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 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 ДЕЛО НОВОЕ

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

99 ТЫСЯЧ 389 РУБЛЕЙ 76 КОПЕ-
ЕК – таков вклад в фонд благотвори-
тельной подписки администрации 
городского округа «Город Лесной» 
– глава ГО Виктор Васильевич ГРИ-
ШИН. 152 ветерана городского округа 

будут получать «Областную газету» в 

2011 году.

24 ВЕТЕРАНА Нижнетагильского 
института испытания металлов – ге-
неральный директор Валерий Лукич 
РУДЕНКО — будут получать «Област-
ную газету» в 2011 году. Подписка 

оформлена через почту.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК – 
на такую сумму решил оформить под-
писку для своих ветеранов Институт 
физики металлов УрО РАН – директор 
Владимир Васильевич УСТИНОВ. 5 

ветеранов института будут получать «Об-

ластную газету» в 2011 году.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК 
решило выделить на подписку для 
своих ветеранов ОАО «Уральский 
научно-исследовательский техно-
логический институт» – генеральный 
директор Алексей Сергеевич ФЕФЕ-
ЛОВ. 5 ветеранов этого учреждения 

будут получать нашу газету в первом 

полугодии 2011 года. Подписка уже 

оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК 
перечислил на подписку для своих 
ветеранов Свердловский областной 
центр медицинской профилактики 
– директор Светлана Владимировна 
ГЛУХОВСКАЯ. 2 ветерана центра будут 

получать нашу газету в 2011 году.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА «Областной газе-
ты» оформил через почту для своих 
ветеранов ГОУ НПО СО «Красноту-
рьинский профессиональный ли-

цей» – директор Василий Филиппо-
вич ЩЕРБАКОВ. Подписка на первое 

полугодие 2011 года оформлена.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг – всегда забо-
титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов – это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе-
ния. Было бы хорошо, если бы и в 
следующем году, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, каж-
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал бы «Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 

управляющим округами, министрам, 

депутатам Законодательного Собрания 

Свердловской области, главам город-

ских округов и муниципальных районов, 

сельских поселений, руководителям 

предприятий, банков, организаций, 

фирм, компаний, учреждений и частным 

лицам с просьбой принять активное уча-

стие в благотворительной подписке и 

тем самым оказать посильную помощь 

ветеранам и инвалидам, малоимущим 

слоям населения, воинам-уральцам, 

советам ветеранов, госпиталям и боль-

ницам, школам… 

Мы убедительно просим вас сделать 

подарок ветеранам и на этот раз – офор-

мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, жи-
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 

долгие годы добросовестно трудился на 

вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 

не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со-

веты ветеранов, госпитали, где лечатся 

фронтовики, труженики тыла, «афган-

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

(Окончание на 2-й стр.).

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль-
шие финансовые трудности с оформле-
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» – единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За-
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи-
куются областные законы, указы губер-
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу-
бликования в «ОГ» важнейшие норма-
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают-
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, ро-
дителям, детям, прогнозы погоды, спец-

выпуски. Полюбились читателям  многие 

тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 

«Новая Эра» для детей и подростков.
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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Лесной – город, обладающий большим опытом эф-

фективной реализации программ социального развития 

территории. С 1994 года здесь  разрабатываются и реали-

зуются целевые муниципальные программы социальной 

направленности, что позволяет ежегодно осуществлять 

разнообразные меры социальной поддержки более 10 ты-

сячам лесничан –  ветеранов и пенсионеров, молодёжи, 

общественных организаций и объединений. Осуществля-

ется и комплекс мер по организации отдыха, оздоров-

лению и занятости различных категорий населения, по 

формированию и реализации демографической полити-

ки, пропаганде семейных ценностей, значимости мате-

ринства и детства, здорового образа жизни, по развитию 

волонтёрского движения, содействию благотворительной 

деятельности, поддержке общественных объединений и 

многому другому.

Ежегодно более 95 процентов детей охвачены различ-

ными формами отдыха и оздоровления, более 75 процен-

тов детворы занимаются в учреждениях дополнительного 

образования и секциях. За последние годы в полтора раза 

увеличилась рождаемость. Более 20 лет на территории го-

рода функционируют некоммерческие организации вете-

ранов и пенсионеров, инвалидов, чернобыльцев, которые 

активно участвуют в различных городских мероприятиях, 

акциях и проектах. Неоднократно Лесной становился од-

ним из лучших муниципальных образований по организа-

ции добровольческой и благотворительной деятельности 

на уровне управленческого округа и Свердловской обла-

сти.

Особое внимание в городском округе «Город Лесной» 

уделяется  поддержке участников и ветеранов Великой 

Отечественной войны. Ведь наш долг – оказывать все-

мерную помощь и поддержку нашим отцам и дедам. В год 

65-летия Победы администрация города выступила орга-

низатором благотворительной акции по сбору средств для 

проведения ремонта жилья одиноких ветеранов Великой 

Отечественной войны. В настоящее время готовится к сда-

че многоквартирный жилой дом для ветеранов ВОВ и ло-

кальных военных конфликтов. В течение почти 10 лет ад-

министрация города организует бесплатную подписку на 

«Областную газету» для более 150 участников и ветеранов 

Великой Отечественной войны.Виктор ГРИШИН.

в мире
КАЗАХСТАН РАТИФИЦИРУЕТ ДОКУМЕНТЫ 
ПО ЕЭП ОДНОВРЕМЕННО С РОССИЕЙ

Премьер-министр Казахстана Карим Масимов во вторник на 

заседании правительства в Астане заявил, что ратификация доку-

ментов по созданию Единого экономического пространства долж-

на пройти одновременно с Россией. «Надо синхронизировать этот 

вопрос - по ратификации всех документов - с министерством эко-

номического развития. Надо не раньше и не позже ратифицировать 

документы симметрично с Россией», - сказал Масимов.

Также зампремьера Умирзак Шукеев напомнил, что «Россия пла-

нирует ратифицировать документы по ЕЭП до 1 июля 2011 года», а 

«белорусы документы уже ратифицировали».//ИТАР-ТАСС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРЕМЕННОГО МИРНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ С ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИЕЙ 
ВОЗМОЖНО

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что в 

случае окончательного провала переговоров по возобновлению 

прямого диалога с Палестинской автономией и невозможности до-

стичь соглашения по всем спорным вопросам. Израиль готов рас-

смотреть вариант временного мирного соглашения.

Об этом пишет газета Haaretz со ссылкой на интервью израиль-

ского премьера одному из местных телеканалов. «Если мы вдруг 

сумеем договориться хотя бы по Восточному Иерусалиму и про-

блеме беженцев, то возможным решением нынешней ситуации мо-

жет стать подписание временного мирного соглашения», – сказал 

Нетаньяху.

Как отмечает газета, данное заявление премьера стало первым 

упоминанием правительства о возможности временного переми-

рия. В рамках данного интервью Нетаньяху также отметил, что Из-

раиль не намерен приносить свои извинения Турции в связи с ата-

кой израильского десанта на «Флотилию свободы» в мае текущего 

года. //Газета.ru.

НАТО ПЕРЕХОДИТ НА НОВУЮ СИСТЕМУ 
ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ И УПРАВЛЕНИЯ 
ВОЙСКАМИ

НАТО вступает в новый информационный век, отказавшись от 

Интернета в пользу новейшей телекоммуникационной технологии, 

известной как computing cloud (компьютерное облако). Об этом со-

общили специалисты американской корпорации «Ай-би-эм» (IBM), 

которые монтируют в брюссельской штаб-квартире НАТО необхо-

димое оборудование и устанавливают специальные компьютерные 

программы.

Новая интеграционная система с высочайшей степенью защиты 

позволяет как осуществлять сверхскоростной обмен информаци-

ей между странами-членами НАТО и различным подразделениями 

альянса, так и управлять боевыми операциями, в частности, с уча-

стием беспилотных летательных аппаратов. Первой на новый вид 

компьютерной связи перешла недавно администрация США. Сей-

часза ней последовала и НАТО.

«Компьютерное облако» представляет собой автономную инте-

грированную сеть, которая действует вне мирового Интернета. Она 

обладает исключительно высокой пропускной способностью, гиб-

костью, повышенной скоростью и широкими информационными 

ресурсами.//ИТАР-ТАСС.

В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ ИНДИИ ОБЪЯВЛЕНА 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ УГРОЗА

Министерство внутренних дел Индии объявило террористиче-

скую угрозу в преддверии Нового года в крупнейших городах страны, 

сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ИАНС. По данным 

индийских спецслужб, в ближайшие дни будет сохраняться вероят-

ность террористических актов по всей стране, в первую очередь в 

городах Мумбаи, Дели, Пуна, Лакнау, Агра и Ахмедабад.

После получения предупреждения региональные власти по всей 

Индии усилили меры безопасности и охрану важных объектов, в 

первую очередь аэропортов. Также усилено патрулирование побе-

режья Индии, чтобы не допустить высадки террористов с моря.//
Известия.ru.

в России
МИД РФ ПОТРЕБОВАЛ ОТ БЕЛОРУССИИ 
ОСВОБОДИТЬ ЗАДЕРЖАННЫХ РОССИЯН

МИД РФ потребовал от Белоруссии освободить россиян, кото-

рые были задержаны в Минске во время выступлений оппозиции 

19-20 декабря 2010 г. Затягивание решения этого вопроса нега-

тивно сказывается на общей атмосфере двусторонних российско-

белорусских отношений, говорится в официальном сообщении ми-

нистерства, сообщает «Эхо Москвы».

Накануне суд в Минске отказался рассмотреть жалобы о пере-

смотре дел задержанных россиян и оставил в силе вынесенные 

ранее приговоры. В ночь с 19 на 20 декабря были задержаны 11 

россиян за участие в акции белорусской оппозиции, недовольной 

исходом президентских выборов.

Всего в ходе протестов в Минске милиция задержала около 600 

человек. Большинство из них, в том числе граждане России, были 

приговорены к 10-15 суткам ареста. Сами они утверждают, что не 

принимали участия в беспорядках. 24 декабря с.г. россияне напра-

вили обращения о повторном рассмотрении своих дел.//Росбиз-
несконсалтинг.

ПОДМОСКОВЬЕ  ОСТАЁТСЯ 
БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Как сообщает пресс-служба Центрального регионального цен-

тра МЧС России, из-за погодных условий в зоне отключения оста-

ются 16 муниципальных районов. Без света остались 258 населён-

ных пунктов, 3 тыс. 806 жилых домов с населением около 39 тыс. 

человек, 14 социально значимых объектов. Отключена 121 транс-

форматорная подстанция. Для ликвидации последствий аварий 

привлечены 6 тыс. 219 человек и 2 тыс. 457 единиц техники.

«Ледяной дождь», который прошёл в Москве и Подмосковье 25 

декабря, привёл к многочисленным проблемам, в их числе – обры-

вы линий электропередачи и аварии на дорогах. Возросло количе-

ство обращений в травмпункты. Имелись ограничения в движении 

пригородных электричек, из-за отключения электроснабжения был 

закрыт аэропорт Домодедово.//Росбизнесконсалтинг.

В 13 РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ ОТМЕЧЕНА 
ВСПЫШКА ГРИППА

Об этом сообщил «Интерфаксу» глава Роспотребнадзора, глав-

ный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

По его словам, в частности, эпидемический порог по гриппу пре-

вышен в Коми, Марий Эл, Удмуртии, Татарстане, Мурманской, 

Свердловской, Белгородской, Воронежской, Ульяновской, Ростов-

ской, Томской Новгородской и Кировской областях. «В этих регио-

нах эпидпорог по гриппу превышен на 18 — 63 процента», - сказал 

Г.Онищенко. Он сообщил, что еще в восьми регионах заболевае-

мость гриппом достигла уровня эпидпорога, но не превысила его. 

Это Санкт-Петербург, Карелия, Рязанская, Нижегородская, Иркут-

ская, Омская области, Пермский и Алтайский край.//INTERFAX.ru.

на Среднем  Урале
ПРЕКРАТИЛАСЬ ВЫДАЧА ПЛАСТИКОВЫХ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

С понедельника, 27 декабря, в регистрационно-экзамена-
ционных подразделениях ГИБДД по Свердловской области пре-
кратилась выдача водительских удостоверений на пластиковой 
основе. Это связано с тем, что 1 марта будут введены права нового 
образца, сообщают в отделе пропаганды Управления ГИБДД ГУВД 
по Свердловской области. До весны будет осуществляться выдача 
только водительского удостоверения образца «Гознак». Все води-
тельские удостоверения, выданные до 1 марта 2011 года, действи-
тельны до окончания указанного в них срока действия. //Е1.ru.

28 декабря.

По данным Уралгидрометцентра, 30 декабря ожи-
дается переменная облачность, преимущественно без 
осадков. Ветер неустойчивый, 0-5 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 17... минус 22, в горах и понижен-
ных районах до минус 30 градусов, днём минус 14... ми-

нус 19, в горах и низинах до минус 23 градусов.

В районе Екатеринбурга 30 декабря восход Солнца – в 9.35, заход 
– в 16.25, продолжительность дня – 6.505; восход Луны – в 4.01, за-
ход  – в 12.34, начало сумерек – в 8.46, конец сумерек – в 17.14, фаза 
Луны – последняя четверть 28.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru
МАГНИТНЫЕ БУРИ

Геомагнитная обстановка в последние дни уходящего года останет-
ся спокойной. Небольшие возмущения возможны 2 января. По прогно-
зу Международного центра космической погоды, в январе 2011 года 
нестабильная геомагнитная обстановка может быть 20-21 января.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

Вчера в Каменске-Уральском на 
площадке Синарского трубного завода 
открылось совместное предприятие 
Трубной металлургической компании 
и госкорпорации РОСНАНО. Это новое 
предприятие будет специализироваться 
на производстве высокопрочных 
прецизионных труб из нержавеющих 
сталей и сплавов на основе 
нанотехнологий.

Если говорить простым языком, то теперь 
на Среднем Урале будут делать супертрубы: 
новые методы обработки готовых изделий 
позволят в разы улучшить качество продук-
ции, например, увеличить коррозионную 
стойкость, снизить затраты, постепенно 
свести на нет старые неэкологичные тех-
нологии. Таких результатов можно добить-
ся, например, заменив графитсодержащие 
смазки, которые иногда не самым лучшим 
образом действуют на изделия, на другие – 
наносмазки, которые только улучшают свой-
ства готовой продукции. Ну а спрос на такие 
изделия колоссальный: нержавеющие трубы 
разной толщины, диаметра и длины исполь-
зуют, без преувеличения, практически везде 
– начиная от медицины (иглы для внутривен-
ных инъекций) и пищевой промышленности 
(трубопроводы на молокозаводах) и закан-
чивая автомобилестроением (допустим, 
глушители тоже делают из нержавейки) и 
атомной энергетикой. По словам Леонида 
Марченко, генерального директора ООО 
«ТМК-ИНОКС» – того самого совместного 
предприятия, если в уходящем году объ-
ём производства составил две тысячи тонн 
труб, то с внедрением новых технологий ра-
бота пойдёт быстрее, и к 2015 году предпри-
ятие будет производить уже в два-три раза 
больше труб.

–Сегодня для нужд Свердловской обла-
сти 20 процентов труб производит завод в 

Первоуральске, 20 процентов – Синарский 
завод, а остальные 60 процентов – это им-
порт. Открыв совместное предприятие с 
РОСНАНО, мы получаем возможность за-
местить импортные трубы  собственными и 
при этом получить продукцию с уникальны-
ми характеристиками, – сказал на открытии 
производства глава региона Александр Ми-
шарин.

Присутствовавший там же Анатолий Чу-
байс, председатель правления ГК РОСНАНО, 
пояснил, что развитие российской энергети-
ки обязательно будет требовать продукцию, 
в данном случае – трубы, которые бы вы-
держивали гораздо большие температуры и 
давление (уже не традиционные 530 граду-
сов, а 600-650). И по сути, это будущее рос-
сийской энергетики будет появляться здесь, 
на площадке СинТЗ. Буквально две-три не-
дели назад совет РОСНАНО принципиально 
одобрил проект  уральских трубников. Мало 
того, позавчера были перечислены деньги – 
а это больше трёх миллиардов рублей – на 
внедрение даже не высокотехнологичных, а 
супервысокотехнологичных процессов.

–Мне кажется очень важным, – продол-
жил Анатолий Чубайс, – что наряду с техно-
логией авторы проекта подумали и о людях. 
Потому что речь идёт о такой модернизации, 
в ходе которой не будет сокращаться чис-
ленность персонала, а, наоборот, появятся 
новые рабочие места. Год за годом, начиная 
с будущего 2011 года,  будет одновременно 
внедряться и самая современная техноло-
гия, и начнут наращивать объём продаж.

К слову, ТМК на всех заводах, входящих 
в компанию, одновременно и планово про-
водит модернизацию: реконструкция стале-
плавильных производств, прокатных агрега-
тов, оборудования по химической обработке 
и нарезке труб. Теперь, как говорит Дмитрий 
Пумпянский, председатель совета директо-

ров Трубной металлургической компании, 
«руки дошли до такого уникального произ-
водства, как цех В-3 СинТЗ»:

–Наконец-то экономика страны, рынок, 
да и мы с вами дозрели до того, что осознали 
необходимость возродить в новом качестве, 
в новых объёмах, с новыми потребительски-
ми характеристиками новое высокотехноло-
гичное производство – производство пре-
цизионных нержавеющих труб. Я вспоминаю 
слова Анатолия Илларионовича Брижана (он 
25 лет возглавлял Синарский трубный за-
вод), который всегда называл этот цех «спя-
щей красавицей» – мол, стоит только раз-
будить это производство, и оно достигнет 
нереальных высот. Эти слова и меня лично, 
и коллектив завода и компании подтолкну-
ли к возрождению производства. Мы очень 
благодарны госкорпорации РОСНАНО за то, 
что здесь будет установлено самое совре-
менное оборудование с учётом передовых 
разработок зарубежных и российских учё-
ных. Это новое предприятие должно стать 
образцом культуры производства, образцом 
выполнения технологических заданий, об-
разцом материального состояния рабочих. 
Для нас начинается новая жизнь.

