетным кредитам.

Реструктуризация обязательств юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным из областного 
бюджета в 2006 и 2008 годах, проводится при соблюдении следующих условий:

1) срок возврата бюджетного кредита истекает в 2011 году;
2) погашение суммы основного долга осуществляется с 1 января 2012 года до 31 декабря 2013 года еже-

годно равными частями;
3) плата за пользование бюджетным кредитом, предусмотренная договором о предоставлении бюджетного 

кредита, увеличивается на два процентных пункта.
Иные условия проведения реструктуризации обязательств юридических лиц по бюджетным 

кредитам, предоставленным из областного бюджета в  2006 и 2008 годах, помимо условий, ука-
занных в части второй настоящей статьи, а также порядок проведения реструктуризации обяза-
тельств юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета в  
2006 и 2008 годах, устанавливаются нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области.

Глава 5. Заключительные положения
Статья 28. Основания для внесения изменений в показатели  сводной бюджетной росписи областно-

го бюджета, связанные с особенностями исполнения областного    бюджета и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распорядителями  средств областного бюджета

В ходе исполнения областного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответ-
ствии с решениями руководителя финансового органа Свердловской области без внесения изменений в настоящий 
Закон в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе:

1) в случае необходимости предоставления государственным гражданским служащим Свердловской 
области выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области о 
государственной гражданской службе, за исключением выплат, осуществляемых за счет фонда оплаты труда 
государственных гражданских служащих Свердловской области и при направлении государственных граж-
данских служащих Свердловской области в служебные командировки, на основании правовых актов органов 
государственной власти Свердловской области;

2) в случае принятия нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в областной бюджет, а также 
в случае заключения соглашений, предусматривающих предоставление безвозмездных поступлений от госу-
дарственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на цели, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе для предоставления 
субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

3) в случае необходимости изменения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий произво-
дителям товаров, работ, услуг при образовании экономии в ходе исполнения областного бюджета по предо-
ставлению этих субсидий у главного распорядителя средств областного бюджета.

Статья 29. Особенности расходования средств областного бюджета в сфере социальной политики
Финансовое обеспечение доставки социальных выплат отдельным категориям граждан, в том числе за-

числения этих социальных выплат на счета граждан в кредитных организациях, осуществляется в пределах 
0,97 процента от доставленных сумм без учета налога на добавленную стоимость.

Статья 30. Особенности использования средств федерального  бюджета, переданных Свердловской 
области на  формирование регионального продовольственного фонда

от 25.11.2010 г. № 367-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об областном 
бюджете на 2011 год»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год».
2. Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» Губернатору Свердлов-

ской области для подписания и обнародования.
3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) подготовить план мероприятий по привлечению в областной бюджет дополнительных доходов, в том числе 

за счет повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области, повышения эффективности управ- 
ления государственной собственностью Свердловской области, диверсификации экономики и усиления 
контроля за собираемостью доходов;

2) обеспечить привлечение из федерального бюджета дополнительной финансовой помощи; 
3) в целях улучшения социально-экономического положения Свердловской области разработать в 2011 

году следующие документы:
концепцию системы предоставления адресной социальной помощи населению Свердловской области;
концепцию обеспечения доступным жильем молодых семей;
проект закона Свердловской области о программах социально-экономического развития Свердловской 

области;
проект закона Свердловской области о программе социально-экономи-ческого развития Свердловской 

области на 2011-2013 годы;
подпрограмму «Мужское здоровье» в рамках областной целевой программы «Совершенствование ока-

зания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы;

программу повышения эффективности государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в Свердловской области;

о дорожном фонде Свердловской области;
4) в случае перевыполнения плановых показателей по доходам разработать проект закона Свердлов-

ской области о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год», 
предусмотрев:

снижение объема дефицита областного бюджета;
повышение заработной платы работникам бюджетной сферы;
увеличение расходов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог; 
увеличение расходов на развитие физической культуры и спорта, в том числе на поддержку спорта высших 

достижений и организаций, осуществляющих эксплуатацию спортивных сооружений;
расходы на завершение строительства объектов капитального строительства, в том числе с высокой 

степенью готовности; 
выполнение решений временной согласительной комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области по вопросам, связанным с рассмотрением проекта закона Свердловской области об 
областном бюджете на 2011 год;

5) при формировании методик, применяемых для расчета финансовой помощи из областного бюджета 
местным бюджетам на 2012 год, рассмотреть возможность увеличения норматива на благоустройство тер-
ритории;

6) предусмотреть в Соглашении об экономическом сотрудничестве с ОАО «Свердловская пригородная 
компания» положение о сохранении ко-личества маршрутов и пассажирских перевозок на железнодорожном 
транспорте;

7) представлять ежеквартально в Палату Представителей доклады о ходе реализации областных целевых 
программ.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, разработать и принять муниципальные долгосрочные целевые программы 
для дальнейшего участия в областных государственных целевых программах.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Палаты Представителей по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам (Чеканов А.А.).

Председатель Палаты Представителей     Л.В.Бабушкина.
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Средства федерального бюджета, предоставленные областному бюджету в 2001 году в со-
ответствии со статьей 68 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2001 год» на фор-
мирование региональных продовольственных фондов в объеме 236050,0 тысяч рублей, в соот-
ветствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период  
2012 и 2013 годов направляются на поддержку сельскохозяйственного производства в составе субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Статья 31. Особенности исполнения областного бюджета по  доходам от возврата неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 
местным бюджетам

Не использованные по состоянию на 1 января 2011 года остатки межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета местным бюджетам (за исключением межбюджетных транс-
фертов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
полученных из федерального бюджета) в форме субвенций, субсидий (за исключением субсидий 
на строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципального значения, 
субсидий на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений, а 
также субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе субсидий, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет безвозмездных поступлений от государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства), иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение (за исключением иных межбюджетных трансфертов на строительство 
и реконструкцию зданий, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения), подлежат возврату в областной бюджет не позднее 1 марта 2011 года.

Не использованные по состоянию на 1 января 2011 года остатки предоставленных из областного 
бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение которых осущест-
вляется за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в форме субвен-
ций, субсидий (за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности), иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2011 года.

Статья 32. Особенности реализации государственных целевых программ Свердловской об-
ласти, утвержденных законами Свердловской области

Внесение изменений в государственные целевые программы Свердловской области, утвержденные 
законами Свердловской области, осуществляется путем принятия нормативных правовых актов Пра-
вительства Свердловской области.

При внесении изменений в государственную целевую программу Свердловской области, утверж-
денную законом Свердловской области, сокращение бюджетных ассигнований на реализацию этой 
программы не допускается.

Статья 33. Введение в действие законов Свердловской области,   предусматри-
вающих наделение органов местного самоуправления муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской области,  отдельными государственными полно-
мочиями 

Ввести в действие в 2011 году:
1) Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ  «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370-375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 26 декабря 2008 года  
№ 147-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415) и от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303-307);

2) Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 103-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по расчету и предоставлению за счет средств 
областного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Зако-
ном Свердловской области от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307);

3) Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307);

4) Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 14 декабря 
2009 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2009, 16 декабря, № 386-387);

5) Закон Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-
307) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 12-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57);

6) Закон Свердловской области от 14 мая 2010 года № 29-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения» («Областная газета», 2010, 19 мая, № 168-169).

Статья 34. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Свердловской области     А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
26 ноября  2010 года
№ 100-ОЗ

1* Примечание.  В части доходов областного бюджета от прочих налогов и сборов 
(по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации), за исключением отмененных 

налогов и сборов субъектов Российской Федерации, указанных в строках 2 – 4 настоящей таблицы, 
поступающих в счет погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам.   

 2* Примечание. В части прочих неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 
за исключением прочих неналоговых доходов, указанных в строках 7 и 9 настоящей таблицы.

3* Примечание. В части доходов областного бюджета от безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, нормативы распределения по которым между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами не установлены федеральными 
законами.   
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(Продолжение. Начало на 1–5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1–6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
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(Продолжение. Начало на 1—7-й стр.)

(Продолжение на 9-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 1—8-й стр.)

(Продолжение на 10-й стр.)



     
     
  


     
    
   


   
    
    
     
  


    
   


  


     
    
  


    
     
   


   


   


   


  
    
    
     
   
   
    
     
   
  


     
 


    
     
  
  
    
     
 


 


    
    
     
  


     
   
    
  


     
   
  


  


     
  


     
    
    
  


     
  


  


     
  


  


     
  


     
    
  


     
  


  


     
  
































































































































      
  


    
  


   


     
      
     


   


     


   


     


    
   


   


     


   
    
  


   


    
     


     
     


  


   


     
     


   


      
    
   


     
     


   


   


      
   


      
   


      
      
     
   


   


      
    
  


   


      
    
    
   


     


  


    


      
   
    
    
   


     
      
   


      
    
    
     
   


      
      
  


   


   


      
     
   


      
   


   


   


      



















































































































































Номер 
строки



10 стр. 30 ноября  2010 годаСпециальный выпуск

(Продолжение. Начало на 1—9-й стр.)

(Продолжение на 11-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 1—10-й стр.)

(Продолжение на 12-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 1—11-й стр.)

(Продолжение на 13-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 1—12-й стр.)

(Продолжение на 14-й стр.)


      
      
     
   


    


      
    


   


   


   


     


   


     
      
   


      
     
   


   


      
   


    


      
   


      
    
    
     
   


   


      
   


   


      
    
    
   


     


 


    
    
   


   


      
    
    
    
     
      
    
    
     
      
     
     


    


    


      
   


      
     
   


     
      
   


      
   


      
    
    


    
     
   


      
   


   


      




































































































































      
   


      
   


   


      
   


     
      
   


   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


   


      
   


      
   


   


      
   


      
    
      
      
   


   


      
































































































































































      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
   


   


      
      
   


      
   


   


      
   


   


      
   


   


      
   


   


      
      
   


   


      
   


   


      
   


   


      
   


   


      
   


      
   


      
   


      
    


   


      
   


      
   


      
   


      
   


   


      
   


      






































































































































































14 стр. 30 ноября  2010 годаСпециальный выпуск

(Продолжение. Начало на 1—13-й стр.)

(Продолжение на 15-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 1—14-й стр.).

(Продолжение на 16-й стр.).
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	 	 Приложение	6				
к	Закону	Свердловской	области																																																																																																			

«Об	областном	бюджете	на	2011	год»

Распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений между поселениями, расположенными на территории 

Свердловской области

* Примечание. В размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений не 
включен размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в части дотаций 
поселениям, находящимся на территории муниципальных районов, органы местного самоуправления 
которых наделены государственным полномочием Свердловской области по расчету и предоставле-
нию за счет средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений.

	 	 Приложение	7		
к	Закону	Свердловской	области	

«Об	областном	бюджете	на	2011	год»

Распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание  
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)  

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

отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога  
на доходы физических лиц, заменяющие дотации из областного бюджета  

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  
(городских округов)



    
 


  


  


  


  
    


  
    
    
    
    
    


  
















































































































    


  


  


  


  


  


  
    
    


  
    


  
    
    


  


  
    
    


  
    


  


  


  


  


  


  
    


  


  


  
    


















































    


  
    


  


  


  
    


  
    


  
    
    
    


  


  
    


  


  


  
    
    
    
    


  
    


  
    
 


  


  


  


  


  

















































    
   












  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

















(Продолжение. Начало на 1—15-й стр.).

(Продолжение на 17-й стр.).
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* Примечание. При расчете субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам 
местного значения учтены расходы муниципального образования «город Екатеринбург» на организа-
цию транспортного обслуживания населения – 50117,0 тысяч рублей, на благоустройство территории 
– 113241,0 тысяч рублей, на осуществление мероприятий в сфере здравоохранения – 115164,0 тысяч 
рублей, на строительство метрополитена – 180417,0 тысяч рублей, на участие бюджета Свердловской 
области в финансировании строительства метрополитена – 2148601,0 тысяч рублей, на завершение 
строительства транспортной развязки на участке от ул. П.Тольятти до ул. Фурманова – 252764,0 тысяч 
рублей, на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог – 356829,0 тысяч рублей, 
на обеспечение долевого участия бюджета Свердловской области в финансировании строительства 
дорог в жилом районе «Академический» – 257468,0 тысяч рублей, на проектирование линии скорост-
ного трамвая от жилого района «Академический» до центра города Екатеринбурга – 75000,0 тысяч 
рублей.    







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  












  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



























  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  







  
  
  
















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  














  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  








  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  












(Продолжение. Начало на 1—16-й стр.).

(Продолжение на 18-й стр.).



18 стр. 30 ноября  2010 годаСпециальный выпуск







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  














  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  





  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  











  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  






  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  













  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  



















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  













* Примечание. Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений предо-
ставляются бюджету Нижнесергинского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Михайловского муниципального образования, 
входящего в его состав, в полном объеме.    







  
  
  















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  










     * Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской об-
ласти» на 2010-2014 годы.







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  










(Продолжение. Начало на 1—17-й стр.).

(Продолжение на 19-й стр.).



19 стр.30 ноября  2010 года Специальный выпуск







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  










* Примечание. Предоставление данных субсидий предумотрено в областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской об-
ласти» на 2010-2014 годы.







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  


















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  












1* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной государственной 
целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы.

2* Примечание. Субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природо-
пользованию предоставляются бюджету Нижнесергинского муниципального района для последующего 
предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Кленовского сельского поселения, 
входящего в его состав, в полном объеме.    







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


















  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  













  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
   
















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  












  










  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  












  



(Продолжение. Начало на 1—18-й стр.).

(Продолжение на 20-й стр.).

1* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной государственной 
целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы.

2* Примечание. Субсидии на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капи-
тального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на 
осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяй-
ные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области, предоставляются бюджету Нижнесергинского муниципального 
района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам 
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Дружининское городское поселение – 11173,0 тысяч рублей;
2) Михайловское муниципальное образование – 1296,0 тысяч рублей.



20 стр. 30 ноября  2010 годаСпециальный выпуск
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1* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной целевой программе 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на  2011-2015 годы.

2* Примечание. Субсидии на подготовку документов территориального планирования, градо-
строительного зонирования и документации по планировке территорий предоставляются бюджету 
Байкаловского муниципального района, в том числе для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение – 1300,0 тысяч рублей;
2) Байкаловское сельское поселение – 2947,0 тысяч рублей;
 3) Краснополянское сельское поселение – 1395,0 тысяч рублей.
3* Примечание. Субсидии на подготовку документов территориального планирования, градо-

строительного зонирования и документации по планировке территорий предоставляются бюджету 
муниципального образования Камышловский муниципальный район, в том числе  для последующего 
предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его 
состав, в следующих объемах: 

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» – 737,0 тысяч рублей;
2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» – 976,0 тысяч рублей; 
3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» – 1386,0 тысяч рублей;
4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» – 1713,0 тысяч рублей;
5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» – 1280,0 тысяч рублей.
4* Примечание. Субсидии на подготовку документов территориального планирования, градострои-

тельного зонирования и документации по планировке территорий предоставляются бюджету Нижне-
сергинского муниципального района, в том числе для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг – 322,0 тысяч рублей;
2) городское поселение Верхние Серги – 554,0 тысяч рублей;
3) Дружининское городское поселение – 393,0 тысяч рублей;
4) Кленовское сельское поселение – 473,0 тысяч рублей;    
5) Михайловское муниципальное образование – 1184,0 тысяч рублей;
6) Нижнесергинское городское поселение – 1018,0 тысяч рублей.
5* Примечание. Субсидии на подготовку документов территориального планирования, градострои-

тельного зонирования и документации по планировке территорий предоставляются бюджету Слободо-
Туринского муниципального района, в том числе для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Ницинское сельское поселение – 134,0 тысяч рублей;    
2) Сладковское сельское поселение – 202,0 тысяч рублей;
3) Слободо-Туринское сельское поселение – 662,0 тысяч рублей;
4) Усть-Ницинское сельское поселение – 327,0 тысяч рублей.
6* Примечание. Субсидии на подготовку документов территориального планирования, градо-

строительного зонирования и документации по планировке территорий предоставляются бюджету 
Таборинского муниципального района, в том числе для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Кузнецовское сельское поселение – 512,0 тысяч рублей;
2) Таборинское сельское поселение – 867,0 тысяч рублей;
3) Унже-Павинское сельское поселение – 236,0 тысяч рублей. 







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  










           


(Продолжение. Начало на 1—19-й стр.).

(Продолжение на 21-й стр.).



21 стр.30 ноября  2010 года Специальный выпуск







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  










           








  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



















  
  
  





















  
  
  





















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  




















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  














  
  
  
 
  






1* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной целевой программе 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы.