В этот же день, день открытия совмест-
ного производства, было подписано первое 
соглашение о стратегическом партнёрстве 
с первым заказчиком продукции ООО «ТМК-
ИНОКС» компанией «Атомэнергомаш».

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: Д. Пумпянский рас-

сказывает А. Чубайсу и А. Мишарину о 
производстве; подписание соглашения 
между ООО «ТМК-ИНОКС» (гендиректор 
Л. Марченко слева) и компанией «Атом-
энергомаш» (гендиректор В. Кащенко); 
продукция нового производства.

Фото Станислава САВИНА.

Пробуждение «спящей красавицы»
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ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

 ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

 ТРАНСПОРТ

 СИТУАЦИЯ

 ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

 НАНОТЕХНОЛОГИИ

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 

Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 

старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив-
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от-
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста-
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на лицевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государствен-
ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Раз-
решение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотво-
рительный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че-
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих  в 
акции «Подписка – благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит: 

–653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) – на 12 месяцев;
–326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС) – на 6 месяцев.
Выгодно оформить подписку сразу на 12 месяцев. Исходя 

из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их 
адресами или количественную раскладку (с указанием коллекти-
ва, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявле-
ние адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с со-
ветами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платёжного по-
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ-
ление подписки.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении ре-
кламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах – наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

В Свердловской области успешно внедряется 
автоматизированная система коммерческого учёта газа 
(АСКУГ). Система призвана решить целый ряд задач, связанных 
с повышением эффективности использования газа, что для 
нашей области особенно важно, ведь она входит в число трёх 
крупнейших российских регионов по объёмам потребления этого 
энергоносителя.

Внедрением АСКУГ на Среднем Урале занимается ЗАО «Уралсевер-

газ» — предприятие с акционерным участием Нефтегазовой компании 

«ИТЕРА» и Свердловской области; поставщик природного газа в Сверд-

ловскую область. Надо напомнить, что «ИТЕРА» и «Уралсевергаз» уже 

двенадцать лет стабильно обеспечивают потребителей Свердловской 

области необходимыми объёмами газа, одновременно реализуя ряд 

программ по модернизации инфраструктуры газового и отопительного 

хозяйства. Сотрудничество «ИТЕРЫ» со Свердловской областью строит-

ся на основе долгосрочного соглашения о сотрудничестве, подписанно-

го на период до 2015 года.

Необходимость внедрения АСКУГ обусловлена тем, что действовав-

шая прежде система учёта и диспетчеризации не только не поспевала 

за изменениями на рынке энергоресурсов, но и провоцировала получе-

ние и дальнейшую трансляцию заведомо некорректных данных. Новая 

система, созданная в соответствии с разработанными требованиями, 

поможет в том числе построению прозрачного и упорядоченного рынка 

газа, предотвращению аварий, а также станет  предпосылкой участия в 

электронных газовых торгах, которые будут внедряться с 2011 года. Раз-

работчики АСКУГ для «Уралсевергаза» — ООО «АНТ-Информ» (Москва) 

и инженерная компания «Прософт-системы» (Екатеринбург) – основ-

ные участники разработки технических требований к системам АСКУГ, 

утверждёнными в ООО «Межрегионгаз» ОАО «Газпром».

СТАРОЕ И НОВОЕ
Традиционная система учёта и диспетчеризации поставок природ-

ного газа не отвечает в полной мере требованиям настоящего време-

ни. Потребитель выходил на связь с газораспределительной компанией 

дважды в сутки, сообщая по телефону об объёмах  потребляемого газа. 

Иными словами, это была система, соответствовавшая реалиям вче-

рашнего дня, уязвимая с точки зрения оперативности и достоверности 

передаваемой информации, не говоря о степени автоматизации про-

цесса учёта. Новая система АСКУГ предполагает автоматический опрос 

узлов учёта газа каждые 15 минут, что позволяет получать данные об 

объёме и параметрах газа (давлении и температуре) в режиме реаль-

ного времени. Она не только обеспечивает точный учёт поставляемых 

объёмов газа,  но и предупреждает о снижении давления газа в рас-

пределительной сети, что снижает риск  возникновения газовых ЧП — 

задача, важность которой особенно остро ощущается сейчас, в разгар 

суровой уральской зимы.

ПОДГОТОВКА К ВНЕДРЕНИЮ
— Прежде чем приступить к внедрению новой, современной АСКУГ, 

мы долго и внимательно изучали опыт внедрения систем аналогичного 

назначения и масштаба — и в России, и за рубежом, — рассказывает 

Дмитрий Лавренко, заместитель генерального директора ЗАО «Уралсе-

вергаз». — Результатом оценок и сопоставлений стало уточнение техни-

ческих требований к будущей АСКУГ, позволяющих построить сбалан-

сированную и гибкую систему учёта природного газа. Нам требовалась 

масштабируемая и надёжная система, которая легко адаптируется к воз-

можным изменениям газового рынка, защищена от сбоев, совместима с 

техническими решениями, применяемыми для построения аналогичных 

систем в региональных компаниях ООО «Межрегионгаз». Кроме того, 

мы принимали в расчёт не только собственные интересы, но и потреб-

ности других участников рынка природного газа Свердловской области, 

включая основных потребителей и независимые газотранспортные ком-

пании нашего региона, а также перспективы развития экономики обла-

сти. Более того, мы готовы обмениваться с нашими коллегами получае-

мой с помощью АСКУГ информацией, необходимой для решения общих 

проблем. Все мы стремимся к созданию упорядоченного и прозрачного 

рынка энергоресурсов, а этот процесс предполагает не только единые, 

принятые всеми правила игры, но и взаимное доверие.

НАЧАЛО БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
Реализация программы по внедрению современной АСКУГ в зоне 

действия  компании «Уралсевергаз» началась в 2008 году. В качестве 

пилотных площадок выбраны промышленные центры Свердловской об-

ласти, отличающиеся высоким уровнем энергопотребления, в том чис-

ле Екатеринбург и Нижний Тагил. К настоящему времени новая система 

учёта включает 387 узлов учёта газа, 260 из них уже функционируют в 

полном объёме, оставшиеся будут сданы в эксплуатацию в ближайшее 

время. Ведётся работа по внедрению еще 450 узлов учёта.

— Если мы сохраним взятые темпы, то справимся с поставленной 

задачей за четыре-пять лет, — говорит Дмитрий Лавренко. — В пер-

спективе на всех узлах учёта будут установлены контроллеры системы 

телеметрии, позволяющие передавать по GSM-каналу информацию о 

расходе и параметрах потребляемого газа на базовую станцию, а  затем 

— на сервер оператора мобильной связи. На узлах, находящихся на тер-

ритории ответственности наиболее крупных потребителей природного 

газа, будет применяться дублирование канала. Конечный пункт переда-

чи информации — сервер ЗАО «Уралсевергаз», выполняющий функции 

приёма, обработки, хранения данных и предоставления информации по 

запросам, поступающим с автоматизированных рабочих мест диспетче-

ров и других заинтересованных служб.

КАК РАБОТАЕТ АСКУГ
Построение системы АСКУГ на базе решений «Прософт-Системы» 

предполагает создание иерархической системы сбора и передачи дан-
ных, начиная с нижнего уровня контрольных пунктов узлов учёта газа 
и заканчивая верхним уровнем Центрального диспетчерского пункта 
(ЦДП). На нижнем уровне этой структуры происходит сбор технологи-
ческих параметров, контроль текущего состояния измерительного ком-
плекса, обеспечивается возможность управления технологическим обо-
рудованием узлов учёта газа (автоматически или по запросам с более 
высокого уровня иерархии).

Следующий «этаж» — уровень диспетчерских пунктов газовой ком-

пании. Здесь осуществляются сбор, обработка и сохранение техно-

логических данных, получаемых от контрольных пунктов узлов учёта, 

а также наблюдение над состоянием контролируемого оборудования 

крупных и средних потребителей. Кроме того, на уровне диспетчерских 

пунктов возможно частичное управление технологическими процесса-

ми контрольных пунктов крупных и средних потребителей.

Наконец, верхний уровень АСКУГ — ЦДП, способный к интеграции в 

единую  систему АСКУГ диспетчерских пунктов региональных газовых 

компаний. Одно из существенных преимуществ иерархической систе-

мы АСКУГ — лёгкость  масштабирования, позволяющая включать в её 

состав произвольное количество узлов  учёта газа, контрольных пунктов 

и диспетчерских центров. Стандартизация всех видов передачи данных 

в системе на базе открытых протоколов OPC IEC 60870-5-104  обеспе-

чивает максимальное упрощение интеграции и применения разнород-

ного оборудования и программных комплексов, в том числе и вновь 

подключаемых элементов единой системы. Стандартизация формата 

предоставления данных в АСКУГ обеспечивает автоматическое форми-

рование иерархической структуры имён сигналов/данных.

УЛУЧШИТЬ РАСЧЁТНОСТЬ
Одна из главных задач, которую намерен решить «Уралсевергаз» 

внедрением АСКУГ, — снижение долгов за поставленный газ. Совокуп-

ная задолженность потребителей Свердловской области перед «Урал-

севергазом» — 3,7 млрд. рублей. При этом почти 2,8 млрд. рублей, или 

75 % всей задолженности приходится на предприятия ЖКХ. Главные 

причины долгов — устаревшее оборудование котельных, заниженные 

нормативы потребления, а также неэффективные системы учёта.

Основной причиной, влияющей на объективность учёта, является 

несовершенство  системы и отдельных узлов учёта газа. Применение 

приборов низкого класса точности, устаревших морально и физически 

самопишущих приборов, незащищённость системы учёта от несанкцио-

нированного доступа, обработка подлежащих регистрации параметров 

газа в ручном режиме — все это создаёт высокий риск отклонений от 

истинных значений объёмов принятого и потребляемого газа. Фактор 

сезонности, температурные перепады наружного воздуха и газа в газо-

проводе приводят к искажению показаний счётчиков газа,  не оборудо-

ванных средствами коррекции температуры и давления.

Так создаётся основа для разногласий между газораспределитель-

ными организациями и поставщиками газа. Отсутствие точного учёта 

газа, эксплуатация приборов с заведомо высоким значением погреш-

ности измерения приводит к увеличению актируемых объёмов на вели-

чину разбаланса. В итоге у теплоснабжающей организации  появляются 

сверхнормативные расходы, которые не могут быть включены в тариф 

на поставку тепла. Результат — рост задолженности теплоснабжающих  

компаний по оплате поставленных объёмов газа.

Система АСКУГ поможет решить не только задачи, связанные с учё-

том газа и расчётностью потребителей, но и в дальнейшем позволит 

существенно повысить эффективность использования природного газа 

— удобного в транспортировке, экологически чистого, экономически 

эффективного и потому наиболее востребованного энергоносителя.

Наталья СОКОЛОВА.

АСКУГ научит экономить

Генератор идей 
по-уральски

В наступающем году 
Екатеринбург обзаведётся  
новым научным учреждением 
— нанотехнологическим 
центром.

При поддержке правительства 

Свердловской области его созда-

нием сейчас занимаются Ураль-

ский научно-исследовательский 

технологический институт (ОАО 

«УралНИТИ»), Уральское отделе-

ние Российской академии наук, 

УГМК-Холдинг, Уральский феде-

ральный университет.

Как пояснил генеральный ди-

ректор ОАО «УралНИТИ» Алексей 

Фефелов, в завершающемся году 

государственная корпорация 

«Роснанотех» провела среди ре-

гионов России конкурс на право 

организации нанотехнологиче-

ских центров. Основной миссией 

этих  новых учреждений станет 

поиск свежих научных идей, их 

разработка и использование в 

промышленном производстве. В 

результате конкурсного отбора 

победителями признаны про-

екты, предложенные семью ре-

гионами. В их числе оказалась 

заявка уральских учёных, сфор-

мированная под эгидой Уральско-

го научно-исследовательского 

технологического института.

— Я уже получил протокол о 

результатах конкурса. Работа 

предстоит большая, — рассказал 

Алексей Фефелов. — Для созда-

ния нашего центра потребуется 

1,7 миллиарда рублей. Чтобы 

справиться со столь дорогостоя-

щим проектом, мы намерены ак-

кумулировать производственные 

и кадровые ресурсы всех пяти 

организаций, участвовавших в 

формировании нашей заявки на 

конкурс. Кроме того, государ-

ственная корпорация «Роснано-

тех» собирается предоставить 

нам новейшее оборудование на 

670 миллионов рублей.

Предполагается, что в течение 

ближайших месяцев все органи-

зационные мероприятия завер-

шатся. К концу 2011 года новый 
нанотехнологический центр в 
Екатеринбурге должен зарабо-
тать в полную силу.

В одной связке с ним будет 
действовать технопарк высо-
ких технологий «Университет-
ский», который скоро появится 
при Уральском федеральном 
университете. Основным на-
правлением деятельности тех-
нопарка станет производство 
оборудования для информацион-
но-телекоммуникационных услуг, 
что сегодня немыслимо без при-
менения нанотехнологий.

Кроме того, на базе Уральско-
го федерального университета 
уже действует система подготов-
ки и переподготовки кадров для 
наноиндустрии. По разработан-

ным в её рамках образователь-

ным программам занимаются 

инженеры, технологи и менед-

жеры. Предполагается, что в те-

чение ближайших пяти лет зна-

ниями в сфере нанотехнологий 

вооружатся 750 специалистов 

промышленных предприятий и 

научных организаций Свердлов-

ской области.

Кстати, развитие таких новых 

направлений науки, как нанотех-

нологии, предусмотрено про-

ектом Программы социально-

экономического развития 

Свердловской области на 2011-

2015 годы. 

Татьяна БУРДАКОВА.

Напомним, несколько ме-

сяцев назад прокуратура ини-

циировала возбуждение дела 

против агрофирмы «Север-

ная», поставив под сомнение 

сделку двухгодичной давно-

сти — вхождение агрофирмы в 

уставный капитал птицефабри-

ки «Кировградская». Сразу же 

с началом разбирательств на 

предприятии начались пробле-

мы с банками.

В такой ситуации прави-

тельство Свердловской об-

ласти принимает все меры, 

чтобы не допустить сбоев в 

деятельности птицефабрики 

«Кировградская» и сохранить 

коллектив. Как рассказал ми-

нистр сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской 

области Илья Бондарев, в бли-

жайшее время министерство 

подаст апелляционную жалобу 

на решение арбитражного суда 

Свердловской области по делу 

птицефабрики «Кировград-

ская». 

Кроме того, тема дальней-

шей судьбы птицефабрики 

обсуждалась и в правитель-

стве Свердловской области. 

Председатель правительства 

области Анатолий Гредин про-

вёл встречу с руководителями 

региональных банков, которые 

кредитуют агрофирму «Север-

ная». Банкиров ознакомили с 

позицией правительства обла-

сти относительно предприятия. 

В частности, было подтверж-

дено, что независимо от хода 

судебного процесса деятель-

ность фабрики продолжится, 

а потому важно обеспечивать 

финансирование. 

Одновременно руководство 

ГУП СО «Птицефабрика «Пер-

воуральская» написало пись-

мо, в котором говорится, что, 

«в случае оставления решения 

суда первой инстанции в силе и 

передачи имущества техноло-

гический цикл и рабочие места 

будет сохранены».

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

Птицефабрика «Кировградская»: 
не допустить сбоев в работе!

17 декабря арбитражный суд признал незаконной 
сделку по передаче агрофирме «Северной» имущества 
ГУП СО «Птицефабрика «Первоуральская» (речь идёт о 
производственной площадке бывшего ОГУП «Птицефабрика 
«Кировградская», переданной птицефабрике 
«Первоуральская» в 2008 году).

Как сообщили в министер-

стве сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской 

области, работники ЗАО «Те-

пличное» сумели добиться в 

комплексе-новостройке уро-

жайности, равной 38 килограм-

мам томатов с одного квадрат-

ного метра. Такой результат 

стал возможен, благодаря со-

временной технике, установ-

ленной в этом тепличном ком-

плексе.

На четырёх гектарах, спря-

танных под стеклянной кры-

шей, действуют автоматиче-

ская система регулирования 

содержания углекислоты в 

воздухе, многоконтурная схе-

ма обогрева и подъёмники 

для персонала теплицы, спо-

собные не только ездить по 

горизонтальной поверхности, 

но и подниматься вертикаль-

но вверх. Овощи выращивают 

в стальных желобах на мине-

раловатных матах, к которым 

подведена система капельного 

полива. Оптимальный для рас-

тений микроклимат поддер-

живает компьютер. Немало-

важный нюанс — благодаря 

«умной автоматике» комплекс-

новостройка потребляет в два 

раза меньше электроэнергии и 

тепла, чем обычные теплицы.

Возведение такого напич-

канного самой современной 

техникой «хрустального двор-

ца» обошлось почти в пятьсот 

миллионов рублей. Однако ра-

ботники ЗАО «Тепличное» не 

намерены на этом останавли-

ваться. К 2015 году будут воз-

ведены ещё две очереди те-

пличных корпусов. В итоге под 

стеклянной крышей окажутся 

двенадцать гектаров земли. 

После того, как тепличный ком-

плекс заработает на полную 

мощность, урожайность тома-

тов в нём возрастёт до 65 кило-

граммов с одного квадратного 

метра.

Татьяна БУРДАКОВА.

Овощи из «хрустального дворца»
Запущенный в марте 2010 года на окраине Екатеринбурга 
новый тепличный комплекс дал первые полторы тысячи 
тонн томатов.

 ПОЧТА РОССИИ

Так, 31 декабря и 6 января все отделения почтовой связи будут рабо-

тать по обычному графику с сокращением рабочего дня на один час. 