2* Примечание. Субсидии на строительство и реконструкцию жилых домов в целях переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 

и (или) с высоким уровнем износа предоставляются бюджету Таборинского муниципального района 
для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, 
входящих в его состав, в следующих объемах:    

1) Кузнецовское сельское поселение – 3244,2 тысяч рублей;   
2) Таборинское сельское поселение – 9350,7 тысяч рублей.







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  














(Продолжение. Начало на 1—20-й стр.).

(Продолжение на 22-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—21-й стр.).

(Продолжение на 23-й стр.).







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  














* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011-2015 годы.

Таблица 30
Распределение субсидий на реконструкцию объектов муниципальной 

собственности (спортивных сооружений)*







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  














* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011-2015 годы.

Таблица 31
Распределение субсидий на строительство и реконструкцию объектов муниципальной 

собственности (футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных площадок)*







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  






















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
















* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011-2015 годы.

Таблица 32
Распределение субсидий на строительство объектов муниципальной собственности 

(спортивных объектов спорта высших достижений)*







  
  
  














* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на  2011-2015 годы.

Таблица 33
Распределение субсидий на окончание строительства первой очереди метрополитена*







  
  
  













* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной целевой программе 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы.

Таблица 34
Распределение субсидий на строительство объектов социальной и коммунальной 

инфраструктуры муниципального значения*







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  




















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  














* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной государственной 
целевой программе «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры Сверд-
ловской области» на 2009-2011 годы.

Таблица 35
Распределение субсидий на организацию и осуществление мероприятий  

по работе с молодежью*







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  













* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной целевой программе 
«Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы.

Таблица 36
Распределение субсидий на осуществление мероприятий  

по патриотическому воспитанию граждан*
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(Продолжение. Начало на 1—22-й стр.).

(Продолжение на 24-й стр.).







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  














* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной целевой программе 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы.

Приложение 9
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение субвенций из областного бюджета местным бюджетам между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области

Таблица 1
Распределение субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан  

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)












  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
























Таблица 2
Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  













Таблица 3
Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия  

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



  





















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



  















Таблица 4
Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета бюджетам 
поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений







  
  
  
  
  
  
  













Таблица 5
Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



  














Таблица 6
Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



  
















24 стр. 30 ноября  2010 годаСпециальный выпуск

(Продолжение. Начало на 1—23-й стр.).

(Окончание на 25-й стр.).







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



  














Таблица 7
Распределение субвенций для финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях,  
где отсутствуют военные комиссариаты





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

























































  















































































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

























































  











































































 1* Примечание. Субвенция для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
предоставляется бюджету Байкаловского муниципального района для последующего предоставления 
субвенции на эти же цели бюджету поселения, указанного в данной строке.

2* Примечание. Субвенция для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
предоставляется бюджету муниципального образования Камышловский муниципальный район для 
последующего предоставления субвенции на эти же цели бюджету поселения, указанного в данной 
строке.

3* Примечание. Субвенция для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
предоставляется бюджету Нижнесергинского муниципального района для последующего предостав-
ления субвенции на эти же цели бюджету поселения, указанного в данной строке. 

4* Примечание. Субвенция для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
предоставляется бюджету Слободо-Туринского муниципального района для последующего предостав-
ления субвенции на эти же цели бюджету поселения, указанного в данной строке.

5* Примечание. Субвенция для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
предоставляется бюджету Таборинского муниципального района для последующего предоставления 
субвенции на эти же цели бюджету поселения, указанного в данной строке.

Таблица 8
Распределение субвенций на осуществление государственных полномочий Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения






  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  










Таблица 9
Распределение субвенций на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство в муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых 
определен Правительством Российской Федерации







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  











Приложение 10 
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2011 год»

Программа государственных внутренних заимствований Свердловской области































   
 



  

 




 

 
  

   
Приложение  11
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2011 год»

ПРОГРАММА
государственных гарантий Свердловской области

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий  
Свердловской области в 2011 году

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
государственных гарантий Свердловской области по возможным гарантийным случаям,  

в 2011 году













      




  





  





  

      


















































































































  
  
  



















Приложение 12
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2011 год»

Свод источников финансирования дефицита областного бюджета
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(Окончание. Начало на 1—24-й стр.).









   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

























































































Приложение 13
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2011 год»

Перечень главных администраторов источников финансирования  
дефицита областного бюджета












































   
  


   






   





   




   




   





   





   



   



   










   





   






   





  



   




Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 16.11.2010 г. № 438-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
на 2011 год» (проект № ПЗ-671)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2011 год» 
(проект № ПЗ-671).

2. Направить Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2011 год» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 25.11.2010 г. № 372-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
на 2011 год»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2011 год».

2. Направить Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2011 год» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей    Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2011 год» для официального 

опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2011 год», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 16 ноября 2010 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 25 ноября 
2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2011 год» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюд-
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2011 год» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области    А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 1210-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. всем надлежит соблюдать  

и исполнять его как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о бюджете государственного внебюджетного  
территориального фонда обязательного медицинского  

страхования Свердловской области на 2011 год
Принят Областной Думой     16 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей     25 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1. Общие объемы доходов и расходов бюджетагосударственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области
1. Установить общий объем доходов бюджета государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее – Фонд) – 15085278,1 
тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 8321076,5 
тысяч рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования – 808342,6 тысяч рублей.

2. Установить общий объем расходов бюджета Фонда – 15085278,1 тысяч рублей.
Статья 2. Свод доходов бюджета Фонда 
Утвердить свод доходов бюджета Фонда на 2011 год (приложение 1).
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Фонда 
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетаФонда (приложение 2).
Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2011 год (приложение 3).
Статья 5. Нормированный страховой запас финансовых средств бюджета Фонда
Установить размер нормированного страхового запаса финансовых средств бюджета Фонда – 

1156390,0 тысяч рублей.
Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2011 году
Направить с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда 

на 2011 год остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2011 года, образовавшиеся в связи 
с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2010 год», предусмотренных на проведение дополнительной 
диспансеризации работающих граждан, на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – на завершение рас-
четов в первом квартале 2011 года и реализацию указанных мероприятий в 2011 году. 

Статья 7. Основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Фонда, связанные с особенностями исполнения бюджета Фонда

В ходе исполнения бюджета Фонда показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены 
в соответствии с решениями руководителя органа управления Фонда без внесения изменений в на-
стоящий Закон в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
в том числе в случае поступления в бюджет Фонда межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Свердловской области      А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 93-ОЗ

Приложение 1 
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного 
внебюджетного  
Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Свердловской  
области на 2011 год»

Свод доходов бюджета Фонда на 2011 год


















 








   
   
  

 
   
  




 

  

 

  
 

  

 

   
  



 

   
  


 

  

 

   
  


 

  

 

  




 

  














 

  





 

  



 

  






 

  

 

     




















 








   
   
  

 
   
  




 

  

 

  
 

  

 

   
  



 

   
  


 

  

 

   
  


 

  

 

  




 

  














 

  





 

  



 

  






 

  

 

     



* Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет Фонда средств из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской 
Федерации за лечение на территории Свердловской области граждан, застрахованных по обязатель-
ному медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации.

Приложение 2 
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного 
внебюджетного  
Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Свердловской  
области на 2011 год»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда



































   
  
   




   




  


   




  




   










































     
   
  

 
   

 
   


 

    
 

   
   
   

 
   












 

     
  

 
   




 

   



 

     
  





































   
  
   




   




  


   




  




   










































     
   
  

 
   

 
   


 

    
 

   
   
   

 
   












 

     
  

 
   




 

   



 

     
  



Приложение 3 
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного 
внебюджетного  
Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Свердловской  
области на 2011 год»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам,  
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2011 год



26 стр. 30 ноября  2010 годаСпециальный выпуск

(Окончание на 27-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 16.11.2010 г. № 426-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» (проект № ПЗ-668)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» (проект № ПЗ-668).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»  

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг», принятый Областной Думой Законодательного Со-
брания Свердловской области 16 ноября 2010 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» в «Областную газету» для его официального опу-
бликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг» в Собрании законодательства 
Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 1216-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской  
области «о наделении органов местного  

самоуправления муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 
российской Федерации по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг»

Принят Областной Думой   16 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307) с изменением, внесенным Законом 
Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 12-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 24 февраля, № 56-57), следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 1 статьи 4, подпункт 6 пункта 1 и пункт 7 статьи 7 
признать утратившими силу;

2) в частях первой – четвертой пункта 3 статьи 5 слова «финансовым 
органом Свердловской области» заменить словами «уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения»;

3) в пункте 4 статьи 5 слова «, а также порядок осуществления расходов 
бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, источником финансового обеспечения которых 
являются эти субвенции» исключить;

4) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Отчеты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 

представляются ежемесячно в территориальный исполнительный орган 
госу дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения, осуществляющий деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования.»;

5) пункты 4 и 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения осущест-
вляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых 
для расчета объема субвенций, указанных в пункте 2 статьи 5 настоящего 
Закона;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющих переданное им 
государственное полномочие по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, порядка предоставления 
этих компенсаций, в том числе проверок, проводимых в связи с обращениями 
граждан или организаций;

3) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющих переданное им 
государственное полномочие по предоставлению компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, порядка расходования 
субвенций, указанных в пункте 2 статьи 5 настоящего Закона.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме 
проверок целевого использования субвенций, указанных в пункте 2 статьи 
5 настоящего Закона.»;

6) пункт 6 статьи 7 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) в форме проверок, в том числе выборочных, обоснованности пере-

числений или выплат гражданам компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, а также обоснованности произведенных 
расходов на оплату услуг по перечислению и (или) выплате этих компенса-
ций.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 99-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 16.11.2010 г. № 427-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» и в утвержденную им Методику 
распределения субвенций» (проект № ПЗ-672)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  

Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» и в утвержденную им Методику распределения суб-
венций» (проект № ПЗ-672).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» и в утвержденную им Методику распределения субвенций» для одо-
брения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» и в утверждённую 

им Методику распределения субвенций»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» и в утверждённую им Методику распределения субвенций», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 16 
ноября 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» и в утверждённую им Методику распределения субвенций» в «Об-
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг» и в утверждённую им Методику распределения 
субвенций» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 1218-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области  

по предоставлению гражданам субсидий  
на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» и в утвержденную им методику 
распределения субвенций

Принят Областной Думой   16 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 26 декабря 2008 года № 147-ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414-415) и от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307), следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 1 статьи 4, подпункт 6 пункта 1 и пункт 7 статьи 7 
признать утратившими силу;

2) в частях первой – третьей пункта 3 статьи 5 слова «финансовым 
органом Свердловской области» заменить словами «уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения»;

3) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Отчеты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 

представляются ежемесячно в территориальный исполнительный орган 
госу дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения, осуществляющий деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования.»;

4) пункты 4 и 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения осуществляет 
контроль за осуществлением органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданного им государственного полномочия по предоставлению субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых 
для расчета объема субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи 5 
настоящего Закона;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющих переданное им го-
сударственное полномочие по предоставлению субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, порядка предоставления этих субсидий, 

в том числе проверок, проводимых в связи с обращениями граждан или 
организаций;

3) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющих переданное им 
государственное полномочие по предоставлению субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, порядка расходования субвенций, 
указанных в части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по предоставлению субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме проверок целе-
вого использования субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи 5 
настоящего Закона.»;

5) пункт 6 статьи 7 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) в форме проверок, в том числе выборочных, обоснованности пере-

числений или выплат гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, а также обоснованности произведенных расходов на 
оплату услуг по перечислению и (или) выплате этих субсидий.».

Статья 2
Внести в Методику распределения субвенций из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного полно-
мочия по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, утвержденную Законом Свердловской области, указанным в 
абзаце первом статьи 1 настоящего Закона, следующее изменение:

в части первой пункта 2 параграфа 2 слова «Финансовый орган Сверд-
ловской области» заменить словами «Уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября  2010 года
№ 101-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 16.11.2010 г. № 428-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области в связи 
с принятием Законов Свердловской 
области «Об Уполномоченном 
по правам человека в Свердловской 
области» и «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-679)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-

дельные законы Свердловской области в связи с принятием Законов Сверд-
ловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской 
области» и «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской об-
ласти» (проект № ПЗ-679).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Законов 
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Сверд-
ловской области» и «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердлов-
ской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области  
в связи с принятием Законов Свердловской области  

«Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской 
области» и «Об Уполномоченном по правам ребёнка  

в Свердловской области» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Законов 
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Сверд-
ловской области» и «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской 
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 16 ноября 2010 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Законов 
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Сверд-
ловской области» и «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием 
Законов Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Свердловской области» и «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 1219-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в связи с принятием 

Законов Свердловской области  
«об уполномоченном по правам человека  

в Свердловской области»  
и «об уполномоченном по правам ребенка  

в Свердловской области»
Принят Областной Думой   16 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Областной закон от 14 апреля 1997 года № 19-ОЗ «О гербе и 

флаге Свердловской области» («Областная газета», 1997, 22 апреля, № 59) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 3 мая 2005 
года № 31-ОЗ («Областная газета», 2005, 6 мая, № 123-124), следующие 
изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 4, части первой пункта 1 статьи 7 слова 
«Уполномоченный по правам человека» заменить словами «Уполномоченный 
по правам человека в Свердловской области, Уполномоченный по правам 
ребенка в»;

2) в подпункте 5 пункта 1 статьи 4, подпункте 1 пункта 1 статьи 5 и под-
пункте 2 пункта 3 статьи 7 слова «Уполномоченного по правам человека» 
заменить словами «Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области, Уполномоченного по правам ребенка в».

Статья 2
Внести в статью 15 Областного закона от 23 июня 1997 года № 39-ОЗ «О 

Совете общественной безопасности Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 1 июля, № 96) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 22 декабря 2000 года № 54-ОЗ («Областная газета», 
2000, 27 декабря, № 260-261), от 25 декабря 2001 года № 77-ОЗ («Областная 
газета», 2001, 28 декабря, № 260-261) и от 9 октября 2009 года № 82-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), следующее изменение:

слова «Уполномоченный по правам человека» заменить словами «Уполно-
моченный по правам человека в».

Статья 3 
Внести в подпункт 3 части первой пункта 2 статьи 7 Областного закона от 

19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70) и от 21 декабря 2007 года  

№ 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), следующее 
изменение:

слова «Уполномоченного по правам человека» заменить словами «Упол-
номоченного по правам человека в Свердловской области, Уполномоченного 
по правам ребенка в».

Статья 4 
Внести в приложение 2 к Закону Свердловской области от 27 декабря 2004 

года № 217-ОЗ «Об утверждении перечней видов имущества, необходимого 
для осуществления полномочий органов государственной власти Свердлов-
ской области по предметам ведения Свердловской области, а также имуще-
ства, необходимого для обеспечения деятельности органов государственной 
власти Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области, работников государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области и работников государственных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) 
с изменением, внесенным Законом Свердловской области от 3 мая 2005 года  
№ 32-ОЗ («Областная газета», 2005, 6 мая, № 123-124), следующие из-
менения:

1) в таблице в строке 14 в графе 2 текст изложить в следующей редак-
ции:

«Имущество, необходимое для оказания Уполномоченным по правам 
человека в Свердловской области содействия гражданам в защите их прав 
и законных интересов, нарушаемых действиями государственных органов 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, их 
должностных лиц»;

2) таблицу дополнить строкой 14-1 следующего содержания:

Статья 5 
Внести в статью 32 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года  

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года  
№ 2-ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, № 10-11), от 13 июня 2006 
года № 33-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 декабря  
2006 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от  
29 октября 2007 года № 105-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375), от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232-241), от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2009,  
21 июля, № 211-216), от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ («Областная газета», 
2009, 16 декабря, № 386-387), от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207-208) и от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), следующие изменения:

1) в наименовании статьи 32 слова «Уполномоченного по правам челове-
ка» заменить словами «Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области, Уполномоченного по правам ребенка в»;

2) в абзаце первом статьи 32 слова «Вмешательство в деятельность 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области с целью по-
влиять на его решения, неисполнение должностными лицами обязанностей, 
установленных законом Свердловской области, которым определяется 
правовой статус Уполномоченного по правам человека Свердловской обла-
сти, а равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам 
человека» заменить словами «Неисполнение должностными лицами государ-
ственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, обязанностей, установленных законами Свердловской области, 
которыми определяются правовой статус Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области и Уполномоченного по правам ребенка в 
Свердловской области, а равно воспрепятствование деятельности Уполно-
моченного по правам человека в Свердловской области, Уполномоченного 
по правам ребенка в».