1, 2 и 7 января – выходной день для всех типов отделений почтовой 

связи. 

3, 4, 5, 8, 9 и 10 января все отделения связи будут предоставлять услу-

ги в обычном режиме.

Доставка почтовой корреспонденции будет обеспечиваться в празднич-

ные дни по мере поступления, а периодические издания будут доставлять-

ся согласно графику их выхода из печати.

Группа по связям с общественностью УФПС Свердловской области.

Режим работы в праздники
Для обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов во время 
новогодних праздников Почта России установила особый режим 
работы отделений почтовой связи в период с 31 декабря 2010 года 
по 10 января 2011 года. 

ГУБЕРНАТОР Свердловской 
области Александр Мишарин 
и заместитель министра 
экономического развития 
России Олег Савельев 
27 декабря подписали 
соглашение между 
Минэкономразвития РФ и 
правительством области 
о создании на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа  особой 
экономической зоны 
(ОЭЗ) промышленно-
производственного типа 
«Титановая долина»,  а 
также план мероприятий по 
освоению этой зоны.

Александр Мишарин, ком-

ментируя это событие, отметил: 

«Сейчас, когда соглашение с 

министерством экономическо-

го развития РФ подписано, мы 

приступаем к проектированию 

особой экономической зоны, 

выделению земли, строитель-

ству инфраструктуры. Эта рабо-

та должна завершиться в 2012 

году. Одновременно начнётся 

подписание  соглашений с рези-

дентами. Следующий год в этом 

смысле ожидается очень насы-

щенным». 

Напомним, что постановле-

нием правительства Российской 

Федерации № 1032 от 16 дека-

бря 2010 года принято решение 

создать на территории Верхней 

Салды ОЭЗ «Титановая долина» 

в целях привлечения инвести-

ций, организации новых произ-

водств и решения задач улучше-

ния социально-экономического 

развития моногородов Верхняя 

Салда и Нижний Тагил, а также 

региона в целом. Площадь осо-

бой экономической зоны соста-

вит 721 гектар.

Губернатор Свердловской 

области Александр Мишарин 

Александр МИШАРИН:

«2011 год будет 
для  «Титановой долины» 

насыщен событиями»
отметил: «Для функциониро-

вания ОЭЗ планируется по-

строить объекты транспортной, 

социальной и инженерной ин-

фраструктуры за счёт средств 

регионального бюджета, а также 

за счёт внебюджетных источ-

ников. Создание особой эконо-

мической зоны промышленно-

производственного типа на 

территории Свердловской об-

ласти станет одним из важней-

ших инструментов привлечения 

иностранных инвестиций и мо-

билизации отечественных, в том 

числе, местных экономических 

ресурсов. Мы видим желание 

резидентов участвовать в этом 

проекте. Такие крупнейшие ком-

пании, как Boeing, Airbus, Rolls-

Royce, Siemens и поставщики 

комплектующих для них, заявля-

ют о своем намерении принять 

участие в этом проекте, и это 

для нас очень важно». 

Объём инвестиций, необхо-

димый для создания ОЭЗ «Тита-

новая долина», составит поряд-

ка 10 миллиардов рублей. 

Совместные действия феде-

ральных и региональных властей 

будут направлены на развитие 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности, производство 

новых видов продукции и услуг, 

имеющих высокую добавленную 

стоимость, а также на укрепле-

ние инженерной, транспортной, 

социальной инфраструктуры, 

которые смогут обеспечить ка-

чественное функционирование 

ОЭЗ.

В результате реализации про-

екта планируется зарегистриро-

вать в качестве резидентов не 

менее 15 юридических лиц с об-

щим объёмом инвестиций около 

20 миллиардов рублей.

«Создание особой экономи-

ческой зоны «Титановая долина» 

позволит сохранить и усилить 

лидерство России на мировом 

рынке авиакосмической про-

дукции за счёт углубления сте-

пени переработки титанового 

сырья. Мы сможем расширить 

практику применения титана в 

отечественном промышленном 

комплексе и обеспечить потреб-

ности российской авиакосмиче-

ской промышленности в изде-

лиях из титановых сплавов. Для 

Свердловской области – это, 

в первую очередь, увеличение 

доходной части бюджета, воз-

можность создания нескольких 

тысяч новых рабочих мест, улуч-

шение инвестиционной привле-

кательности региона», – заявил 

губернатор Александр Миша-

рин.

Средний Урал, готовясь к 

созданию ОЭЗ, активно изучает 

опыт соседних регионов в этом 

вопросе. В последней декаде 

декабря представители ми-

нистерства экономики Сверд-

ловской области встретились с 

руководством зоны «Алабуга» в 

Республике Татарстан.

Делегация Свердловской об-

ласти во главе с заместителем 

областного министра экономи-

ки Виктором Долженко изучи-

ла опыт организации работы 

с иностранными инвесторами 

и познакомилась с процессом 

управления ОЭЗ «Алабуга».

На встрече в министерстве 

транспорта и дорожного хо-

зяйства Республики Татарстан 

участники делегации обсудили с 

первым заместителем министра 

Инсафом Хайруллиным этапы 

становления зоны «Алабуга». 

Министр экономики Республики 

Татарстан Мидхат Шагиахметов 

поделился опытом работы с ино-

странными инвесторами, рас-

сказал о выработанной системе 

отбора проектов, претендующих 

на льготы. 

В ходе визита гости встрети-

лись с руководством управляю-

щей компании зоны «Алабуга» 

– одной из ведущих промыш-

ленных площадок Татарстана. 

Эта зона была создана 21 де-

кабря 2005 года на территории 

Елабужского района Республики 

Татарстан. Гостям наглядно про-

демонстрировали современную 

инженерную, логистическую, со-

циальную и бизнесинфраструк-

туру, рассказали о действую-

щих льготах для резидентов. 

Руководство зоны отметило, 

что ОЭЗ «Алабуга» стала первой 

промышленной площадкой в 

России, на территории которой 

была организована работа по 

принципу «одного окна». 

Знакомство с опытом и тех-

нологиями развития ОЭЗ в Ре-

спублике Татарстан позволит 

руководству Свердловской об-

ласти практически применять 

полученную информацию при 

создании особой экономиче-

ской зоны «Титановая долина».

В заключение можно отме-

тить, что Урал всегда был опор-

ным краем державы. Таким он 

и останется, подкрепив свою 

давнюю роль тем, что его эко-

номика будет базироваться на 

инновационном фундаменте. И 

особая экономическая зона ста-

нет одним из краеугольных кам-

ней этого основания.

Георгий ИВАНОВ.
(В материале 

использованы 
сообщения департамента 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области).

Столице Урала нужен

Вчера начальник 
Свердловской железной 
дороги Владимир Супрун 
подвёл итоги работы 
магистрали за прошедший 
год и рассказал о планах 
транспортников на будущее.

По его словам, результаты, 

достигнутые железнодорожни-

ками за 2010 год, свидетель-

ствуют, что кризис в транспорт-

ной отрасли завершился.

—После пятнадцатипроцент-

ного падения объёма погрузки 

в 2009-м Российские железные 

дороги увеличили в нынешнем 

году этот показатель на девять 

процентов. А Свердловская же-

лезная дорога за 2010 год по 

объёмам погрузки превысит 

прошлогодний показатель на 

15,2 процента, — сказал Влади-

мир Супрун.

Благодаря столь успешному 

завершению года, транспортни-

ки стали активно строить планы 

на будущее. Прежде всего, речь 

идёт о реконструкции Екатерин-

бургского транспортного узла.

Между прочим, располо-

женный в Екатеринбурге и его 

окрестностях железнодорожный 

узел является одним из самых 

крупных в стране — 23 станции. 

Ясно, что для его модернизации 

потребуется несколько лет. Сей-

час совместно с администра-

цией города Екатеринбурга и 

правительством Свердловской 

области руководство СвЖД раз-

рабатывает генеральную схему 

развития Екатеринбургского 

транспортного узла.

—В ближайшие годы мы пла-

нируем реконструировать ма-

гистраль Решёты — Арамиль 

протяжённостью 72 километра, 

— рассказал Владимир Супрун. 

— На ней хотим значительно 

усилить  инфраструктуру локо-

мотивного хозяйства. Уже в 2011 

году  намерены завершить мо-

дернизацию пункта техническо-

го обслуживания локомотивов 

на станции Седельниково.

Кстати, давно уже обсужда-

ется вопрос о выносе станции 

Екатеринбург-Сортировочный 

за пределы города. Если такое 

решение будет принято, то но-

вую сортировочную станцию 

транспортники намерены стро-

ить именно в Седельниково.

Станция Екатеринбург-

Пассажирский тоже должна 

сильно измениться. Сегодняш-

ний облик городского вокзала 

мало кого радует. Как сообщил 

Владимир Супрун, уже разра-

батывается концепт-проект мо-

дернизации этого здания и при-

легающей к нему территории.

—Конечно, предстоит огром-

ная работа. Я думаю, в итоге 

мы получим совершенно иной 

транспортный узел. Хотим раз-

делить там пассажирские по-

токи на пригородный и даль-

него сообщения. Кроме того, 

для удобства людей планируем 

построить высокие посадочные 

платформы, — пояснил началь-

ник СвЖД.

Примерно представить то, как 

будет выглядеть вокзал в Екате-

ринбурге после реконструкции, 

уральцы могут, посмотрев на 

обновлённый вокзал в Тюме-

ни. Там  пассажиропотоки уже 

оптимизированы. Кроме того, 

на тюменском вокзале, модер-

низация которого завершилась 

в марте нынешнего года, смон-

тирована современная система 

безопасности с электронным 

наблюдением за различными 

помещениями в здании.

Многих жителей Екатерин-

бурга раздражают грузовые 

поезда, непрерывно идущие 

через центр города. В будущем 

железнодорожники намере-

ны избавить столицу Среднего 

Урала от этой проблемы. После 

реконструкции транспортного 

узла грузовые составы направят 

в обход города по южному и се-

верному направлениям.

Логичным продолжением 

этого стал бы вынос грузово-

го железнодорожного двора за 

пределы столицы Среднего Ура-

ла. Однако эта крупная стройка 

требует чрезвычайно больших 

финансовых затрат, а значит, 

скорее всего, это дело очень от-

далённого будущего.

Татьяна БУРДАКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА

и службы по связям 
 с общественностью СвЖД.

столичный вокзал В. Супрун.
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Хотя в повестку дня был вы-

несен вопрос поддержки се-

мьи, материнства и детства, 

Президент предложил сменить 

тему разговора и обсудить зло-

бодневные вопросы межнацио-

нальных отношений, сохране-

ния в стране межнационального 

мира.

Глава государства заявил, 

что во многих регионах нашей 

страны межнациональные от-

ношения сегодня достаточно 

напряжённые, а для России как 

государства многонациональ-

ного обострение конфликтов 

на национальной почве очень 

опасно, поскольку они подры-

вают основы нашего общества. 

Дмитрий Медведев считает, что 

без решения вопроса мирного 

сосуществования разных нацио-

нальностей сохранение и раз-

витие Российского государства 

просто невозможно.

—Все народы должны учить-

ся жить вместе. Это трудно, но 

в нашей стране к этому не при-

выкать, — сказал Президент. — 

Мы обязаны беречь наше меж-

национальное согласие, чтобы 

человек любой национальности 

чувствовал себя спокойно в лю-

бом регионе.

В то же время Президент от-

метил, что власти многих ре-

гионов не относятся всерьёз к 

межэтническим отношениям 

и воспринимают их как некую 

абстракцию. Об этом свиде-

тельствуют и недавние события 

в Москве на Манежной площа-

ди, и уже подзабытое кровавое 

межнациональное столкновение 

в Кондопоге. Поэтому Дмитрий 

Медведев поручил руководите-

лям регионов взять под личный 

контроль вопросы межнацио-

нальных и межконфессиональ-

ных отношений, наладить рабо-

ту с национальными общинами 

в других регионах, оказывать им 

содействие в нормализации ме-

жэтнических отношений.

По мнению Президента, в 

основе работы по поддержанию 

гражданского согласия в первую 

очередь должны лежать обще-

Учимся жить вместе
Совместное заседание Государственного Совета и Комиссии 

по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике провёл 27 декабря в Кремле 

Президент России Дмитрий Медведев.

ние, сотрудничество, терпели-

вое сближение позиций. В то 

же время в крайних ситуациях 

интересы общественного спо-

койствия требуют решительного 

применения мер принуждения. 

«Мы не можем различного рода 

недоумкам позволить разру-

шить наш общий дом. Тем более 

что не они его строили, — заявил 

Дмитрий Медведев. — Никакие 

социальные проблемы не могут 

оправдать хамство, вандализм и 

погромы».

От правоохранительных ор-

ганов Президент потребовал 

жёстче пресекать попытки меж-

национальной розни и напом-

нил, что «у преступников нет на-

циональности».

По мнению премьер-министра 

Владимира Путина, для борьбы 

с межнациональными конфлик-

тами можно вспомнить и опыт 

СССР, поскольку советской вла-

сти удалось в своё время соз-

дать обстановку межэтнического 

мира в стране. Отсутствие на-

ционализма во времена СССР 

глава правительства объяснил 

тем, что советская власть соз-

дала систему, которая оказалась 

над межконфессиональными 

отношениями. Правда, система 

эта носила сугубо идеологиче-

ский характер. «Придумали даже 

некую общность — советский 

народ! — напомнил Владимир 

Путин. — А сейчас у нас нет та-

кого. Мы говорим «россияне», 

«российский народ». Но это не 

то! Есть только одно, что может 

всё изменить, — это общерос-

сийский патриотизм». 

Дмитрий Медведев также 

коснулся вопроса общероссий-

ского патриотизма, заявив, что 

идею российской нации он счи-

тает «абсолютно продуктивной», 

которой «не нужно стесняться». 

Другое дело, что подобные кон-

струкции не возникают на бумаге 

по велению генеральных секре-

тарей и президентов, а появля-

ются в результате десятилетий 

работы самого общества.

Напомнил Дмитрий Медве-

дев и о том, что Россия сегодня 

занимает второе место после 

США по количеству мигрантов. 

Президент подчеркнул, что, с 

одной стороны, это показатель 

привлекательности нашей стра-

ны, но с другой — демографиче-

ское давление извне порождает 

много проблем, так как меня-

ется этнический баланс многих 

территорий.

В этой связи Владимир Путин 

напомнил об отменённой ста-

тье УК, каравшей за нарушение 

паспортного режима. Теперь, 

конечно, прописка отменена, 

но повысить ответственность, 

вплоть до уголовной, за наруше-

ние административного режи-

ма, глава правительства считает 

возможным.

Дмитрий Медведев конкре-

тизировал, что «мы не можем 

принимать решения о том, что-

бы представители одного эт-

носа компактно проживали в 

одном месте, а представители 

другого — в другом. Занимать-

ся формированием российских 

чайна-таунов нельзя, поскольку 

мы — единая страна, и должны 

понимать, что надо учиться жить 

рядом друг с другом».

Выступления на заседании гу-

бернаторов ряда российских ре-

гионов показали наличие разных 

взглядов на решение межэтни-

ческих проблем. Одни предлага-

ли создать специальный орган, 

ведающий межнациональной 

политикой (эту идею Дмитрий 

Медведев отмёл), другие про-

сили выделить дополнительные 

средства на программы адапта-

ции мигрантов.

Дмитрий Медведев согла-

сился, что без участия обще-

ственности и диалога с граж-

данским обществом проблемы 

межнационального согласия не 

решить. «Это непростая вещь, 

но этим нужно заниматься», — 

подчеркнул он и предложил как 

на федеральном, так и на ре-

гиональном уровнях активнее 

следить за межнациональными 

процессами. 

В работе заседания при-

нял участие губернатор Сверд-

ловской области Александр 

Мишарин. Как сообщили в 

департаменте информацион-

ной политики губернатора, по 

окончании мероприятия глава 

области напомнил, что наш ре-

гион — один из самых много-

национальных в России: «У нас 

живут люди более чем 140 на-

циональностей, живут в мире 

и согласии. При губернаторе 

действуют советы по делам 

национальностей и по делам 

религий. Я регулярно встреча-

юсь с лидерами национально-

культурных автономий, знаю 

их проблемы, а они, в свою 

очередь, активно участвуют в 

социально-экономическом раз-

витии области, в воспитании 

подрастающего поколения. Ду-

маю, что совместными усилия-

ми мы и впредь сохраним спо-

койствие, межнациональный и 

межконфессиональный мир в 

Свердловской области».

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Глава областного кабинета 

министров рассказал ветера-

нам о  социальных программах, 

которые реализуются в нашем 

регионе по инициативе губер-

натора Александра Мишарина.

Например, из областно-

го бюджета были выделены 

средства на организацию 

санаторно-курортного оздо-

ровления тружеников тыла, 

теплоходных круизов по Волге, 

посещение детьми погибших 

фронтовиков мест захороне-

ния своих родителей.

У нас установлены допол-

нительные региональные меры 

поддержки некоторых катего-

рий ветеранов. Так, в Сверд-

ловской области имеют право 

на присвоение звания «Ветеран 

труда» при наличии трудового 

стажа дети погибших фронто-

виков Великой Отечественной 

войны. За прошедший период 

таким правом воспользовались 

более 9800 пенсионеров.

В текущем году около 13 ты-

сяч жителей области в соответ-

ствии с федеральным законо-

дательством стали ветеранами 

труда. Одновременно они по-

лучили все соответствующие 

льготы. 

Идёт  работа по принятию 

нового закона «О присвоении 

звания «Ветеран труда Сверд-

ловской области». Такое зва-

ние, а значит, и дополнитель-

ные льготы,  получат около 

300 тысяч пенсионеров. Это 

важнейший шаг в деле усиле-

ния социальной политики на 

Среднем Урале.