Статья 6
Внести в пункт 2 статьи 10 Закона Свердловской области от 28 октября 

2005 года № 99-ОЗ «О международных и внешнеэкономических связях 
Свердловской области и участии Свердловской области и органов государ-
ственной власти Свердловской области в международном информационном 
обмене» («Областная газета», 2005, 1 ноября, № 329-330) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 30 июня 2006 года № 46-
ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), от 21 декабря 2007 года  
№ 167-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 19 декабря 
2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от  
9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307) и от 10 июня 2010 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2010,  
16 июня, № 207-208), следующее изменение:

слова «Уполномоченный по правам человека» заменить словами «Уполно-
моченный по правам человека в». 

Статья 7
Внести в Закон Свердловской области от 21 декабря 2007 года  

№ 167-ОЗ «О межрегиональных связях Свердловской области и межре-
гиональных связях государственных органов Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года № 81-
ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 10 июня 2010 года  
№ 32-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208), следующие из-
менения:

1) в пункте 2 статьи 9 слова «Уполномоченный по правам человека» 
заменить словами «Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области, Уполномоченный по правам ребенка в»;

2) в третьем предложении части второй пункта 2 статьи 10 слова «аппа-
рата Уполномоченного по правам человека» заменить словами «Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в», слова «Уполномоченным по правам 
человека» – словами «Уполномоченным по правам человека в»;

3) часть вторую пункта 2 статьи 10 дополнить четвертым предложением 
следующего содержания:

«Решения о вступлении Аппарата Уполномоченного по правам ребенка 
в Свердловской области в переговоры об осуществлении межрегиональных 
связей или об отклонении предложений о вступлении в такие переговоры 
принимаются в порядке, установленном Уполномоченным по правам ребенка 
в Свердловской области.»;

4) в третьем предложении части второй пункта 3 статьи 10 слова «аппара-
том Уполномоченного по правам человека» заменить словами «Аппаратом 
Уполномоченного по правам человека в», слова «Уполномоченным по правам 
человека» – словами «Уполномоченным по правам человека в»;

5) часть вторую пункта 3 статьи 10 дополнить четвертым предложением 
следующего содержания:

«Ведение переговоров об осуществлении Аппаратом Уполномоченного 
по правам ребенка в Свердловской области межрегиональных связей осу- 
ществляется в порядке, установленном Уполномоченным по правам ребенка 
в Свердловской области.».

Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 102-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 16.11.2010 г. № 429-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О защите прав 
ребенка» (проект № ПЗ-670)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О защите прав ребенка» (проект № ПЗ-670).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О защите прав ребенка» для одобрения в Палату Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 25.11.2010 г. № 373-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О защите прав ребенка»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:



          





           

            
              
            
        
        
        
        
          





            


 

    
 
                 
 







              






27 стр.30 ноября  2010 года Специальный выпуск

(Окончание. Начало на 26-й стр.).

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон «О защите прав ребенка».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О защите прав ребенка» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «О защите прав ребёнка»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О защите прав ребёнка», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 16 ноября 2010 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 25 ноября 2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О защите прав ребёнка» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Областной закон «О защите прав ребёнка» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 1212-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти
о внесении изменений в областной закон  

«о защите прав ребенка»
Принят Областной Думой   16 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   25 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О 

защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 
118) с изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля 
1997 года № 28-ОЗ («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67) и За-
конами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 28 декабря 2001 
года № 98-ОЗ («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262-263), от  
27 мая 2004 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131),  
от 14 декабря 2004 года № 206-ОЗ («Областная газета», 2004, 15 декабря,  
№ 338-340), от 8 декабря 2006 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2006,  
12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 48-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года 
№ 108-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), 
от 29 октября 2007 года № 127-ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370-375), от 19 мая 2008 года № 22-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2008, 21 мая, № 164-165), от 19 ноября 2008 года № 112-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 25 декабря 2009 года  
№ 120-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406) и от 26 
апреля 2010 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 
140-143), следующие изменения:

1) статью 26 после части десятой дополнить частями следующего со-
держания:

«Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на 
период их пребывания в семьях опекунов или попечителей, приемных 
семьях, патронатных семьях, в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также на период их обучения по 
очной форме в образовательных организациях начального, среднего или 
высшего профессионального образования устанавливается дополнитель-
ная мера социальной поддержки � освобождение от платы за закрепленное 
за этими детьми жилое помещение и коммунальные услуги.

Условия и порядок предоставления меры социальной поддержки, ука-
занной в части одиннадцатой настоящей статьи, устанавливаются Прави- 
тельством Свердловской области.

Финансирование затрат, связанных с предоставлением меры соци-
альной поддержки, указанной в части одиннадцатой настоящей статьи, 
осуществляется за счет средств областного бюджета.»;

2) раздел V дополнить статьей 49 следующего содержания:
«Статья 49. Распространение отдельных мер социальной  

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на других лиц

Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на период их обучения по очной форме в образовательных 
организациях начального, среднего или высшего профессионального 
образования предоставляется мера социальной поддержки, указанная в 
части одиннадцатой статьи 26 настоящего Закона.

Условия и порядок предоставления меры социальной поддержки, ука-
занной в части первой настоящей статьи, устанавливаются Правительством 
Свердловской области.

Финансирование затрат, связанных с предоставлением меры социаль-
ной поддержки, указанной в части первой настоящей статьи, осуществля-
ется за счет средств областного бюджета.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 95-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

облАСтнАя дУмА
ПоСтАновление

от 16.11.2010 г. № 430-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в часть
третью статьи 23 Областного 
закона «О защите прав ребенка»
(проект № ПЗ-673)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

часть третью статьи 23 Областного закона «О защите прав ребенка» (про- 
ект № ПЗ-673).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в часть третью статьи 23 Областного закона «О защите прав ребенка» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПАлАтА ПредСтАвителей
ПоСтАновление

от 25.11.2010 г. № 374-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в часть 
третью статьи 23 Областного 
закона «О защите прав ребенка»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

«О внесении изменения в часть третью статьи 23 Областного закона «О 
защите прав ребенка».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в часть третью статьи 23 Областного закона «О защите прав ребенка» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменения в часть третью статьи 23 Областного закона 
 «О защите прав ребёнка» для официального 

опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

часть третью статьи 23 Областного закона «О защите прав ребёнка», приня-
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области  
16 ноября 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области 25 ноября 2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в часть третью статьи 23 Областного закона «О защите прав ребёнка» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в часть третью статьи 23 Областного закона «О защите прав 
ребёнка» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 1213-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменения в часть третью статьи 
23 областного закона «о защите прав 

ребенка»
Принят Областной Думой   16 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   25 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в часть третью статьи 23 Областного закона от 23 октября  

1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газе-
та», 1995, 31 октября, № 118) с изменениями, внесенными Об-
ластным законом от 30 апреля 1997 года № 28-ОЗ («Областная 
газета», 1997, 7 мая, № 67) и Законами Свердловской области 
от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2002,  
4 января, № 1-2), от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная 
газета», 2001, 29 декабря, № 262-263), от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года 
№ 206-ОЗ («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338-340), от 8 
декабря 2006 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420-422), от 22 мая 2007 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2007, 
23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 108-ОЗ («Областная газе-
та», 2007, 31 октября, № 370-375), от 29 октября 2007 года № 127-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 19 мая 2008 года  
№ 22-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164-165), от 
19 ноября 2008 года № 112-ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366-367),  от 25 декабря 2009 года № 120-
ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406) и  
от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля,  
№ 140-143), следующее изменение:

слова «с 1 января 2008 года в размере 600 рублей» заменить словами  
«с 1 января 2011 года в размере 1000 рублей».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 96-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

облАСтнАя дУмА
ПоСтАновление

от 22.11.2010 г. № 454-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«Об утверждении заключения
Соглашения между Свердловской 
областью и Республикой Татарстан 
о сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-технической, 
экологической, гуманитарной, 
культурной и иных сферах» 
(проект № ПЗ-681)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Свердловской областью и Республикой Татарстан о 
сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, экологи-
ческой, гуманитарной, культурной и иных сферах» (проект № ПЗ-681).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключе-
ния Соглашения между Свердловской областью и Республикой Татарстан 
о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, экологи-
ческой, гуманитарной, культурной и иных сферах» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПАлАтА ПредСтАвителей
ПоСтАновление

от 25.11.2010 г. № 370-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«Об утверждении заключения 
Соглашения между Свердловской 
областью и Республикой Татарстан 
о сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-технической,
экологической, гуманитарной, 
культурной и иных сферах»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

«Об утверждении заключения Соглашения между Свердловской областью 
и Республикой Татарстан о сотрудничестве в торгово-экономической, 
научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной и иных 
сферах».

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заклю-
чения Соглашения между Свердловской областью и Республикой Татар-
стан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, 
экологической, гуманитарной, культурной и иных сферах» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О направлении Закона Свердловской области  

«Об утверждении заключения Соглашения между 
Свердловской областью и Республикой Татарстан  

о сотрудничестве в торгово-экономической,  
научно-технической, экологической, гуманитарной, 

культурной и иных сферах» для официального 
опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Свердловской областью и Республикой Татарстан о 
сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, экологи-

ческой, гуманитарной, культурной и иных сферах», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 22 ноября 2010 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 25 ноября 2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключе-

ния Соглашения между Свердловской областью и Республикой Татарстан 
о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, экологи-
ческой, гуманитарной, культурной и иных сферах» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об 
утверждении заключения Соглашения между Свердловской областью 
и Республикой Татарстан о сотрудничестве в торгово-экономической, 
научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной и иных 
сферах» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 1211-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти
об утверждении заключения Соглашения  

между Свердловской областью и 
республикой татарстан о сотрудничестве  

в торгово-экономической,  
научно-технической, экологической, 

гуманитарной, культурной и иных сферах
Принят Областной Думой   22 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   25 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1 
Утвердить заключение Соглашения между Свердловской областью 

и Республикой Татарстан о сотрудничестве в торгово-экономической, 
научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной и иных 
сферах, подписанного в городе Екатеринбурге 25 сентября 2010 года.

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 94-ОЗ

УКАЗ
ГУбернАторА  

СвердловСКой облАСти
О назначении стипендий 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 2010 году
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 8 

декабря 2003 года № 659-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской 
области обучающимся в аспирантуре учреждений высшего профессио-
нального образования, академических институтов Уральского отделения 
Российской академии наук, студентам, обучающимся по программам 
среднего или высшего профессионального образования» («Областная 
газета», 2003, 18 декабря, № 289–290) с изменениями, внесенными указа-
ми Губернатора Свердловской области от 25 февраля 2005 года № 75-УГ 
(«Областная газета», 2005, 4 марта, № 55–56), от 23 мая 2007 года 
№ 466-УГ («Областная газета», 2007, 29 мая, № 175–176), от 2 июля 
2008 года № 706-УГ («Областная газета», 2008, 8 июля, № 221–222) и 
от 25 августа 2009 года № 784-УГ («Областная газета», 2009, 1 сентября, 
№ 256), на основании предложений Совета по стипендиям Губернатора 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить стипендию Губернатора Свердловской области обучаю-

щимся по программам среднего профессионального образования:
1) Антоновой Ксении Николаевне — студентке государственного об-

разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Медицинский колледж № 2»;

2) Ардашеву Игнатию Владимировичу — студенту государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Уральский политехнический колледж»;

3) Балдиной Маргарите Олеговне — студентке государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Каменск-Уральский педагогический колледж»;

4) Белозёровой Екатерине Евгеньевне — студентке государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Свердловское музыкальное училище 
имени П.И. Чайковского (колледж)»;

5) Бурмистенко Александру Сергеевичу — студенту негосударствен-
ного образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования «Уральский экономический колледж»;

6) Вегера Яне Викторовне — студентке государственного образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры 
и предпринимательства»;

7) Веселых Елене Юрьевне — студентке государственного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования «Меди-
цинское училище № 3»;

8) Вилкову Максиму Сергеевичу — студенту государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Каменск-Уральский политехнический колледж»;

9) Волковой Дарье Николаевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Каменск-Уральский политехнический колледж»;

10) Вострякову Александру Юрьевичу — студенту государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Исовский геологоразведочный техникум»;

11) Гашеву Артему Юрьевичу — студенту государственного обра-
зовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Каменск-Уральский политехнический колледж»;

12) Гинановой Юлии Рашитовне — студентке государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Каменск-Уральский политехнический колледж»;

13) Горячевской Валерии Александровне — студентке Екатеринбург-
ского машиностроительного колледжа федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Российский государственный профессионально-
педагогический университет»;

14) Гостевой Юлии Николаевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Каменск-Уральский педагогический колледж»;

15) Дмитриевой Диане Дмитриевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Профессионально-педагогический колледж»;

16) Дьяковой Ольге Ивановне — студентке федерального государ-
ственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Уральский радиотехнический колледж имени А.С. Попо-
ва»;

17) Еперину Станиславу Валерьевичу — студенту государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Исовский геологоразведочный техникум»;

18) Зориной Татьяне Витальевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Каменск-Уральский техникум торговли и сер-
виса»;

19) Измоденовой Татьяне Юрьевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Каменск-Уральский политехнический колледж»;

20) Исякаевой Наталье Маратовне — студентке государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Екатеринбургский экономико-технологический колледж»;

21) Клепалову Олегу Сергеевичу — студенту государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж»;

22) Ковязиной Евгении Николаевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Екатеринбургский экономико-технологический колледж»;

23) Козлову Максиму Петровичу — студенту государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Свердловское музыкальное училище 
имени П.И. Чайковского (колледж)»;

24) Кондратьеву Григорию Евгеньевичу — студенту федерального 
государственного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования «Уральский радиотехнический колледж имени А.С. 
Попова»;

25) Корепанову Олегу Валерьевичу — студенту государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Исовский геологоразведочный техникум»;

26) Курамшину Руслану Робертовичу — студенту государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж»;

27) Лотовой Галине Петровне — студентке государственного обра-
зовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Камышловский педагогический колледж»;

28) Макаровой Полине Константиновне — студентке государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Серовский металлургический техникум»;

29) Макарочкиной Анне Денисовне — студентке государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж»;

30) Максютовой Комиле Руслановне — студентке государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной фармацевтический колледж»;

31) Мансур Ране Башировне — студентке государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Первоуральский металлургический 
колледж»;

32) Маргуновой Анне Александровне — студентке государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Каменск-Уральский педагогический колледж»;

33) Масловой Любови Викторовне — студентке государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Камышловский педагогический колледж»;

34) Машьяновой Карине Игоревне — студентке государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Камышловский педагогический колледж»;

35) Мельникову Алексею Валерьевичу — студенту государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Екатеринбургский экономико-технологический колледж»;

36) Мужевой Елене Евгеньевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Талицкий лесотехнический техникум имени Н.И. Кузнецова»;

37) Мурзиной Елене Сергеевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной педагогический колледж»;

38) Мухаматовой Светлане Юрьевне — студентке государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Екатеринбургский торгово-экономический техникум»;

39) Мякишевой Светлане Леонидовне — студентке государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры 
и предпринимательства»;

40) Нечкиной Ксении Сергеевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Медицинское училище № 3»;

41) Нигматуллиной Анжелике Ринатовне — студентке государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Каменск-Уральский педагогический колледж»;

42) Николаевой Наталии Алексеевне — студентке государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж»;

43) Ореховой Анне Владимировне — студентке государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Медицинский колледж № 2»;

44) Поповой Анастасии Владимировне — студентке государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Екатеринбургский энергетический техникум»;

45) Расулевой Алене Мимдихатовне — студентке государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Профессионально-педагогический колледж»;

46) Рудю Станиславу Игоревичу — студенту федерального государ-
ственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Уральский радиотехнический колледж имени А.С. Попо-
ва»;

47) Рушковой Татьяне Александровне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

48) Сафоновой Ксении Андреевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Екатеринбургский энергетический техникум»;

49) Светлолобовой Марии Михайловне — студентке государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Красноуфимский педагогический колледж»;

50) Смирновой Елизавете Викторовне — студентке государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Каменск-Уральский педагогический колледж»;

51) Соболеву Даниилу Олеговичу — студенту государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Каменск-Уральский политехнический колледж»;

52) Согрину Владимиру Сергеевичу — студенту государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образо-
вания Свердловской области «Каменск-Уральский техникум торговли и 
сервиса»;

53) Соколовой Юлии Александровне — студентке государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»;

54) Сотниковой Дарье Дмитриевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж»;

55) Субботину Станиславу Дмитриевичу — студенту государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Екатеринбургский экономико-технологический колледж»;

56) Судакову Максиму Юрьевичу — студенту государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Каменск-Уральский политехнический колледж»;

57) Суфиевой Алие Зуфаровне — студентке государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Ревдинский государственный педагогический колледж»;

58) Тетеричеву Ивану Александровичу — студенту государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Каменск-Уральский политехнический колледж»;

59) Торгашёвой Марине Владимировне — студентке государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский монтажный колледж»;

60) Тудвасевой Анастасии Валерьевне — студентке государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж»;

61) Удинцеву Максиму Павловичу — студенту государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Серовский металлургический техникум»;

62) Харловой Ксении Николаевне — студентке государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Первоуральский металлургический 
колледж»;

63) Хомутинникову Виктору Юрьевичу — студенту государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский строительный техникум»;

64) Чиновой Альбине Николаевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Ирбитский мотоциклетный техникум»;

65) Шороховой Елене Викторовне — студентке государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Екатеринбургский экономико-технологический колледж»;

66) Шурмановой Ирине Владимировне — студентке государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Медицинское училище № 3»;

67) Юровскому Егору Федоровичу — студенту государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Первоуральский металлургический 
колледж»;

68) Янченко Александру Сергеевичу — студенту государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Асбестовский политехникум».