–Губернатором Свердлов-

ской области перед  прави-

тельством региона поставлена 

задача по разработке специ-

альной областной програм-

мы «Старшее поколение», в 

рамках которой мы планируем 

помогать  нашим ветеранам 

по всем ключевым направле-

ниям, определяющим каче-

ство жизни. Программа будет 

предусматривать развитие во-

лонтёрского движения, взаи-

модействие частного бизнеса 

и государства и другие направ-

ления, – поделился планами 

областных властей Анатолий 

Гредин. 

  Глава областного кабинета 

министров поздравил ветера-

нов с наступающими праздни-

ками,  выразил  им  искреннюю 

признательность за тот вклад, 

который они внесли  в разви-

тие Свердловской области и 

нашей страны. 

–Люди старшего поколе-

ния – это золотой фонд стра-

ны, хранители традиций, по-

дающие пример преданности 

делу, мужества и величайшего 

оптимизма, – отметил предсе-

датель правительства Сверд-

ловской области. 

Евгений ВАГРАНОВ.

Со всем уважением 
к старшему 
поколению

27 декабря председатель правительства Свердловской 

области Анатолий Гредин по поручению губернатора 

Александра Мишарина принял участие в новогоднем 

приёме, который был организован в Доме областного 

правительства для  ветеранов предприятий и организаций 

Среднего Урала. 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской области 

объявляет о вакансии мирового судьи

- судебного участка № 3 г. Лесного.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням до 15 января 2011 года с 10 до 16 ча-

сов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 116Б  

(1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 25-26 января 2010 

года с 9.30  по указанному адресу.

Объявляется также о вакансиях судей:

-Кировского районного суда г. Екатеринбурга;

-Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;

-Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);

-Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;

Объявляется о вакансиях мировых судей:

-судебного участка № 10 Кировского района г. Екатеринбурга;

-судебного участка № 7 Ленинского района г. Екатеринбурга;

-судебного участка № 1 Артёмовского района;

-судебного участка № 4 г. Верхняя Пышма;

-судебного участка № 2 Красноуфимского района;

-судебного участка № 1 Невьянского района;

-судебного участка № 3 Пригородного района;

-судебного участка Гаринского района.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням до 1 февраля 2010  года с 10 до 16 ча-

сов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 116Б 

(1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 21-22 февраля 

2011 года с 9.30  по указанному адресу.

Справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.

–Алексей Юрьевич, для 

работы на общероссийском 

официальном сайте заказчи-

кам понадобится электрон-

ная цифровая подпись. Где и 

как её можно получить?

–Федеральное казначей-

ство является уполномочен-

ным органом по созданию, 

ведению, развитию и обслу-

живанию официального сайта 

Российской Федерации для 

размещения информации о 

заказах на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд.

Уже с первого августа 2010 

года органы Федерального 

казначейства ведут Сводный 

перечень заказчиков и выдают 

сертификаты ключей электрон-

ной цифровой подписи (ЭЦП). 

Заказчикам необходимо обра-

титься в  органы Федерально-

го казначейства по месту на-

хождения и представить туда 

необходимые документы. При 

этом сертификат нового об-

разца будет являться ключом 

доступа на официальный сайт. 

–А что, если заказчик не 

успеет получить новый сер-

тификат ЭЦП до первого ян-

варя? 

–Заказчики, которые не 

представят документы для 

включения в сводный перечень 

и не получат в органе Феде-

рального казначейства серти-

фикат ключей ЭЦП, не смогут 

с первого января следующего 

года размещать свои заказы на 

общероссийском официаль-

ном сайте.

–А если у заказчика во-

обще нет выхода в Интернет 

и доступа к официальному 

сайту?

–Федеральным казначей-

ством предусмотрено решение 

этой проблемы. Во всех терри-

ториальных органах казначей-

ства до первого января будут 

созданы рабочие места для до-

ступа к ресурсам официально-

го сайта для всех организаций, 

размещающих на нём свою ин-

формацию.

–Какие изменения прои-

зойдут с января следующего 

года в реестре контрактов?

–Здесь нас ждут кардиналь-

ные изменения. Сведения о 

заключённых контрактах за-

казчики будут самостоятельно 

размещать через свои личные 

кабинеты на официальном 

сайте. Подробнее с этим меха-

низмом можно ознакомиться  в 

документе, который утверждён 

Федеральным казначейством 

третьего декабря нынешнего 

года. Он  называется «Требо-

вания к форматам и способам 

передачи сведений о государ-

ственных или муниципальных 

контрактах на общероссийский 

официальный сайт».–

–Куда обращаться за-

казчикам, если  возникнут 

другие вопросы по работе с 

официальным сайтом?

–В территориальные орга-

ны Федерального казначей-

ства. Кроме этого, уже сейчас 

на официальном сайте (http://

zakupkinew.gov.ru/) в разделе 

«Информация для заказчиков 

и поставщиков» в подразделе 

«Руководство пользователя 

и инструкции» можно найти 

руководство, в котором опи-

саны принципы работы с об-

щими элементами официаль-

ного сайта и  порядок действий 

пользователей.

Кроме того, всю необходи-

мую информацию можно найти 

на интернет-сайте Управления 

Федерального казначейства по 

Свердловской области http://

sverdlovsk.roskazna.ru в под-

разделе «Сводный перечень 

заказчиков» раздела «Инфор-

мация для клиентов».

Записал Сергей АВДЕЕВ. 

С нового года — 
новые торги

Сегодня федеральные заказчики обязаны проводить 

тендеры по всем группам товаров и услуг для своих нужд 

только через электронные аукционы. А с начала 2011 

года это будут обязаны делать также региональные и 

муниципальные заказчики. В связи с этим в Российской 

Федерации вводится в действие единый информационный 

ресурс в сети Интернет по государственным и 

муниципальным закупкам, где заказчики через личные 

кабинеты должны будут размещать всю информацию о 

заказах в электронном виде с применением электронной 

цифровой подписи.

Эта новая реальность ставит и перед заказчиками, и перед 

участниками торгов множество вопросов. На них отвечает 

руководитель Управления Федерального казначейства по 

Свердловской области Алексей ПАНТЕЛЕЕВ.ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.12.2010 г. № 1858-ПП
г. Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Государственный региональный 

выставочный центр «ИнЭкспо» в форме присоединения к 
нему государственного унитарного предприятия Свердловской 

области «Уралзарубежсервис»

В соответствии со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 20, 29, 31 Федерального закона от 14 ноября 2002 
года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении го-
сударственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 
12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), 
законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная 
газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Об-
ластная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года 
№ 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 
года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 
2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 
22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 
24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, 
№ 322–327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 
2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 09 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57) и от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 
27 ноября, № 427–429), постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 14.10.2009 г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2009, № 10-2, ст. 1375) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 955-ПП («Областная 
газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 01.10.2010 г. № 1421-ПП («Областная 
газета», 2010, 9 октября, № 366–367), от 25.10.2010 г. № 1557-ПП («Об-
ластная газета», 2010, 29 октября, № 390–391) и от 17.11.2010 г. № 1668-ПП 
(«Областная газета», 2010, 24 ноября, № 419–420), Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Свердловской 
области «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо» в 
форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Уралзарубежсервис».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие Свердловской 
области «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо» яв-
ляется правопреемником прав и обязанностей государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Уралзарубежсервис» в соответствии 
с передаточным актом.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (Левченко В.И.):

1) произвести необходимые юридические действия по реорганизации 
вышеуказанных предприятий;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и специали-
зированного учета объектов областной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 22.12.2010 г. № 1866-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 27.08.2009 г. 

№ 968-ПП «О предоставлении территории, необходимой для 
осуществления пользования объектами животного мира»

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ «О животном мире», в связи с отказом индивидуального предпри-
нимателя Колганова А.А. от пользования животным миром Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 27.08.2009 г. № 968-ПП «О предоставлении территории, необходи-
мой для осуществления пользования объектами животного мира» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1064).

2. Перевести территорию площадью 19,014 тыс. гектаров, расположенную 
на территории Гаринского городского округа, в общедоступные охотничьи 
угодья.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 22.12.2010 г. № 1880-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 г. № 1102-ПП 

«О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт 
и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального 

значения и правилах их расчета»

В соответствии с пунктом 11 статьи 12, пунктом 3 статьи 33 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
14.11.2007 г. № 1102-ПП «О нормативах денежных затрат на содержание, 
ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального зна-
чения и правилах их расчета» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 11, ст. 1909) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.11.2008 г. № 1229-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 11-1, ст. 1782), следующие 
изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Правила расчета денежных средств на содержание, ремонт 

и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения при 
определении ассигнований из областного бюджета, предусмотренных на 
эти цели (прилагаются).»;

2) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«3. Установить, что доля финансирования содержания, ремонта и капи-
тального ремонта автомобильных дорог регионального значения по нормати-
вам на очередной финансовый год устанавливается ежегодно принимаемым 
распоряжением Правительства Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Швиндта С.В.».

2. Внести в Правила расчета денежных затрат на содержание, ремонт 
и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения при 
определении ассигнований из областного бюджета, предусмотренных 
на эти цели, утвержденные постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 14.11.2007 г. № 1102-ПП «О нормативах денежных 
затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных 
дорог регионального значения и правилах их расчета» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
19.11.2008 г. № 1229-ПП, изменение, исключив в пункте 1 слова «на 
2011 год и последующие годы».

3. Признать утратившим силу План мероприятий по переходу с 2008 
года к финансированию автомобильных дорог регионального значения 
по установленным на их содержание, ремонт и капитальный ремонт нор-
мативам денежных затрат, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 г. № 1102-ПП «О нормативах денежных 
затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 
регионального значения и правилах их расчета» с изменениями, внесенны-
ми постановлением Правительства Свердловской области от 19.11.2008 г. 
№ 1229-ПП.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

СО СЛЕДУЮЩЕГО года спрос за 
использование средств областного 
бюджета, которые перечислены 
в муниципальные образования 
в рамках реализации различных 
областных программ, будет 
очень жёстким. Руководителям 
территорий придётся отчитаться 
не только за использование денег, 
но и за отдачу от их вложений. В 
муниципалитетах должны понять, 
что время сугубо потребительского 
отношения к бюджетным средствам 
ушло, деньги должны работать и 
приносить прибыль. 

Такой подход намерены использо-
вать в следующем году депутаты Пала-
ты Представителей Законодательного 
Собрания (ППЗС) Свердловской обла-
сти. Вчера на встрече с журналистами 
в пресс-центре «ИТАР-ТАСС Урал» они 
рассказали об итогах уходящего года и 
планах на  будущее. В числе основных 
достижений парламентарии отмеча-
ют работу над новой редакцией Устава 
Свердловской области и бюджетом-
2011. Как сообщила председатель 
ППЗС Людмила Бабушкина, из 127 за-
конов, которые приняли депутаты Зак-
собрания в этом году, 22 – социальные. 
Причём затраты на их реализацию в 
сравнении с уходящим годом увели-
чиваются с 15 миллиардов рублей до 
18 миллиардов. Деньги пойдут на под-
держку семьи, детей, их здоровья, раз-
витие физкультуры и спорта, помощь 
ветеранам. Кстати сказать, закон о ве-
теранах Свердловской области принят 
впервые, он призван поддержать тех, 
кто добросовестно в течение многих 
лет трудился на благо Среднего Урала. 

–Это звание присваивается при 
трудовом стаже 40 лет у мужчин и 35 
лет у женщин, –пояснила Людмила Ба-
бушкина. – Но многие уральцы имеют 
меньший стаж потому, что работали на 
горячем производстве или в других ме-

Деньги должны работать

стах, где на пенсию уходят досрочно. 
Они тоже внесли  значительный вклад 
в развитие нашей области, поэтому в 
следующем году мы намерены скор-
ректировать этот закон. 

Заместитель председателя ППЗС 
Владимир Никитин отметил деталь, 
которую журналисты из вида упусти-
ли: ведь законодателям над проектом 
бюджета-2011 пришлось работать в 
условиях, когда серьёзно изменялась 
структура областной исполнительной 
власти. Однако депутаты приложи-
ли все силы и умение, чтобы наладить 
взаимодействие двух ветвей власти, и 

результат превзошёл ожидания. К при-
меру, удалось реанимировать почти 20 
региональных социальных программ. 
Председатель  комитета по социальной 
политике Николай Крупин рассказал, 
что предполагается, например, всерьёз 
заняться здоровьем уральских мужчин. 
В Екатеринбурге планируется постро-
ить центр комплексного обследования, 
а  действующие учреждения подобного 
рода в городах области получат допол-
нительное финансирование. 

Дополнительные средства выделя-
ются также на дорожное строительство, 
повышение зарплаты работникам бюд-

жетной сферы. На поддержку местных 
сельхозпроизводителей в этом году до-
полнительных денег не нашлось, зато 
в следующем на эти цели выделяется 
500 миллионов рублей, а при удачном 
бюджетном раскладе – один милли-
ард. Расходы на другие статьи также 
будут увеличены в зависимости от на-
полнения бюджета. При этом депутаты 
рассчитывают не только на солидную 
прибыль от реализации крупных проек-
тов вроде «Титановой долины», но и на 
поступления денег от предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. Необходимо 
создать условия, в том числе законода-

тельные, для того, чтобы количество та-
ких предприятий росло, чтобы их доля в 
структуре плательщиков налогов резко 
выросла. Этим депутаты собираются 
заняться в очередном законотворче-
ском году. 

И ещё один бюджетный аспект – эф-
фективность использования выделяе-
мых бюджетных средств. 

–Колоссальные суммы выделяем на 
строительство,  ремонт муниципальных 
школ, больниц. С каким качеством это 
сделано? Какая отдача от вложений? Есть 
примеры, когда деньги разворовывают, а 
потом просят выделить  дополнительные 
средства. В новом году на заседаниях 
нашего комитета мы будем заслушивать 
отчёты руководителей о том, как потра-
чены средства и как они окупаются, – со-
общил председатель бюджетного коми-
тета ППЗС Алексей Чеканов. 

Есть новости и от комитета по про-
мышленной, аграрной политике и 
природопользованию. Как сообщил 
журналистам председатель комитета 
Анатолий Сысоев, уже в январе депу-
таты займутся анализом результатов 
кадастровой оценки земли, которая по-
вторно проведена в муниципалитетах.

–Документы к нам ещё не поступили. 
Но если выяснится, что стоимость зем-
ли осталась такой же высокой, какую 
муниципалитеты установили в прошлом 
году, мы обратимся в Российский союз 
промышленников и предпринимателей 
с предложением изменить методику 
оценки земли. Это важнейший вопрос, 
от которого зависит и стоимость жилья, 
и развитие рынка земли, и экономики в 
целом, – заявил Анатолий Сысоев.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ:А.Чеканов, А. Сы-

соев, Л. Бабушкина, В. Никитин, 
Н. Крупин отвечают на вопросы жур-
налистов. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.  
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Стоит поучиться 
у немецких пожарных

 ПРОШУ СЛОВА

 ФОТОКОНКУРС—2010

...Как-то вечером во время 

сильнейшего ливня в городке 

завыла сирена — сигнал сбора 

пожарных-добровольцев. Вскоре 

два пожарных расчёта выехали 

из депо и понеслись по улицам. 

Мне, несведущему, было непо-

нятно, куда так торопились по-

жарные во время ливня. А спустя 

время к дому напротив, который 

стоял в низине, подъехал лег-

ковой автомобиль с прицепом. 

Двое пожарных в форме споро 

выгрузили мотопомпу и шланги и 

начали откачивать воду из зато-

пленного подвала и подсобных 

помещений. В ту ночь моторчик 

помпы включался не раз. Вы-

езд на затопленный мост через 

местную речушку, ставшую пол-

новодной рекой, пожарными же 

был  перекрыт и выставлен за-

прещающий знак. 

В городском депо стоят два 

пожарных автомобиля. А пожар-

ные — местные жители из числа 

добровольцев. В основном это 

здоровые, имеющие техниче-

ские навыки люди, прошедшие 

соответствующую подготовку. 

По сигналу сирены они в крат-

чайшие сроки включаются в ра-

боту. Видел, как после урагана 

пожарные убирали с автостра-

ды большие упавшие деревья, 

причём тут же их распиливали. 

Видно было, что все необходи-

мые механизмы и специальные 

инструменты у них под рукой. 

При необходимости пожарные 

могут оказывать и медицинскую 

помощь. 

Ясно, что в крупных городах 

Германии, как и у нас, имеются 

специальные пожарные подраз-

деления. А вот в небольших го-

родках пожарные дружины, ви-

димо, чаще добровольные.         

России пригодился бы такой 

опыт. Хотя у нас раньше что-то 

подобное было и между прочим 

работало. А сейчас куда подева-

лось?  Нам бы возродить то хоро-

шее.  Добровольные пожарные 

дружины — это и система вос-

питания взаимовыручки, когда 

беда соседа и твоя беда. Стихию 

не победить в одиночку, и учить 

этому надо смолоду. 

В том же Борнуме при пожар-

ном депо работает что-то типа 

кружка  «Юный пожарный». В нём 

в разные годы занимались трое 

моих внуков. Двое уже взрослые 

парни. Посещение занятий, а это 

длилось не один год, пошло им 

на пользу. 

Все мальчишки получили 

форму пожарных.  Постоянно 

различные состязания, вы-

езды в другие города. После 

занятий ребят могут напоить 

чаем, а то и просто купить 

мороженое. Уместно напом-

нить, что всё это делается за 

счёт пожарного ведомства. 

Дети вырастают и пополняют 

добровольные пожарные дру-

жины, существующие в любом 

населённом пункте. 

Пожарных в Германии ува-

жают. В день города в Борну-

ме по улицам в торжественной 

церемонии проходят под ду-

ховой оркестр жители и среди 

них пожарные — обязательно в 

форме. В соседнем городе хо-

ронили погибшего пожарного, 

провожать его в последний путь 

на площадь вышел весь город... 

Владимир ГОЛОВИН.
г. Дегтярск.

После страшных пожаров прошедшего лета  Президент РФ 
Дмитрий Медведев, проводя «работу  над ошибками», сказал, 
что неплохо бы перенять опыт Германии в организации 
добровольных пожарных дружин. В связи с этим, возможно, 
вызовут интерес мои наблюдения за действиями пожарных 
маленького городка Борнум, расположенного в немецкой земле 
Нижняя Саксония. Гостил я там у родственников как раз в тот 
год, когда Германию заливали невиданные дожди, вызвавшие 
наводнения.

Вот и подошёл к концу фотоконкурс 
среди читателей «Нам милы уральские 
красоты». 
Целый год мы публиковали ваши снимки 
родной уральской природы, которую 
вы не уставали воспевать и в кадре, и 
в письмах. Я уже однажды писала, что 
это творческое соревнование вызвало 
небывалый прежде поток фоторабот. 
Большой интерес к фотосостязанию 
понятен: красив Урал, а любовь 
уральцев к своему краю — безмерна. 

В прежних публикациях мы пытались объ-

единять фотоснимки по темам. Были темы 

«водная», «лесная», «каменная». Сегодня 

они в тандеме (так получилось): реки, леса, 

горы и... зима. Куда же без неё, голубушки!

«Сплав по горной уральской реке — это 

удовольствие и... тяжёлый труд. И так тру-

дятся люди в отпуске: глоток свежего воз-

духа для них дороже всего на свете!», –  на-

писал нам житель Екатеринбурга Андрей 
Байдаков и прислал этот динамичный  сни-

мок «Сплав». Наверно, это  конец апреля 

или май — в лесу ещё лежит снег...

Галина Парфёнова из посёлка  Арти 

прислала несколько фотографий, приписав: 

«Фотографировать я очень люблю. Жаль 

только, что к вашему конкурсу не все под-

ходят: на большинстве моих кадров только 

природа, без людей». Действительно, по 

условиям конкурса, на снимке должен быть 

человек — часть природы. Главное, чтобы 

он её не заслонял, а дополнял. И мы выбра-

ли у автора такой, где  люди так слились с 

каменной глыбой, что кажутся барельефа-

ми, высеченные в скале самой природой. 

Наш постоянный читатель и автор из села 

Бутка Талицкого городского округа Влади-

«Нам милы 
уральские 
красоты»

 ЗОЛОТОЙ ФОНД

Уходящий год, кроме других своих регалий, 
был для  россиян ещё и Годом учителя. 
В городах и весях отметили эту его 
«особенность» по-разному. В Полевском, 
например, кроме всего прочего, вышел в свет 
сборник рассказов о педагогах, составленный 
из публикаций о них в местных газетах за 
последние 10-15 лет.

Книга называется просто: «Слово об учите-
ле» (третий выпуск сборника «Золотой фонд 
образования г. Полевского»). В составителях 
названы ветераны педагогического труда Алла 
Полежаева и Людмила Панфилова. Правда, в 
приветственном слове к читателям  начальник 
городского управления образования  Наталья 
Боброва особо подчёркивает, что сборник — де-
тище Аллы Сергеевны Полежаевой, её «огром-
ный и бескорыстный труд от идеи выпуска этого 
издания, от первой страницы до последней. Алла 
Сергеевна — сама достойный представитель зо-
лотого фонда образования Полевского».  

Работа составителями и в самом деле про-
делана большая. Но, зная ответственность и 
скрупулёзность Аллы Сергеевны, уверена, что в 
небольшой по размеру книжке «никто не забыт». 
А если, не дай Бог, кого-то пропустили — обяза-
тельно наверстают в четвёртом выпуске «Золо-
того фонда...». К тому времени появятся новые 
публикации о новых героях, проявивших себя на 
педагогическом поприще. 

У А.Полежаевой в её любимой школе № 1 
в своё время было прозвище «ходячая энци-
клопедия»... Приятно, что в сборник не забы-
ли включить и нашу публикацию.  Журналист  
Александр Шорин в 2004 году рассказал на 
страницах «ОГ» об А.Полежаеве в материале  
«Хранительница памяти». Для заголовка к этой 
короткой заметке о новом сборнике это «про-
звище», думаю, больше подходит (разрешение 
на «плагиат» у коллеги получено). 

Тамара ВЕЛИКОВА.

 НОВОГОДНИЕ КАРТИНКИ

 А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Перед Новым годом у разъехавшейся 
семьи был обычай приезжать в родную 
деревню. Что может быть приятнее для 
души повстречаться с родственниками, 
увидеть дорогие сердцу места!

Одно новогодье особенно запомнилось... 

Женщины хлопотали на кухне у жарко на-

топленной печи. Мужики тянули время в своей 

компании.

–А не сходить ли нам на речку на пару часи-

ков? – сказал дядя  Саша. – Свежей рыбки на 

пирог принесём.

Сказано – сделано. В соответствующей эки-

пировке мы сидим у лунок, привлекая мормыш-

кой окуней. Не заметили, как солнце опустилось 

за лес: рыбалка – дело азартное. Дно ящика уже 

покрылось рыбками. 

Наконец, смотали удочки и ходко пошли до-

мой возле крутого берега. Дядька что-то рас-

сказывал, и вдруг вместо его голоса я услышал 

хруст. Оглядываюсь и... вижу только его голову 

надо льдом  и раскинутые по сторонам руки.

Место глубокое и большое течение. Оно-то и 

размыло лёд. Надо спасать! 

–Не подходи близко! – кричит дядька. 

Я бросаю ему сумку и тяну за ремень. Бес-

полезно. Но каким-то чудом моему напарнику 

удалось закинуть носок валенка на кромку льда. 

Теперь у него две опоры. Забыв об опасности, 

я хватаю дядьку за воротник тулупа и тащу на 

лёд. 

Вытащил! Как можем, топаем домой. Торо-

пимся, но всё же возле крыльца мой рыбак стал 

«хрустальным».

В избе, понятное дело – ах, ох! Как же так! 

Дяде Саше быстро помогают раздеться. Жен-

щины раздувают самовар. Мужики подносят 

штрафную чарку... 

Николай НЕМТИН, 
пос. Сарапулка, 

Берёзовский городской округ.

«Хрустальный» рыбак

Мой сын Митя работал лесничим. Он  
ценил нехитрые деревенские радости: 
рыбалку, походы в лес за грибами. Любил 
попариться в баньке. Поставлена она была 
перед  прудом – чтобы и воды вдоволь 
набрать, и после парилки окунуться...

Вот и под Новый 1990-й год мы баньку на-

топили. Я и мама помылись, собрались в гости 

к соседям. Митя отправился в баню после нас, 

сказав, что увидимся ближе к праздничной по-

луночи.

Мама со своим взносом на складчину ушла 

пораньше, я двинулась следом по узкой натоп-

танной тропинке. Снег скрипит под валенками, 

мороз кусает за щёки. Темно. Огней в окнах со-

седних домов нет: все уже в гостях.

Внезапно оступилась, сбилась с дорожки, 

попала в  сугроб и не могу в потёмках найти тро-

пинку, по которой путь держала. Куда ни шагну 

– ещё глубже проваливаюсь. Топчусь на месте, 

чувствую, что валенки уже полны снега, а в го-

лове крутится совсем не новогодняя мысль, что 

так можно уйти далеко от деревеньки в глухое 

поле, замёрзнуть там...

Знаю, что вся деревня собралась у Соловьё-

вых. Их дом должен быть где-то недалеко. Све-

тящихся окошек не видно, они выходят на дру-

гую сторону, но ведь там – много людей, значит 

должен быть слышен шум, разговоры... Прислу-

шиваюсь –  кругом тишина.

Делаю очередную попытку найти утерянную 

тропинку, и тут на меня со словами: «Опаздыва-

ем!» налетает сын.

Добрались мы с ним к Соловьёвым, и уже 

там выяснилось, что не одна я  в эту новогод-

нюю безлунную ночь заблудилась «в трёх со-

снах». Митя рассказал, что после огненного 

пекла парилки окунулся в ледяную прорубь, а 

когда выскочил – поскользнулся и потерял на-

правление. Пробежал метров десять –  вокруг 

темнота и тишина. По глубокому снегу, в двад-

цатипятиградусный мороз он бегал голышом и 

пытался отыскать тропинку, ведущую к бане. 

Когда, наконец, нашёл –  долго парился, ото-

гревался. 

Как и должно быть в сказочную ночь, всё за-

кончилось хорошо. 

Надежда УБАЛЕХТ.
г. Верхняя Пышма.

Безлунная ночь

В одной деревне остались 
дед с бабкой одни-
одинёшеньки. Дети 
выросли и разъехались по 
городам.

Когда вместе с детками 

жили, держали скотину. Но 

решили отдохнуть и продали. 

Да плохо без скотины — тоска 

заела. Выйдут на подворье, а 

там тишина. 

И решили они корову ку-

пить. Сами ещё крепкие были, 

думали, кормов наготовят. Тут 

объявление на магазине: в со-

седней деревне бурёнка про-

даётся. 

Утром ни свет ни заря пош-

ли в эту деревню, чтобы до 

выгона в стадо успеть. Посмо-

трели — бурёнка пригляну-

лась. Как положено, хозяйка 

с бабкой доить пошли, а дед с 

хозяином сели за стенкой хле-

ва на лавку и беседуют. Хозя-

ин — с гармошкой. Разговари-

вает, а сам какую-то мелодию 

наигрывает. В общем, подои-

ли, все остались довольны, 

верёвку на рога — и домой. 

День дед пас корову возле 

избы, вечером загнал во двор. 

Пошла бабка доить. Через не-

которое время кричит деда. 

Ну, зашёл он, а бабка только 

за вымя — корова  ногами су-

чит, не даётся. И так, и сяк, и 

ласково, и грозно с ней, ни в 

какую. Хоть назад веди.

Часа два промучились. И 

тут на улице гармошка заи-

грала. Молодёжь у амбара со-

бралась на вечёрки. Бурёнка 

встала как вкопанная, только 

ушами прядёт. Дед шепчет: «А 

ну-ка, попробуй доить». Доит 

бабка — корова стоит, не ше-

лохнётся. 

Тут и понял дед, почему 

прежний хозяин коровы на 

гармошке играл. А сказать о 

музыкальных пристрастиях 

кормилицы побоялся, вдруг 

не купят. 

Пришлось деду и гармошку 

старенькую с рук купить. Хоть 

играть и не умел, а так сидит, 

что-то пиликает,  бурёнка слу-

шает и молоко даёт. Только 

вот беда: во время дойки деду 

всегда надо было быть дома.

Пётр КАРГИН.
пос. Песчаный,  

Верхнесалдинский 
городской округ.

Корова с гармошкой

мир Казин старался для конкурса, наверно, 

больше всех. В редакции скопилось великое 

множество снимков красивейших мест Бут-

ки и окрестностей во все времена года. Но 

никак их автор не попадал в цель. К сожале-

нию, в чёрно-белой газете трудно передать 

красоту... осенней радуги (есть у него такой 

снимок: радуга разгорелась на небе, когда 

домочадцы копали на огороде картошку). А 

вот «зимний» снимок с белым снегом, румя-

ной лыжницей и графически чёткими  теня-

ми следов на снегу — удался. 

Наконец, последнее фото. Автор, 

Л.Жвакина из Новой Ляли не дала ему на-

звания, наверно, это «Счастье». Заметно, 

что снимок старый — ностальгический,  

эмоциональный. Кажется, сама природа 

(вместе с фотографом) любуется влюблён-

ными.

Итак, наш конкурс завершён. Спаси-
бо всем участникам — патриотам нашей 
малой родины под названием Урал. По-
бедителя объявим и вручим ему приз в 
январе 2011 года.  

Хранительница памяти

Для решения проблем 
спорта нужна 

политическая воля

Норвежский манекен,  по сло-

вам главного врача  городской 

станции скорой помощи А. Кова-

лёва, обошёлся недёшево, но хи-

троумный агрегат того стоил. Не 

рискуя покалечить человека, ме-

дики смогут успешнее вызволять 

его с того света: запускать оста-

новившееся сердце, заставлять 

лёгкие дышать. К примеру, если 

практикант-реаниматолог допу-

скает ошибку, манекен мигает све-

тодиодами: жёлтые говорят о том, 

что усилия недостаточны, крас-

ные, напротив, свидетельствуют о 

травме рёбер «пациента».

Следующим шагом в обнов-

лении службы станет оснащение 

машин скорой помощи Перво-

уральска системой ГЛОНАСС. 

Навигационное оборудование 

позволит не столько следить за 

перемещением бригады –  такой 

контроль осуществляется уже 

сейчас при помощи автомати-

зированной системы  – сколь-

ко «подсказывать» кратчайший 

безопасный путь машине скорой 

помощи к пациенту и обратно в 

лечебное учреждение. Для про-

мышленного города, где ситуа-

ция на дорогах оставляет желать 

лучшего, навигационное сопро-

вождение врачам-спасителям 

не помешает.

Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. «ОГ».

«Анна» научит, 
навигатор подскажет
Своеобразный тренажёр приобрела к Новому году станция 
скорой помощи Первоуральска. Манекен «Анна», на котором 
начинающие лекари смогут отрабатывать приёмы сердечно-
лёгочной реанимации, облегчит работу врачей и сбережёт 
здоровье пациентов.

Деревенские огороды не 

чета городским садовым участ-

кам. При каждом дворе земли 

под картошку и овощи до двад-

цати соток и более. Чтобы со-

бирать на огородах гарантиро-

ванные урожаи, их почва тоже 

требует удобрений, и в первую 

очередь органических. Жители 

большого села Благовещен-

ское (центральная усадьба 

СПК «Дружба) довольны, что 

их огороды в достатке обеспе-

чены навозом к очередной по-

севной. 

-Инициатива тут была обо-

юдной, - говорит председатель 

сельхозкооператива Юрий Бо-

талов, - люди просили помочь с 

удобрениями, и мы были за то 

же, но возможность поработать 

на урожай частников появилась 

только нынче. Вывезли на ого-

роды тысячу тонн органики. 

Для этого специально был 

сформирован мехотряд из ше-

сти единиц техники. За трак-

торную телегу навоза платили в 

контору всего-то по 60 рублей. 

Некоторые на радостях заказы-

вали по десять и более телег. 

Доброе дело СПК «Дружба», 

считают в районном управлении 

сельского хозяйства и продо-

вольствия, надо бы распростра-

нять, как опыт. Земли частников 

не могут быть чужими.

Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ».

И частный огород 
не чужой

Сельхозкооператив «Дружба» Туринского городского округа 
удобрил органикой огороды частников, считай, бесплатно.

Особой похвалы достоин клуб 

«ВИЗ-Синара». Почему мы рань-

ше ходили на футбол, на хоккей, 

на баскетбол? Потому что игра-

ли наши товарищи из соседнего 

подъезда, квартала, района. Мы 

их знали, мы ходили за них бо-

леть. И было интересно. Когда я 

жил в Нижнем Тагиле, ходили на 

матчи первенства города, наш 

«Высокогорец» играл на первен-

ство области. И полные трибу-

ны набирались, потому что мы 

знали, что наш Замотаев играет 

или Федя Зось. Проводили пер-

венство Высокогорского желез-

ного рудника, играли в два круга 

целый год. И мы ходили, потому 

что нам было интересно посмо-

треть на наших.

Мини-футбольный клуб по-

шёл по правильному пути – там 

не только основная команда 

укомплектована практически 

полностью своими воспитанни-

ками, но и юношеские команды 

по трём возрастам победили в 

первенстве страны. И на основ-

ные матчи этой команды биле-

тов не достать, потому что все 

они наши, доморощенные, и все 

за них болеют.

Я считаю, что спортивные 

команды мастеров должны 

делать ставку на своих вос-

питанников, а сэкономлен-

ные средства направлять на 

развитие ДЮСШ, на приоб-

ретение инвентаря, чтобы 

росли наши местные спор-

тсмены. И, поверьте мне, 

они никуда не уедут и даже 

за меньшие деньги будут 

играть у нас.  

Если же брать ситуацию со 

спортом в Свердловской об-

ласти в целом, то она сейчас 

тревожная. Были у нас чем-

пионы мира по хоккею с мячом, 

по конькобежному спорту, по 

биатлону, лыжным гонкам. На 

последних олимпийских играх 

– одна медаль, и то в эстафе-

те. Нонсенс! Это говорит о том, 

что у нас плохое отношение к 

детско-юношеским спортивным 

школам, у тренеров там зара-

ботная плата минимальная. Нет 

ни одного Центра олимпийской 

подготовки, а в соседней Челя-

бинской их девять.

Мы всегда были первыми 

или вторыми на зимних и летних 

спартакиадах, как юношеских, 

так и молодёжных. В этом году 

в командном зачёте сборная 

Свердловской области заняла 

седьмое место. 

Задачу сформулировал гу-

бернатор А.Мишарин в програм-

ме социально-экономического 

развития Свердловской обла-

сти на 2011—2015 годы. Не надо 

придумывать колесо, давайте 

возродим «Золотую шайбу», 

«Кожаный мяч», «Чудо-шашки» 

всевозможные.

Разве сложно для каждого 

директора крупного предприя-

тия выделить десять ставок по 

15 тысяч рублей для тренеров, 

которые бы занимались с ре-

бятами? И тогда будет корт в 

каждом дворе. Купить клюшки, 

шайбы, залить лёд, и ребята бу-

дут играть. Когда я был малень-

кий, мы целыми днями играли на 

первенство района.  

Что такое для Свердловской 

области, для наших предпри-

ятий десять квартир в год для 

спортсменов уровня сборной 

страны? Чтобы не уезжали они 

в другие регионы как чемпион 

мира по боксу Егор Мехонцев, 

бронзовый призёр Олимпий-

ских игр, лыжник Иван Алыпов 

и многие другие. Свердловская 

область столько денег вложила в 

их подготовку, а они сейчас при-

носят спортивную славу другим 

регионам.  