2. Назначить стипендию Губернатора Свердловской области обучаю-
щимся по программам высшего профессионального образования:

1) Абросимовой Светлане Олеговне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

2) Агафоновой Татьяне Игоревне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия»;

3) Агеевой Юлии Александровне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

4) Алексеевой Екатерине Викторовне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;
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5) Антипкину Антону Анатольевичу — студенту негосударственного 
высшего профессионального образовательного учреждения «Уральский 
институт экономики, управления и права»;

6) Антроповой Анне Владимировне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»;

7) Апариной Кристине Николаевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская академия государственной службы»;

8) Аренскому Павлу Андреевичу — студенту государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

9) Ахматшиной Альбине Илфатовне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»;

10) Бабич Дарье Александровне — студентке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

11) Барминой Светлане Владимировне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

12) Башуровой Марии Сергеевне — студентке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Российский государственный профессионально-
педагогический университет»;

13) Блещику Александру Владимировичу — студенту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия»;

14) Богдановой Светлане Вячеславовне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

15) Булдаковой Екатерине Владимировне — студентке государствен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Уральская государственная юридическая академия»;

16) Быкову Дмитрию Владимировичу — студенту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

17) Волжаниной Марии Николаевне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

18) Габовой Татьяне Сергеевне — студентке негосударственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Гуманитарный университет»;

19) Гаджиевой Марии Нурагаевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

20) Гарифуллину Ильдару Наилевичу — студенту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Екатеринбургский государственный театральный институт»;

21) Глухих Анне Сергеевне — студентке негосударственного высшего 
профессионального образовательного учреждения «Уральский институт 
экономики, управления и права»;

22) Голдыревой Екатерине Валерьевне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

23) Горбунову Дмитрию Сергеевичу — студенту государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная сельскохозяйственная академия»;

24) Городецкой Наталье Борисовне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

25) Дмитриевой Стефании Николаевне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

26) Дудиной Татьяне Юрьевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

27) Ермаченко Наталье Анатольевне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

28) Жук Антонине Ивановне — студентке федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»;

29) Заводскому Ивану Витальевичу — студенту негосударственного 
высшего профессионального образовательного учреждения «Уральский 
институт экономики, управления и права»;

30) Загвоздкиной Екатерине Александровне — студентке государ-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Уральский государственный педагогический университет»;

31) Задориной Марии Андреевне — студентке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

32) Землянко Полине Витальевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

33) Зенченко Анне Николаевне — студентке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

34) Зорникову Даниле Леонидовичу — студенту государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская академия»;

35) Зыкову Дмитрию Вадимовичу — курсанту федерального государ-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский юридический институт Министерства внутренних 
дел России»;

36) Зыряновой Александре Александровне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

37) Ивановой Дарье Сергеевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

38) Ивановой Светлане Павловне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

39) Каминской Анастасии Михайловне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

40) Кащенко Екатерине Владимировне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская академия»;

41) Ковалевой Дарье Михайловне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

42) Колмогоровой Анастасии Александровне — студентке феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»;

43) Кондрюкову Антону Сергеевичу — студенту федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

44) Костенко Максиму Геннадьевичу — студенту федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

45) Кощееву Артему Владимировичу — студенту федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

46) Красуцкой Марии Анатольевне — студентке негосударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Гуманитарный университет»;

47) Кринициной Екатерине Павловне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

48) Крутиковой Марии Александровне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

(Окончание. Начало на 27-й стр.). 49) Кудрявцевой Маргарите Байрамовне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

50) Кузнецовой Евгении Викторовне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия»;

51) Кундрюковой Ульяне Ивановне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная сельскохозяйственная академия»;

52) Курочкину Денису Алексеевичу — студенту государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия»;

53) Лазаревой Татьяне Владимировне — студентке негосударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Гуманитарный университет»;

54) Левиной Анне Владимировне — студентке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

55) Легких Александру Владимировичу — студенту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская академия»;

56) Лопатиной Жанне Юрьевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского»;

57) Мастюгиной Ольге Сергеевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

58) Межину Максиму Александровичу — студенту негосударственного 
высшего профессионального образовательного учреждения «Уральский 
институт экономики, управления и права»;

59) Мельниковой Алёне Александровне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»;

60) Мещерягиной Веронике Александровне — курсанту федерального 
государственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Уральский юридический институт Министерства 
внутренних дел России»;

61) Москалевой Юлии Сергеевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

62) Мухарламовой Регине Гусмановне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

63) Новгородовой Ольге Анатольевне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

64) Носачёвой Татьяне Сергеевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения»;

65) Ожеговой Евгении Юрьевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская академия»;

66) Окулову Роману Александровичу — студенту федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

67) Олюниной Наталье Алексеевне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная архитектурно-художественная академия»;

68) Павловой Ирине Сергеевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

69) Панафидиной Наталье Геннадьевне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

70) Папсуевой Ирине Александровне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

71) Петкау Александре Юрьевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

72) Пимоновой Екатерине Александровне — студентке государствен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Уральская государственная юридическая академия»;

73) Подзоровой Анастасии Сергеевне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

74) Прис Евгении Владимировне — студентке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Российский государственный профессионально-
педагогический университет»;

75) Пушиной Анастасии Алексеевне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

76) Пырьяновой Ольге Анатольевне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

77) Риману Евгению Сергеевичу — студенту государственного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Ниж-
нетагильская государственная социально-педагогическая академия»;

78) Рогозиной Диане Дмитриевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

79) Рудаковой Варваре Викторовне — студентке негосударственного 
высшего профессионального образовательного учреждения «Уральский 
институт экономики, управления и права»;

80) Рудик Галине Петровне — студентке негосударственного высшего 
профессионального образовательного учреждения «Уральский институт 
экономики, управления и права»;

81) Рычкову Ивану Сергеевичу — студенту государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

82) Саврас Наталье Владимировне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

83) Садыкову Михаилу Олеговичу — студенту государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная архитектурно-художественная академия»;

84) Самокруткиной Наталье Сергеевне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

85) Серебренниковой Татьяне Андреевне — студентке государствен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Уральская государственная архитектурно-художественная 
академия»;

86) Серкову Павлу Алексеевичу — студенту государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

87) Слободкиной Инне Игоревне — студентке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

88) Смолиной Дарье Владимировне — курсанту федерального госу-
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский юридический институт Министерства внутренних 
дел России»;

89) Соколовой Ксении Андреевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

90) Соломахе Эдуарду Викторовичу — студенту федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

91) Степановой Анастасии Александровне — студентке государствен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Уральский государственный педагогический университет»;

92) Суковой Татьяне Викторовне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

93) Сыманюк Нине Васильевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия»;

94) Тактуевой Анне Геннадьевне — студентке негосударственного 
высшего профессионального образовательного учреждения «Уральский 
институт экономики, управления и права»;

95) Татарникову Александру Александровичу — студенту федерально-
го государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

96) Телеповой Ольге Валерьевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия»;

97) Тетеневой Марине Игоревне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

98) Тетериной Юлии Игоревне — студентке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

99) Топорову Алексею Владимировичу — студенту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

100) Трофимовой Юлии Дмитриевне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная сельскохозяйственная академия»;

101) Туковой Екатерине Александровне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения»;

102) Турчиной Юлии Александровне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

103) Тушнолобову Григорию Юрьевичу — студенту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная сельскохозяйственная академия»;

104) Упорову Артему Андреевичу — студенту государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

105) Фалей Екатерине Александровне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

106) Федоровой Татьяне Андреевне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

107) Фроловой Елене Васильевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

108) Хохловой Елене Владимировне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

109) Хусаеновой Анастасии Римовне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

110) Чащиной Юлии Николаевне — студентке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

111) Черкашину Дмитрию Алексеевичу — курсанту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский институт государственной противопожарной службы Мини-
стерства чрезвычайных ситуаций России»;

112) Чернецкой Марии Владимировне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

113) Чирковой Татьяне Александровне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Нижнетагильская государственная социально-педагогическая 
академия»;

114) Шерстобитовой Юлии Андреевне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»;

115) Ширшовой Анастасии Олеговне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия»;

116) Шороховой Марии Викторовне — студентке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

117) Шумик Евгении Сергеевне — студентке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

118) Щапову Алексею Сергеевичу — курсанту государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Екатеринбургское военное артиллерийское училище (институт)»;

119) Юрак Вере Васильевне — студентке государственного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет»;

120) Ярченко Дмитрию Руслановичу — студенту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького».