Благодаря Александру Сер-

геевичу Мишарину многое в 

области уже делается в этом 

направлении. Но ещё больше 

предстоит сделать. И дай Бог, 

пройдут в Екатеринбурге в 2018 

году матчи чемпионата мира, а в 

составе сборной России сыгра-

ют наши воспитанники. И наши 

борцы, лыжники, биатлонисты, 

представители других видов 

спорта приумножат славу нашей 

области. 

Сергей НОВАКОВСКИЙ, 
директор института 

физической культуры, 
социального сервиса и 
туризма УрФУ, доктор 

педагогических наук, 
профессор, заслуженный 

работник физической 
культуры России, 

заслуженный тренер России.

В уходящем году порадовали нас мини-футбольная «ВИЗ-
Синара», баскетбольная «УГМК» и «Динамо-Строитель» 
(индорхоккей), ставшие чемпионами страны. Хотелось бы 
ещё, конечно, чтобы футбольный «Урал» вышел в премьер-
лигу, чтобы хоккейный «Автомобилист» играл в плей-офф, 
будем надеяться, что в следующем году всё у них тоже 
получится. 
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 539-ПОД

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством 

Свердловской области (Российская 

Федерация) и Правительством 

Республики Абхазия о торгово-

экономическом, научно-техническом 

и гуманитарном сотрудничестве» 

(проект № ПЗ-698)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Фе-

дерация) и Правительством Республики Абхазия о торгово-экономическом, 

научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве» (проект № ПЗ-698).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Фе-

дерация) и Правительством Республики Абхазия о торгово-экономическом, 

научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве» для одобрения в Пала-

ту Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.12.2010 г. № 398-ППП

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством 

Свердловской области (Российская 

Федерация) и Правительством 

Республики Абхазия о торгово-

экономическом, научно-техническом 

и гуманитарном сотрудничестве»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

«Об утверждении заключения Соглашения между Правительством Сверд-

ловской области (Российская Федерация) и Правительством Республики 

Абхазия о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве».

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Фе-

дерация) и Правительством Республики Абхазия о торгово-экономическом, 

научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве» Губернатору Сверд-

ловской 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 
Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Правительством Республики Абхазия  

о торгово-экономическом, научно-техническом  
и гуманитарном сотрудничестве» для официального 

опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Фе-

дерация) и Правительством Республики Абхазия о торгово-экономическом, 

научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве», принятый Областной 

Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 декабря  

2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со-

брания Свердловской области 23 декабря 2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Фе-

дерация) и Правительством Республики Абхазия о торгово-экономическом, 

научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве» в «Областную газету» 

для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об утвержде-

нии заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 

(Российская Федерация) и Правительством Республики Абхазия о торгово-

экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве» в 

Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

27 декабря 2010 года

№ 1366-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 Правительством Свердловской области 
(российская  Федерация)  

и Правительством республики абхазия  
о торгово-экономическом, научно-техническом 

и гуманитарном сотрудничестве
Принят Областной Думой   14 декабря 2010 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   23 декабря 2010 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области    

Статья 1 

Утвердить заключение Соглашения между Правительством Свердловской 

области (Российская Федерация) и Правительством Республики Абхазия 

о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудни- 

честве, подписанного в городе Сухум 16 октября 2010 года.

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

27 декабря 2010 года

№ 115-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 541-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области 
по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»
(проект № ПЗ-704)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской обла-
сти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области» (проект № ПЗ-704).

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.12.2010 г. № 399-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области 
по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных
законом Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской обла-
сти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 14 декабря 2010 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 23 
декабря 2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области»  
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 1367-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению  

перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области
Принят Областной Думой   14 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделе-

нием органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 5 (в части административных правона-
рушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер социальной 
поддержки, установленных муниципальными нормативными правовыми 
актами), пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 статьи 6 (в части административных 
правонарушений, связанных с использованием находящегося в муниципаль-
ной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных 
документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и  
содержания объектов нежилого фонда, а равно с использованием не по на-
значению, самовольным занятием или переоборудованием (переустройством, 
перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной 
собственности), статьями 7 (в части административных правонарушений, свя-
занных с нарушением требований сохранения объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения), 
8 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением 
процедур и критериев предоставления земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности), 9, пунктом 2 статьи 9-1, статьями 10,  
12 — 16, 17 – 20, 24, 26 — 28 (в части административных правонарушений, 
связанных с использованием средств местного бюджета), 30 (в части адми-
нистративных правонарушений, связанных с невыполнением законных тре-
бований депутата представительного органа муниципального образования),  
31 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением 
срока представления ответа на депутатский запрос депутата представи-
тельного органа муниципального образования), 33, 34, 35 (в части адми-
нистративных правонарушений, связанных с нарушением установленного 
порядка использования символов муниципального образования) и 40 За-
кона Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» (далее —государственное полномочие 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях), и осуществлением органами 
местного самоуправления этих муниципальных образований переданного 
им государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях.

Статья 2. Виды муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, органы местного самоуправления 
которых наделяются государственным полномочием по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

Видами муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, органы местного самоуправления которых наделя-
ются государственным полномочием по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, являются:

1) городские округа;
2) муниципальные районы.
Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, при осуществлении передан-
ного им государственного полномочия по определению переч-
ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, при осуществлении 
переданного им государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, в пределах их компетенции вправе:

1) получать в соответствии с пунктами 1 — 4 статьи 5 настоящего Закона 
средства для осуществления этого государственного полномочия;

2) запрашивать у органов государственной власти Свердловской области 
информацию, необходимую для осуществления этого государственного 
полномочия;

3) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления соответствующего муниципального об-
разования этого государственного полномочия;

4) направлять органам государственной власти Свердловской области 
предложения по вопросам, связанным с осуществлением этого государ-
ственного полномочия.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, при осуществлении 
переданного им государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, в пределах их компетенции обязаны:

1) принять муниципальный правовой акт, определяющий перечень долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, на 
территории соответствующего муниципального образования;

2) обеспечивать эффективное расходование средств, указанных в части 
первой пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, исключительно на те цели, на 
которые предоставлены эти средства;

3) представлять органам государственной власти Свердловской области в 
соответствии со статьей 6 настоящего Закона отчетность об осуществлении 
этого государственного полномочия;

4) создавать условия для осуществления органами государственной 
власти Свердловской области в соответствии со статьей 7 настоящего За-
кона контроля за осуществлением органами местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования переданного этим органам 
местного самоуправления государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, в том числе предоставлять этим органам 
государственной власти подготовленные в письменной форме разъяснения, 
иные документы и материалы, необходимые для осуществления такого 
контроля.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти 
Свердловской области при осуществлении органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, переданного им государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

1. При осуществлении органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ- 
ных правонарушениях, осуществляют права и исполняют обязанности, преду-
смотренные в пункте 2 настоящей статьи и в статьях 5 — 8 настоящего Закона, 
следующие органы государственной власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) финансовый орган Свердловской области.
2. При осуществлении органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, органы государственной власти Свердловской области, 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их компетенции вправе:

1) получать от осуществляющих это государственное полномочие органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, отчетность, указанную в пункте 1 статьи 
6 настоящего Закона;

2) осуществлять контроль за осуществлением органами местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, этого государственного полномочия в формах, 
предусмотренных в пунктах 2 — 4 статьи 7 настоящего Закона;

3) предлагать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, в том числе 
по результатам проверок, указанных в пунктах 2— 4 статьи 7 настоящего 
Закона, привести в соответствие с законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области изданные ими правовые акты, регулирующие 
осуществление этого государственного полномочия;

4) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых 
актов в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, этого государственного полномочия, обращаться в суд 
об отмене противоречащих законодательству решений представительных 
органов муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления таких муниципальных образований этого государственного 
полномочия;

5) принимать в случаях, предусмотренных федеральным законом, законы 
Свердловской области о роспуске осуществляющих это государственное 
полномочие представительных органов муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области.

3. При осуществлении органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданного им государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, органы государственной власти Свердловской 
области, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их компетенции 
обязаны:

1) передавать в соответствии с пунктами 1 — 4 статьи 5 настоящего Закона 
средства для осуществления этого государственного полномочия;

2) оказывать органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, содействие, 
в том числе давать им консультации по вопросам осуществления этого го-
сударственного полномочия и предоставлять по их запросам информацию, 
необходимую для осуществления этого государственного полномочия;

3) рассматривать предложения органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по вопросам, связанным с осуществлением этого государственного 
полномочия;

4) прекращать в случаях и порядке, предусмотренных в пункте 1 статьи 
8 настоящего Закона, осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, этого государственного полномочия.

Статья 5. Средства, передаваемые муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области,  для осуществле-
ния органами местного самоуправления этих муниципальных образо-
ваний переданного им государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

1. Муниципальным образованиям, расположенным на территории 

Свердловской области, передаются денежные средства для осуществления 
органами местного самоуправления этих муниципальных образований пере-
данного им государственного полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях.

Материальные средства для осуществления государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области, не 
передаются.

2. В законе Свердловской области об областном бюджете в случае, если 
этим законом вводятся в действие положения настоящего Закона, предусма-
тривается предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях.

Субвенции, указанные в части первой настоящего пункта, предоставля-
ются бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, органы местного самоуправления которых 
осуществляют переданное им государственное полномочие по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, для осуществления расходов на принятие 
муниципального правового акта, определяющего перечень должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области, на территории 
соответствующего муниципального образования, а также на внесение из-
менений в этот муниципальный правовой акт.

3. Объем субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, 
определяется финансовым органом Свердловской области исходя из нор-
мативов, рассчитанных в соответствии с утвержденной настоящим Законом 
Методикой расчета норматива для определения объема субвенций из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этих муниципальных образований государственно-
го полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях (прилагается), 
и утверждается законом Свердловской области об областном бюджете.

Распределение субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей 
статьи, осуществляется финансовым органом Свердловской области в со-
ответствии с утвержденной настоящим Законом Методикой распределения 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных образо-
ваний государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях (прилагается) между всеми муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, органам местного 
самоуправления которых передано это государственное полномочие, и 
утверждается законом Свердловской области об областном бюджете.

Законом Свердловской области об областном бюджете могут быть 
утверждены нераспределенные субвенции, указанные в части первой пункта 
2 настоящей статьи, в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема 
этих субвенций. Распределение таких субвенций, не распределенных в законе 
Свердловской области об областном бюджете, осуществляется финансовым 
органом Свердловской области в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.

4. Порядок и условия предоставления субвенций, указанных в части первой 
пункта 2 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Свердловской 
области.

5. Расходование субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей 
статьи, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, осу-
ществляющими переданное им государственное полномочие по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в пределах их компетенции.

Статья 6. Отчетность органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, об осуществлении переданного им государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, осуществляющие 
переданное им государственное полномочие по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, представляют органам государственной власти 
Свердловской области следующую отчетность об осуществлении этого 
государственного полномочия:

1) отчет об определении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области, на территории соответствующего 
муниципального образования;

2) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету 
соответствующего муниципального образования на осуществление передан-
ного органам местного самоуправления этого муниципального образования 
государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях.

2. Отчет, указанный в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, представ-
ляется ежегодно в Правительство Свердловской области.

Отчет, указанный в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, представляется 
ежегодно в финансовый орган Свердловской области.

3. Форма отчетов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей 
статьи, порядок их заполнения, а также сроки представления этих отчетов 
утверждаются Правительством Свердловской области.

Статья 7. Осуществление органами государственной власти Сверд-
ловской области контроля за осуществлением органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, переданного им государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, осуществляют следующие органы 
государственной власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) финансовый орган Свердловской области.
2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет 

контроль за осуществлением органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в форме проверок бюджетов муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
органы местного самоуправления которых осуществляют переданное им 
государственное полномочие по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, проводимых контрольным органом Законодательного Собрания 
Свердловской области — Счетной палатой в порядке, установленном законом 
Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за осу-
ществлением органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, переданного 
им государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, муниципальных право-
вых актов, указанных в подпункте 3 пункта 1 и подпункте 1 пункта 2 статьи 
3 настоящего Закона;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, данных, отраженных в 
отчетах, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Закона.

4. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, переданного 
им государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, в форме проверок, в том числе выборочных, данных, отраженных 
в отчетах, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 6 настоящего Закона.

Статья 8. Прекращение осуществления органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, переданного им государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

1. Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, прекращается в случаях:

1) исключения из числа государственных полномочий, осуществляемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, го-
сударственного полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях;

2) исключения государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, из числа государственных полномочий, которыми 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут 
наделять органы местного самоуправления;

3) неоднократного нарушения органами местного самоуправления одного 
или нескольких муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при осуществлении переданного им государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, настоящего 
Закона и (или) нормативных правовых актов Свердловской области, принятых 
Правительством Свердловской области в соответствии с ним.

(Окончание на 6-й стр.).
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Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданного им государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, в случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 
2 части первой настоящего пункта, прекращается путем принятия закона 
Свердловской области, предусматривающего признание настоящего За-
кона утратившим силу.

Осуществление органами местного самоуправления отдельного муни-
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в случае, предусмотренном в под-
пункте 3 части первой настоящего пункта, прекращается путем принятия 
закона Свердловской области, предусматривающего внесение изменений 
в настоящий Закон.

2. После прекращения осуществления органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, переданного им государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, неизрасходованные 
части субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, на 
осуществление переданного органам местного самоуправления этих 
муниципальных образований государственного полномочия по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, подлежат перечислению в 
областной бюджет в порядке, установленном законом Свердловской 
области.

Статья 9. Применение положений настоящего Закона
Положения настоящего Закона подлежат применению в очередном 

финансовом году в случае, если их введение в действие предусмотрено в 
законе Свердловской области об областном бюджете.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 116-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области

от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных  

образований, расположенных  на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, 
 уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области»

Методика расчета норматива для определения объема субвенций  
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований,  

расположенных на территории Свердловской области,  
на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия  

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

Параграф 1.  Норматив для определения объема субвенций  из 
областного бюджета бюджетам муниципальных  образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданных органам местного самоуправления  этих муниципаль-
ных образований государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  
 об административных правонарушениях

Нормативом для определения объема субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, является норматив расходов 
на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях.

Параграф 2. Расчет норматива расходов на определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях

Норматив расходов на определение перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
рассчитывается как произведение 100 рублей и коэффициента, предна-
значенного для учета уровня инфляции, установленного федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области

от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных  

образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц,  
уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области»

Методика распределения субвенций из областного бюджета  
бюджетам муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, на осуществление  

переданного органам местного самоуправления этих  
муниципальных образований государственного полномочия  

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных  
составлять протоколы об административных правонарушениях

Параграф 1. Порядок расчета подлежащего распределению объема 
субвенций из областного бюджета  бюджетам муниципальных об-
разований,  расположенных на территории Свердловской  области, 
на осуществление переданного органам  местного самоуправления 
этих муниципальных  образований государственного полномочия  по 
определению перечня должностных лиц,  уполномоченных составлять 
протоколы об  административных правонарушениях 

Подлежащий распределению объем 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 определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, рассчитывается как 
произведение норматива расходов на определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, и количества муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, органам местного самоуправления 
которых передано государственное полномочие по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях.

Параграф 2. Порядок расчета размеров субвенций из  област-
ного бюджета бюджетам муниципальных  образований, располо-
женных на территории  Свердловской области, на осуществление  
переданного органам местного самоуправления  этих муниципаль-
ных образований государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  
 об административных правонарушениях

Размер субвенции из областного бюджета бюджету муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, на 
осуществление переданного органам местного самоуправления этого му-
ниципального образования государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, рассчитывается как частное от деления 
величины, полученной в результате вычисления, указанного в параграфе 1 на-
стоящей Методики, на количество муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, органам местного самоуправления  
которых передано государственное полномочие по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 542-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, государственными  
полномочиями Свердловской области  
по хранению, комплектованию, учету  
и использованию архивных документов,  
относящихся к государственной  
собственности Свердловской  
области» (проект № ПЗ-708)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  
Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственными полномочиями Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области» 
(проект № ПЗ-708).

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, государственными полномочиями Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской 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 Закон Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Свердловской 

области по хранению, комплектованию, учёту  
и использованию архивных документов, относящихся  

к государственной собственности Свердловской области»  
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, государственными полномочиями Свердловской области по хране-
нию, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 
декабря 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, государственными полномочиями Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области»  
в «Областную 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 территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 1373-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, государственными полномочиями 

Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся  
к государственной собственности  

Свердловской области»
Принят Областной Думой   14 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 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), следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 1 статьи 4, подпункт 5 пункта 1 и пункт 6 статьи 7 
признать утратившими силу;

2) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«2. Отчет, указанный в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, представ-

ляется ежеквартально в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере архивного дела. 

Отчет, указанный в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, представляется 
ежеквартально в финансовый орган Свердловской области.».

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 543-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О признании утратившей силу  
части второй пункта 5 статьи 7 
Закона Свердловской области  
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных  
образований, расположенных 
на территории Свердловской  
области, государственными 
полномочиями Российской  
Федерации по подготовке 
и проведению Всероссийской  
переписи населения»  
(проект № ПЗ-709)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратившей  
силу части второй пункта 5 статьи 7 Закона Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения» (проект № ПЗ-709).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившей 
силу части второй пункта 5 статьи 7 Закона Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения» 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 признании 
утратившей силу части второй пункта 5 статьи 7 Закона 

Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратившей 
силу части второй пункта 5 статьи 7 Закона Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 14 декабря 2010 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившей 

силу части второй пункта 5 статьи 7 Закона Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О призна-
нии утратившей силу части второй пункта 5 статьи 7 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи населения» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 1374-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о признании утратившей силу части второй 
пункта 5 статьи 7 Закона Свердловской 
области «о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных  
образований, расположенных на территории  
Свердловской области, государственными  

полномочиями российской Федерации  
по подготовке и проведению всероссийской 

переписи населения»
Принят Областной Думой   14 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Часть вторую пункта 5 статьи 7 Закона Свердловской области от 14 мая 

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

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 544-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в отдельные  
законы Свердловской области,  
регулирующие жилищные отношения  
и отношения в сфере управления  
государственным жилищным 
фондом Свердловской области» 
(проект № ПЗ-705)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие жилищные отноше-
ния и отношения в сфере управления государственным жилищным фондом 
Свердловской области» (проект № ПЗ-705).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие жилищные от-
ношения и отношения в сфере управления государственным жилищным 
фондом Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.12.2010 г. № 400-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, 
регулирующие жилищные отношения 
и отношения в сфере управления 
государственным жилищным 
фондом Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирую-
щие жилищные отношения и отношения в сфере управления государственным 
жилищным фондом Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие жилищные от-
ношения и отношения в сфере управления государственным жилищным 
фондом Свердловской области» 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 отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие жилищные отношения и отношения  

в сфере управления государственным жилищным фондом 
Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие жилищные отноше-
ния и отношения в сфере управления государственным жилищным фондом 

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).

Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 14 декабря 2010 года и одобренный Па-
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
23 декабря 2010 года, 

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

отдельные законы Свердловской области, регулирующие жилищные от-
ношения и отношения в сфере управления государственным жилищным 
фондом Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
жилищные отношения и отношения в сфере управления государственным 
жилищным фондом Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 1368-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, регулирующие 
жилищные  отношения и отношения в сфере 

управления  государственным жилищным 
фондом  Свердловской области

Принят Областной Думой   14 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 40-ОЗ 

«О предоставлении гражданам жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области» («Областная газета», 2007, 2 мая,  
№ 142-143) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 15 июня 2009 года № 38-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), 
от 19 февраля 2010 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,  
№ 56-57), от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 
апреля, № 140-143) и от 15 июля 2010 года № 69-ОЗ («Областная газета», 
2010, 19 июля, № 253-261), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 и подпункте 2 пункта 3 статьи 2 слова «учреж-
дений Свердловской области, которым в соответствии с учредительными 
документами предоставлено право осуществлять приносящую доходы 
деятельность» заменить словами «бюджетных учреждений Свердловской об-
ласти и государственных автономных учреждений Свердловской области»;

2) часть вторую пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«В случае, если предполагается предоставить служебное жилое помеще-

ние государственного специализированного жилищного фонда Свердлов-
ской области, принадлежащее государственному бюджетному учреждению 
Свердловской области, решения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 
принимаются государственными бюджетными учреждениями Свердлов-
ской области при условии, что государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области, которому принадлежит служебное жилое помещение 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, получено предварительное письменное согласие основного 
уполномоченного органа по управлению государственным имуществом 
Свердловской области на предоставление служебного жилого помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, принадлежащего этому государственному бюджетному учреждению 
Свердловской области.»;

3) в части шестой пункта 2 статьи 13 и части шестой пункта 2 статьи 37 
слово «третьей» заменить словом «второй», слова «автономные» и «авто-
номному» исключить;

4) в пунктах 2-1, 2-4 – 2-6 статьи 13, абзаце первом пункта 2-1, абзаце 
первом пункта 2-4, пунктах 2-5 и 2-6 статьи 37 слово «третьей» заменить 
словом «второй»;

5) в пункте 3 статьи 13 и пункте 3 статьи 37 слово «третьей» заменить 
словом «второй», слово «автономным» исключить;

6) в пункте 1, абзаце первом пункта 6 статьи 14, абзаце первом пунк- 
та 1, подпункте 1 пункта 5 и части первой пункта 7 статьи 38 слово «авто-
номными» исключить;

7) в пункте 2, подпунктах 11 – 14 пункта 3, подпунктах 1 и 2 пункта 6, 
пунктах 7 и 9, подпунктах 1, 3 – 7 части первой пункта 10, подпунктах 1 и 2 
пункта 12, абзаце первом и подпункте 3 части первой и в части второй пункта 
13 статьи 14, пункте 3, подпунктах 11 – 14 пункта 4, подпунктах 1 – 4 части 
первой пункта 11, подпунктах 1 и 2 пункта 13, абзаце первом части первой и 
в части второй пункта 14 статьи 38 слово «автономному» исключить;

8) в абзаце первом пункта 3, пункте 14 статьи 14, подпункте 2 пункта 1, 
абзаце первом пункта 4, части второй пункта 6 и пункте 15 статьи 38 слово 
«автономным» исключить;

9) в подпункте 10 пункта 3 статьи 14 и подпункте 10 пункта 4 статьи 38 
слово «автономного» исключить;

10) в пункте 5 статьи 14 и части первой пункта 6 статьи 38 слова «авто-
номным» и «автономному» исключить;

11) в подпункте 2 части первой пункта 10 статьи 14 и подпункте 1 пункта 
1 статьи 38 слово «автономном» исключить;

12) часть вторую пункта 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«В случае, если предполагается предоставить жилое помещение госу-

дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащее государственному бюджетному учреждению 
Свердловской области, решения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 
принимаются государственными бюджетными учреждениями Свердловской 
области при условии, что государственным бюджетным учреждением Сверд-
ловской области, которому принадлежит жилое помещение государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
получено предварительное письменное согласие основного уполномоченного 
органа по управлению государственным имуществом Свердловской области 
на предоставление жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащего это-
му государственному бюджетному учреждению Свердловской области.».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 27 июня 2008 года № 38-ОЗ 

«Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской облас-
ти коммерческого использования» («Областная газета», 2008, 30 июня,  
№ 209-212) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля,  
№ 140-143) и от 15 июля 2010 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2010,  
19 июля, № 253-261), следующие изменения:

1) в подпункте 2 части первой статьи 3 слова «учреждений Свердловской 
области, которым в соответствии с учредительными документами предо-
ставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность» заменить 
словами «бюджетных учреждений Свердловской области и государственных 
автономных учреждений Свердловской области»;

2) в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 8 слова «государственным 
контрактам» заменить словами «гражданско-правовым договорам»; 

3) в подпункте 1 части второй пункта 1 статьи 8 слова «, которым в  
соответствии с учредительными документами предоставлено право осу-
ществлять приносящую доходы деятельность (далее – государственные 
бюджетные учреждения)» исключить;

4) часть третью пункта 2 статьи 8, часть десятую пункта 2 статьи 10, 
часть девятую пункта 4 статьи 12 и подпункт 7 пункта 3 статьи 14 признать 
утратившими силу;

5) в части первой пункта 3 статьи 8 слова «государственных заказчиков 
товаров или работ для государственных нужд» заменить словами «заказчиков 
товаров или работ для нужд государственных бюджетных учреждений»;

6) в части второй пункта 2 статьи 10 слова «за исключением нежилых по-
мещений, относящихся к числу нежилых помещений, закрепленных на праве 
оперативного управления за государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области или приобретенных за счет средств, выделенных им 
для этого из областного бюджета,» исключить;

7) часть пятую пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются 

органами государственных бюджетных учреждений Свердловской области 
при условии, что государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области, в оперативном управлении которого находится входящее в состав 
многоквартирного дома нежилое помещение, получено предварительное 
письменное согласие основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области на обращение в орган  
местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным 
законом перевод нежилых помещений в жилые помещения, с заявлением о 
переводе входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, 
находящегося в оперативном управлении этого государственного бюджетно-
го учреждения Свердловской области, в жилое помещение. Для получения 
такого согласия государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области, в оперативном управлении которого находится входящее в состав 
многоквартирного дома нежилое помещение, направляет в основной уполно-
моченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области ходатайство о даче согласия на обращение в орган местного  
самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом 
перевод нежилых помещений в жилые помещения, с заявлением о переводе 
входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, нахо-
дящегося в оперативном управлении этого государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области, в жилое помещение.»;

8) часть первую пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).

«3. Основной уполномоченный орган по управлению государственным 
имуществом Свердловской области по результатам рассмотрения ходатайств, 
указанных в частях пятой – восьмой пункта 2 настоящей статьи, принимает 
решения о даче согласия на обращение в орган местного самоуправления, 
осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод нежилых 
помещений в жилые помещения, с заявлением о переводе входящего в 
состав многоквартирного дома нежилого помещения, находящегося в опе-
ративном управлении государственного учреждения Свердловской области 
или казенного предприятия Свердловской области либо в хозяйственном 
ведении государственного предприятия Свердловской области, в жилое 
помещение либо решения об отказе в даче согласия на обращение в орган 
местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным 
законом перевод нежилых помещений в жилые помещения, с заявлением о 
переводе входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, 
находящегося в оперативном управлении государственного учреждения 
Свердловской области или казенного предприятия Свердловской области 
либо в хозяйственном ведении государственного предприятия Свердловской 
области, в жилое помещение.»;

9) в абзаце первом части второй пункта 3 и пункте 6 статьи 10 слово 
«автономного» исключить;

10) в подпунктах 1 и 2 части второй пункта 3 статьи 10 и подпунк- 
тах 1 – 3 части второй пункта 3 статьи 35 слово «части» заменить словами 
«части пятой,»;

11) в части третьей пункта 3 статьи 10 слово «автономных» исключить;
12) в пункте 4 статьи 10, частях первой и третьей пункта 3 и пункте 4 статьи 

35 слово «шестой» заменить словом «пятой»;
13) в части первой пункта 7 статьи 10 слова «Государственные контрак-

ты на выполнение подрядных работ для государственных нужд» заменить 
словами «Гражданско-правовые договоры на выполнение подрядных 
работ для нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области», слова «государственных заказчиков работ для государственных 
нужд» – словами «заказчиков работ для нужд государственных бюджетных 
учреждений»;

14) часть первую пункта 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Решения о проведении переоборудования находящихся в оперативном 

управлении государственных бюджетных учреждений Свердловской области 
зданий для обеспечения использования этих зданий в качестве жилых домов, 
относящихся к числу жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих го-
сударственным бюджетным учреждениям Свердловской области, и решения 
о проведении переоборудования находящихся в оперативном управлении 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области зданий или 
частей зданий, в состав которых входят жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области или нежи-
лые помещения, для обеспечения использования этих жилых или нежилых 
помещений в качестве жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле-
жащих государственным бюджетным учреждениям Свердловской области, 
принимаются при условии, что государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области, в оперативном управлении которого находится зда-
ние, которое предполагается переоборудовать, или часть здания, которую 
предполагается переоборудовать, получено предварительное письменное со-
гласие основного уполномоченного органа по управлению государственным 
имуществом Свердловской области на проведение такого переоборудования. 
Для получения такого согласия государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области, в оперативном управлении которого находится зда-
ние, которое предполагается переоборудовать, или часть здания, которую 
предполагается переоборудовать, направляет в основной уполномоченный 
орган по управлению государственным имуществом Свердловской области 
ходатайство о даче согласия на проведение переоборудования здания для 
обеспечения использования в качестве жилого дома, относящегося к числу 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об-
ласти коммерческого использования, принадлежащих государственным 
бюджетным учреждениям Свердловской области, либо ходатайство о даче 
согласия на проведение переоборудования здания или части здания для обе-
спечения использования жилых помещений государственного специализиро-
ванного жилищного фонда Свердловской области или нежилых помещений, 
входящих в состав здания либо части здания, в качестве жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащих государственным бюджетным учреждениям 
Свердловской области.»; 

15) пункт 4 статьи 12 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Решения о проведении переустройства и (или) перепланировки находя-
щихся в оперативном управлении государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области помещений, в состав которых входят жилые помеще-
ния государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, для обеспечения использования этих жилых помещений в качестве 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об-
ласти коммерческого использования, принадлежащих государственным 
бюджетным учреждениям Свердловской области, принимаются при условии, 
что государственным бюджетным учреждением Свердловской области, в 
оперативном управлении которого находится помещение, которое предпо-
лагается переустроить и (или) перепланировать, получено предварительное 
письменное согласие основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области на проведение таких 
переустройства и (или) перепланировки. Для получения такого согласия госу-
дарственное бюджетное учреждение Свердловской области, в оперативном 
управлении которого находится помещение, которое предполагается пере-
устроить и (или) перепланировать, направляет в основной уполномоченный 
орган по управлению государственным имуществом Свердловской области 
ходатайство о даче согласия на проведение переустройства и (или) пере-
планировки помещения для обеспечения использования жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, входящих в состав помещения, в качестве жилых помещений го-
сударственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащих государственным бюджетным учреждениям 
Свердловской области.»;

16) в части восьмой пункта 4 статьи 12 слово «седьмой» заменить словом 
«восьмой»;

17) пункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«5. Основной уполномоченный орган по управлению государственным 

имуществом Свердловской области по результатам рассмотрения ходатайств, 
указанных в частях первой, третьей, пятой и седьмой пункта 4 настоящей 
статьи, принимает решения о даче согласия на проведение переоборудо-
вания зданий, находящихся в оперативном управлении государственных 
учреждений Свердловской области или казенных предприятий Свердловской 
области либо в хозяйственном ведении государственных предприятий Сверд-
ловской области, для обеспечения использования в качестве жилых домов, 
относящихся к числу жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих госу-
дарственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области, решения о даче согласия на проведение переоборудования зданий 
или частей зданий, находящихся в оперативном управлении государственных 
учреждений Свердловской области либо казенных предприятий Свердлов-
ской области или в хозяйственном ведении государственных предприятий 
Свердловской области, для обеспечения использования жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области или нежилых помещений, входящих в состав этих зданий или частей 
зданий, в качестве жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих госу-
дарственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области либо государственным предприятиям Свердловской 
области, или решения об отказе в даче согласия на проведение переобору-
дования зданий, находящихся в оперативном управлении государственных 
учреждений Свердловской области или казенных предприятий Свердловской 
области либо в хозяйственном ведении государственных предприятий Сверд-
ловской области, для обеспечения использования в качестве жилых домов, 
относящихся к числу жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих госу-
дарственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области, либо решения об отказе в даче согласия на проведение переобо-
рудования зданий или частей зданий, находящихся в оперативном управлении 
государственных учреждений Свердловской области или казенных предпри-
ятий Свердловской области либо в хозяйственном ведении государственных 
предприятий Свердловской области, для обеспечения использования жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области или нежилых помещений, входящих в состав этих 
зданий либо частей зданий, в качестве жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным пред-
приятиям Свердловской области.

Основной уполномоченный орган по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области по результатам рассмотрения ходатайств, 
указанных в частях второй, четвертой, шестой и восьмой пункта 4 настоящей 
статьи, принимает решения о даче согласия на проведение переустройства  
и (или) перепланировки помещений, находящихся в оперативном управлении 
государственных учреждений Свердловской области либо казенных пред-
приятий Свердловской области или в хозяйственном ведении государствен-
ных предприятий Свердловской области, для обеспечения использования 
входящих в состав этих помещений жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в качестве 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об-
ласти коммерческого использования, принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердлов-
ской области или государственным предприятиям Свердловской области, 
либо решения об отказе в даче согласия на проведение переустройства и 
(или) перепланировки помещений, находящихся в оперативном управлении 
государственных учреждений Свердловской области либо казенных пред-
приятий Свердловской области или в хозяйственном ведении государствен-
ных предприятий Свердловской области, для обеспечения использования 
входящих в состав этих помещений жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в качестве 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об-
ласти коммерческого использования, принадлежащих государственным 

учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области.