3. Назначить стипендию Губернатора Свердловской области обу-
чающимся в аспирантуре учреждений высшего профессионального об-
разования, академических институтов Уральского отделения Российской 
академии наук:

1) Аликину Денису Олеговичу — аспиранту государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

2) Ахматханову Андрею Ришатовичу — аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

3) Баклановой Яне Викторовне — аспирантке Института химии твердого 
тела Уральского отделения Российской академии наук;

4) Брюховой Ольге Юрьевне — аспирантке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения»;

5) Вопнерук Елене Александровне — аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

6) Груздеву Дмитрию Андреевичу — аспиранту Института органиче-
ского синтеза имени И.Я. Постовского Уральского отделения Российской 
академии наук;

7) Евтюгиной Анне Алексеевне — аспирантке Института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук;

8) Зимину Сергею Владимировичу — аспиранту государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

9) Ибатуллину Александру Анатольевичу — аспиранту государственно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Уральский государственный педагогический университет»;

10) Карымовой Любови Сабирдзяновне — аспирантке государствен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Уральская академия государственной службы»;

11) Киселевой Ольге Анатольевне — аспирантке Ботанического сада 
Уральского отделения Российской академии наук;

12) Кошкарову Владимиру Евгеньевичу — аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения»;

13) Корепанову Александру Дмитриевичу — аспиранту государствен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Уральский государственный лесотехнический Университет»;

14) Корневу Дмитрию Васильевичу — аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

15) Мертин Элеоноре Викторовне — аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

16) Микрюкову Владимиру Сергеевичу — аспиранту Института экологии 
растений и животных Уральского отделения Российской академии наук;

17) Мингалиеву Евгению Альбертовичу — аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

18) Овечкиной Юлии Рафаиловне — аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

19) Паршиной Елене Владимировне — аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

20) Радковской Елене Владимировне — аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

21) Саблиной Ольге Сергеевне — аспирантке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская академия»;

22) Селезневу Андрею Михайловичу — аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

Главный редактор 
ЧУЙЧЕНКО Р.Ю.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 

КЛЕпИКОвА И.А. (зам. гл. редактора),  
СКРИпОвА Н.А. (ответ. секретарь), 

КУРОШ А.в., ЛИТвИНЕНКО М.И., 
пОДКОРЫТОвА Н.А.

E-mail: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:   приемная — тел. и факс 355-26-67; зам.редактора — тел. 375-85-45; отдел МТО — тел.  

и факс 262-69-04; отдел экономики — тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства — тел.  
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы — тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем  — тел.  
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем — тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки  — 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00;  
отдел общественно-политических проблем — тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти —  
тел. и факс 355-37-50;    фотокорреспонденты — тел. 375-80-01; отдел писем — тел. и факс 262-70-04; спецкоры —тел. и факс  
375-78-28, тел. 262-77-09;  бухгалтерия — тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в  Каменске-Уральском (Южный округ) — (3439) 36-93-81,  в Туринске (восточный округ) — (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) — (3435) 43-13-00, в первоуральске (Западный округ) — (343) 2-03-04-93.

Индекс 53802, льготные —  10008,  09056.                                                       Тираж 72541.                                                         Сертифицирован Национальной тиражной службой.                                                          Заказ 3722.                                                        Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.  

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,  
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована  в Уральском региональном  
управлении регистрации и контроля за соблюдением  

законодательства РФ в области печати и массовой  
информации Комитета Российской Федерации 

по печати  30.01.1996 г. № Е—0966
при перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

в соответствии с Законом РФ «О средствах массо-

вой информации» редакция имеет право не отвечать на 

письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз-

деляя точки зрения автора. 

За содержание и достоверность рекламных мате-

риалов ответственность несет рекламодатель. 

все товары и услуги, рекламируемые в номере, 

подлежат обязательной сертификации, цена действи-

тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «Ипп Ураль-
ский рабочий»: 620990, Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13. 

http://www.uralprint.ru
по вопросам доставки газеты зво-

нить:
— по городу Екатеринбургу  

371-45-04 (начальник отдела эксплуа-
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-89-13  
(начальник отдела эксплуатации 
УФпС).
подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

23) Селезневу Андриану Анатольевичу — аспиранту Института промыш-
ленной экологии Уральского отделения Российской академии наук;

24) Семеновой Анне Сергеевне — аспирантке Института химии твердого 
тела Уральского отделения Российской академии наук;

25) Стамбульчик Элеоноре Владимировне — аспирантке государ-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный горный университет»;

26) Старостину Алексею Николаевичу — аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

27) Тарасовой Наталии Александровне — аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького»;

28) Титовой Юлии Алексеевне — аспирантке Института органическо-
го синтеза имени И.Я. Постовского Уральского отделения Российской 
академии наук;

29) Тихоновой Елене Валерьевне — аспирантке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

30) Ульяновой Елизавете Андреевне — аспирантке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

31) Чудинову Сергею Александровичу — аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

32) Чухланцевой Полине Александровне — аспирантке государствен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Уральский государственный педагогический университет»;

33) Шадриной Анастасии Викторовне — аспирантке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная архитектурно-художественная академия»;

34) Эндебере Елене Викторовне — аспирантке государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского»;

35) Юфереву Сергею Валентиновичу — аспиранту федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на предсе-
дателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
22 ноября 2010 года
№ 1191-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2010 г. № 1686-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменения в Положение о Министерстве 

финансов Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 18.10.2010 г. № 1524‑ПП «Об утверждении Положения  
о Министерстве финансов Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 
2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и 
от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве финансов Свердловской обла-

сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.10.2010 г. № 1524-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
финансов Свердловской области» («Областная газета», 2010, 23 октября, 
№ 384–385), следующее изменение:

в подпункте 23 пункта 8 слова «разрабатывает предложения об эмис-
сии государственных ценных бумаг Свердловской области», и слова «на 
основании решения Правительства Свердловской области» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    М.И.Максимов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2010 г. № 380-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-

ловской области:
1. Алабушеву Галину Михайловну, председателя Счетной палаты город-

ского округа Верх-Нейвинский, за многолетний добросовестный труд.
2. Арсеньева Леонида Ивановича, руководителя кружка муници-

пального учреждения «Центр культуры и искусства» (городской округ 
Рефтинский), за большой вклад в развитие культуры на территории 
городского округа.

3. Железникову Елену Владимировну, руководителя группы автомати-
зации Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 
Краснотурьинске Свердловской области, за большой вклад в развитие 
системы пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

4. Исаеву Наталью Павловну, начальника Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Талицком районе Свердловской области, 
за большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения 
Свердловской области.

5. Костоусова Николая Степановича, кандидата педагогических наук, 
доцента, заведующего кафедрой менеджмента Уральского института 
экономики – филиала негосударственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская 
академия управления и экономики», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

6. Писковец Марину Владимировну, начальника отдела персонифици-
рованного учета Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Чкаловском районе города Екатеринбурга Свердловской области, за 
большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения 
Свердловской области.

7. Соколова Александра Петровича, старшего тренера городского атле-
тического клуба «Алигал» – структурного подразделения муниципального 
учреждения «Центр детских, молодежных клубов» (город Нижняя Тура), 
за большой вклад в развитие физической культуры и спорта на территории 
Нижнетуринского городского округа.

8. Сухих Елену Михайловну, заместителя руководителя клиентской 
службы Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Ленинском районе города Екатеринбурга Свердловской области, за 
большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения 
Свердловской области.

9. Фадину Ларису Аркадьевну, главного специалиста-эксперта отдела 
персонифицированного учета Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Кировском районе города Екатеринбурга Свердловской 
области, за большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения 
населения Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.