Решения об отказе в даче согласия на проведение переоборудования 
зданий, находящихся в оперативном управлении государственных учреж-
дений Свердловской области или казенных предприятий Свердловской 
области либо в хозяйственном ведении государственных предприятий 
Свердловской области, для обеспечения использования в качестве жилых 
домов, относящихся к числу жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области коммерческого использования, принад-
лежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области, решения об отказе в даче согласия на проведение 
переоборудования зданий или частей зданий, находящихся в оперативном 
управлении государственных учреждений Свердловской области либо ка-
зенных предприятий Свердловской области или в хозяйственном ведении 
государственных предприятий Свердловской области, для обеспечения 
использования жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области или нежилых помещений, входя-
щих в состав этих зданий либо частей зданий, в качестве жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердлов-
ской области, казенным предприятиям Свердловской области или государ-
ственным предприятиям Свердловской области, либо решения об отказе в 
даче согласия на проведение переустройства и (или) перепланировки поме-
щений, находящихся в оперативном управлении государственных учреждений 
Свердловской области либо казенных предприятий Свердловской области 
или в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской 
области, для обеспечения использования входящих в состав этих помеще-
ний жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в качестве жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области, принимаются в случае, если установ-
лено, что не соблюдены условия, предусмотренные в пункте 2 настоящей 
статьи. Принятие таких решений не допускается в случае, если проведение 
переоборудования зданий либо частей зданий, переустройства и (или) пере-
планировки помещений предусмотрено долгосрочными государственными 
целевыми программами Свердловской области и (или) иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области.»;

18) в части третьей пункта 6 статьи 12 слова «Государственные контрак-
ты на выполнение подрядных работ для государственных нужд» заменить 
словами «Гражданско-правовые договоры на выполнение подрядных работ 
для нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской области», 
слова «государственных заказчиков работ для государственных нужд» – сло-
вами «заказчиков работ для нужд государственных бюджетных учреждений», 
слова «Такие контракты» – словами «Такие договоры»;

19) часть вторую пункта 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются 

органами государственных бюджетных учреждений Свердловской области 
при условии, что государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области, которому принадлежит жилое помещение государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области коммерческого использования, получено 
предварительное письменное согласие основного уполномоченного органа 
по управлению государственным имуществом Свердловской области на 
предоставление юридическому лицу освободившегося жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащего этому государственному бюджетному 
учреждению Свердловской области, по договору аренды. Для получения 
такого согласия государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области, которому принадлежит освободившееся жилое помещение госу-
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, направляет в основной уполномоченный орган по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области ходатайство 
о даче согласия на предоставление освободившегося жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащего этому государственному бюджетному 
учреждению Свердловской области, по договору аренды.»;

20) в части первой пункта 3 и пункте 4 статьи 19 слово «третьей» заменить 
словом «второй»;

21) в подпунктах 2 и 3 части второй пункта 3 статьи 19 слово «части» за-
менить словами «части второй,»;

22) в части второй пункта 2 статьи 35 слова «за исключением жилых по-
мещений, относящихся к числу жилых помещений этого фонда, закреплен-
ных на праве оперативного управления за государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области или приобретенных за счет средств, 
выделенных им из областного бюджета,» исключить;

23) часть пятую пункта 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются 

органами государственных бюджетных учреждений Свердловской области 
при условии, что государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области, которому принадлежит жилое помещение государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области коммерческого использования, получено 
предварительное письменное согласие основного уполномоченного органа 
по управлению государственным имуществом Свердловской области на об-
ращение в орган местного самоуправления, осуществляющий в соответствии 
с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, 
с заявлением о переводе жилого помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежа-
щего этому государственному бюджетному учреждению Свердловской об-
ласти, в нежилое помещение. Для получения такого согласия государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области, которому принадлежит жи-
лое помещение государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, направляет в основной уполномоченный 
орган по управлению государственным имуществом Свердловской области 
ходатайство о даче согласия на обращение в орган местного самоуправления, 
осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод жилых по-
мещений в нежилые помещения, с заявлением о переводе жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащего этому государственному бюджетному 
учреждению Свердловской области, в нежилое помещение.»;

24) часть вторую пункта 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«Решения об отчуждении освободившихся жилых помещений государ-

ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь-
зования, принадлежащих государственным бюджетным учреждениям Сверд-
ловской области, по договорам мены, договорам купли-продажи или по иным 
договорам принимаются органами государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области при условии, что государственным бюджетным учреж-
дением Свердловской области, которому принадлежит жилое помеще-ние 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерчес-кого 
использования, получено предварительное письменное согласие основного 
уполномоченного органа по управлению государственным имуществом 
Свердловской области на отчуждение жилого помещения государственно- 
го жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова-
ния, принадлежащего этому государственному бюджетному учреждению 
Свердловской области, по договору мены, договору купли-продажи или по 
иному договору.»;

25) пункт 1 статьи 36 после части второй дополнить частями следующего 
содержания:

«Принятие решений об отчуждении освободившихся жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащих государственным бюджетным учреждениям 
Свердловской области, по договорам мены в отношении жилых помещений, 
указанных в части второй настоящего пункта, допускается, если эти догово-
ры предполагается заключить в целях приобретения по ним других жилых 
помещений для их предоставления гражданам, состоящим в государствен-
ных бюджетных учреждениях Свердловской области на учете для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, или гражданам, по-
давшим в такие учреждения заявления о предоставлении жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования по договору найма жилого помещения, у которых имеются 
основания для предоставления жилого помещения государственного жи-
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования без 
принятия на такой учет.

Для получения согласия, указанного в части второй настоящего пункта, 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области, кото-
рому принадлежит освободившееся жилое помещение государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
направляет в основной уполномоченный орган по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области ходатайство о даче согласия 
на отчуждение жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащего 
этому государственному бюджетному учреждению Свердловской области, 
по договору мены, договору купли-продажи или по иному договору.»;

26) в частях четвертой и пятой пункта 1 статьи 36 слово «третьей» за-
менить словом «пятой»;

27) в части седьмой пункта 1 статьи 36 слово «шестой» заменить словом 
«восьмой», слова «, а также решения об отчуждении освободившихся жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, принадлежащих казенным предприятиям 
Свердловской области» исключить;

28) в части восьмой пункта 1 статьи 36 слово «шестой» заменить словом 
«восьмой»;

29) в части десятой пункта 1 статьи 36 слово «девятой» заменить словом 
«одиннадцатой», слова «, а также решения об отчуждении освободившихся 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об-
ласти коммерческого использования, принадлежащих государственным 
предприятиям Свердловской области» исключить;

30) в части одиннадцатой пункта 1 статьи 36 слово «девятой» заменить 
словом «одиннадцатой»;

31) в части первой пункта 2 и пункте 3 статьи 36 слова «пятой, восьмой и 
одиннадцатой» заменить словами «четвертой, седьмой, десятой и тринад-
цатой»;

32) в подпункте 2 части второй и подпункте 2 части третьей пункта 2 статьи 
36 слова «пятой, восьмой или одиннадцатой» заменить словами «четвертой, 
седьмой, десятой или тринадцатой»;

33) часть четвертую пункта 2 статьи 38 признать утратившей силу; 

34) в части пятой пункта 2 статьи 38 слово «автономные» исключить.
Статья 3
Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2008 года № 67-ОЗ  

«Об управлении государственным специализированным жилищным фондом 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 26 апреля 2010 го- 
да № 18-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143) и от 15 июля  
2010 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261), сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 2 части первой статьи 3 слова «учреждений Свердловской 
области, которым в соответствии с учредительными документами предо-
ставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность» заменить 
словами «бюджетных учреждений Свердловской области и государственных 
автономных учреждений Свердловской области»;

2) в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 8, подпункте 1 пункта 1 статьи 
13 и подпункте 1 пункта 1 статьи 20 слова «государственным контрактам на 
выполнение подрядных работ для государственных нужд» заменить словами 
«гражданско-правовым договорам на выполнение подрядных работ для нужд 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области»;

3) в подпункте 1 части второй пункта 1 статьи 8 слова «, которым в соот-
ветствии с учредительными документами предоставлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность» исключить;

4) часть третью пункта 2 статьи 8, часть десятую пункта 2 статьи 10, под-
пункт 7 пункта 3 статьи 12, часть третью пункта 2 статьи 13, часть десятую 
пункта 2 статьи 14, часть седьмую пункта 3 статьи 15 и подпункт 8 пункта 3 
статьи 16 признать утратившими силу;

5) в части первой пункта 3 статьи 8 и части первой пункта 3 статьи 13 слова 
«государственных заказчиков товаров или работ для государственных нужд» 
заменить словами «заказчиков товаров или работ для нужд государственных 
бюджетных учреждений»;

6) в части второй пункта 2 статьи 10 и части второй пункта 2 статьи 14 слова 
«за исключением нежилых помещений, относящихся к числу нежилых по-
мещений, закрепленных на праве оперативного управления за государствен-
ными бюджетными учреждениями Свердловской области или приобретенных 
за счет средств, выделенных им из областного бюджета,» исключить;

7) часть пятую пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются 

органами государственных бюджетных учреждений Свердловской области 
при условии, что государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области, в оперативном управлении которого находится входящее в состав 
многоквартирного дома нежилое помещение, получено предварительное 
письменное согласие основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области на обращение в орган  
местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным 
законом перевод нежилых помещений в жилые помещения, с заявлением 
о переводе входящего в состав многоквартирного дома нежилого поме-
щения, находящегося в оперативном управлении этого государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области, в жилое помещение. Для 
получения такого согласия государственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области, в оперативном управлении которого находится входящее 
в состав многоквартирного дома нежилое помещение, направляет в основ-
ной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом 
Свердловской области ходатайство о даче согласия на обращение в орган 
местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным 
законом перевод нежилых помещений в жилые помещения, с заявлением о 
переводе входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, 
находящегося в оперативном управлении этого государственного бюджет-
ного учреждения Свердловской области, в жилое помещение.»;

8) часть первую пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3. Основной уполномоченный орган по управлению государственным 

имуществом Свердловской области по результатам рассмотрения ходатайств, 
указанных в частях пятой – восьмой пункта 2 настоящей статьи, принимает 
решения о даче согласия на обращение в орган местного самоуправления, 
осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод нежилых 
помещений в жилые помещения, с заявлением о переводе входящего в 
состав многоквартирного дома нежилого помещения, находящегося в опе-
ративном управлении государственного учреждения Свердловской области 
или казенного предприятия Свердловской области либо в хозяйственном 
ведении государственного предприятия Свердловской области, в жилое 
помещение или решения об отказе в даче согласия на обращение в орган 
местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным 
законом перевод нежилых помещений в жилые помещения, с заявлением о 
переводе входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, 
находящегося в оперативном управлении государственного учреждения 
Свердловской области либо казенного предприятия Свердловской области 
или в хозяйственном ведении государственного предприятия Свердловской 
области, в жилое помещение.»;

9) в части второй пункта 3 статьи 10 и части второй пункта 3 статьи 14 
слово «автономного» исключить, слово «части» заменить словами «части 
пятой,»;

10) в части третьей пункта 3 статьи 10 и части второй пункта 4 ста- 
тьи 15 слово «автономных» исключить;

11) в пункте 4 статьи 10, пункте 4 статьи 14, пункте 4 статьи 90 и пункте 4 
статьи 94 слово «шестой» заменить словом «пятой»;

12) в пункте 6 статьи 10, части третьей пункта 3, пункте 6 статьи 14 и  
в абзаце первом части второй пункта 3 статьи 90 слово «автономного» ис-
ключить;

13) в части первой пункта 7 статьи 10 и части первой пункта 7 ста- 
тьи 14 слова «Государственные контракты на выполнение подрядных работ 
для государственных нужд» заменить словами «Гражданско-правовые дого-
воры на выполнение подрядных работ для нужд государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области», слова «государственных заказчиков 
работ для государственных нужд» – словами «заказчиков работ для нужд 
государственных бюджетных учреждений», слова «Такие контракты» – 
словами «Такие договоры»;

14) часть пятую пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются 

органами государственных бюджетных учреждений Свердловской области 
при условии, что государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области, в оперативном управлении которого находится нежилое помещение, 
получено предварительное письменное согласие основного уполномоченного 
органа по управлению государственным имуществом Свердловской области 
на обращение в орган местного самоуправления, осуществляющий в соот-
ветствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в жилые 
помещения, с заявлением о переводе нежилого помещения, находящегося 
в оперативном управлении этого государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области, в жилые помещения в общежитии. Для получения 
такого согласия государственное бюджетное учреждение Свердловской об-
ласти, в оперативном управлении которого находится нежилое помещение, 
направляет в основной уполномоченный орган по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области ходатайство о даче согласия на об-
ращение в орган местного самоуправления, осуществляющий в соответствии 
с федеральным законом перевод нежилых помещений в жилые помещения, 
с заявлением о переводе нежилого помещения, находящегося в оперативном 
управлении этого государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области, в жилые помещения в общежитии.»;

15) часть первую пункта 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3. Основной уполномоченный орган по управлению государственным 

имуществом Свердловской области по результатам рассмотрения ходатайств, 
указанных в частях пятой – восьмой пункта 2 настоящей статьи, принимает 
решения о даче согласия на обращение в орган местного самоуправления, 
осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод нежилых 
помещений в жилые помещения, с заявлением о переводе нежилого помеще-
ния, находящегося в оперативном управлении государственного учреждения 
Свердловской области или казенного предприятия Свердловской области 
либо в хозяйственном ведении государственного предприятия Свердловской 
области, в жилые помещения в общежитии либо решения об отказе в даче 
согласия на обращение в орган местного самоуправления, осуществляющий в 
соответствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в жилые 
помещения, с заявлением о переводе нежилого помещения, находящегося 
в оперативном управлении государственного учреждения Свердловской 
области или казенного предприятия Свердловской области либо в хозяй-
ственном ведении государственного предприятия Свердловской области, в 
жилые помещения в общежитии.»;

16) часть вторую пункта 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Решения о проведении переоборудования зданий или частей зданий, 

находящихся в оперативном управлении государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области, для обеспечения использования 
этих зданий либо частей зданий в качестве общежитий, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, принимаются при 
условии, что государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области, в оперативном управлении которого находится здание, которое 
предполагается переоборудовать, или часть здания, которую предполага-
ется переоборудовать, получено предварительное письменное согласие 
основного уполномоченного органа по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области на проведение такого переоборудования. 
Для получения такого согласия государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области, в оперативном управлении которого находится зда-
ние, которое предполагается переоборудовать, или часть здания, которую 
предполагается переоборудовать, направляет в основной уполномоченный 
орган по управлению государственным имуществом Свердловской области 
ходатайство о даче согласия на проведение переоборудования здания либо 
части здания для обеспечения использования этого здания или этой части 
здания в качестве общежития, принадлежащего этому государственному 
бюджетному учреждению Свердловской области.»;

17) часть первую пункта 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4. Основной уполномоченный орган по управлению государственным 

имуществом Свердловской области по результатам рассмотрения ходатайств, 
указанных в частях второй – пятой пункта 3 настоящей статьи, принимает 
решения о даче согласия на проведение переоборудования зданий или 
частей зданий, находящихся в оперативном управлении государственных 
учреждений Свердловской области либо казенных предприятий Свердлов-
ской области или в хозяйственном ведении государственных предприятий 
Свердловской области, для обеспечения использования этих зданий либо 
частей зданий в качестве общежитий, принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, либо 
решения об отказе в даче согласия на проведение переоборудования зданий 
или частей зданий, находящихся в оперативном управлении государственных 

учреждений Свердловской области либо казенных предприятий Свердлов-
ской области или в хозяйственном ведении государственных предприятий 
Свердловской области, для обеспечения использования этих зданий либо 
частей зданий в качестве общежитий, принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области.»;

18) в части второй пункта 5 статьи 15, части второй пункта 4 статьи 21 и 
части второй пункта 4 статьи 24 слова «Государственные контракты на вы-
полнение подрядных работ для государственных нужд» заменить словами 
«Гражданско-правовые договоры на выполнение подрядных работ для нужд 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области», слова «го-
сударственными заказчиками работ для государственных нужд» – словами 
«заказчиками работ для нужд государственных бюджетных учреждений», 
слова «Такие контракты» – словами «Такие договоры»;

19) в части первой пункта 3 статьи 20 слова «Государственные кон-
тракты, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, заключаются 
государственными заказчиками» заменить словами «Договоры, указанные 
в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, заключаются заказчиками работ 
для нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской области», 
слова «Такие контракты» – словами «Такие договоры»;

20) в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 23 слова «приобретения по 
государственным контрактам на выполнение подрядных работ для государ-
ственных нужд» заменить словами «приобретения по гражданско-правовым 
договорам на выполнение подрядных работ для нужд государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области», слова «или по государ-
ственным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных 
нужд» – словами «или по гражданско-правовым договорам на выполнение 
подрядных работ для нужд государственных бюджетных учреждений Сверд-
ловской области»;

21) в части первой пункта 3 статьи 23 слова «Государственные контракты, 
указанные в подпункте 1 части первой пункта 1 настоящей статьи, заклю-
чаются государственными заказчиками работ для государственных нужд» 
заменить словами «Договоры, указанные в подпункте 1 части первой пункта 
1 настоящей статьи, заключаются заказчиками работ для нужд государ-
ственных бюджетных учреждений», слова «Такие контракты» – словами 
«Такие договоры»;

22) в части второй пункта 2 статьи 90 слова «, за исключением служебных 
жилых помещений, относящихся к числу служебных жилых помещений, 
закрепленных на праве оперативного управления за государственными 
бюджетными учреждениями Свердловской области или приобретенных за 
счет средств, выделенных им из областного бюджета,» исключить;

23) часть пятую пункта 2 статьи 90 изложить в следующей редакции:
«Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются 

органами государственных бюджетных учреждений Свердловской области 
при условии, что государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области, которому принадлежит служебное жилое помещение государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 
получено предварительное письменное согласие основного уполномоченного 
органа по управлению государственным имуществом Свердловской области 
на обращение в орган местного самоуправления, осуществляющий в соот-
ветствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые 
помещения, с заявлением о переводе принадлежащего этому государствен-
ному бюджетному учреждению Свердловской области служебного жилого 
помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в нежилое помещение. Для получения такого согласия 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области, которому 
принадлежит служебное жилое помещение государственного специализи-
рованного жилищного фонда Свердловской области, направляет в основной 
уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области ходатайство о даче согласия на обращение в орган местного 
самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом 
перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлением о пере-
воде принадлежащего этому государственному бюджетному учреждению 
Свердловской области служебного жилого помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в нежилое 
помещение.»;

24) часть первую пункта 3 статьи 90 изложить в следующей редакции:
«3. Основной уполномоченный орган по управлению государственным 

имуществом Свердловской области по результатам рассмотрения хода-
тайств, указанных в частях пятой – восьмой пункта 2 настоящей статьи, 
принимает решения о даче согласия на обращение государственного 
учреждения Свердловской области, казенного предприятия Свердловской 
области или государственного предприятия Свердловской области в орган 
местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным 
законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлением о 
переводе принадлежащего государственному учреждению Свердловской 
области, казенному предприятию Свердловской области или государствен-
ному предприятию Свердловской области служебного жилого помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в нежилое помещение либо решения об отказе в даче согласия на 
обращение государственного учреждения Свердловской области, казенно-
го предприятия Свердловской области или государственного предприятия 
Свердловской области в орган местного самоуправления, осуществляющий в 
соответствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые 
помещения, с заявлением о переводе принадлежащего государственному 
учреждению Свердловской области, казенному предприятию Свердловской 
области или государственному предприятию Свердловской области служеб-
ного жилого помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в нежилое помещение.»;

25) в подпунктах 1 – 3 части второй пункта 3 статьи 90 слово «части» 
заменить словами «части пятой,»;

26) в части третьей пункта 3 статьи 90 слово «автономного» исключить, 
слово «шестой» заменить словом «пятой»;

27) в части второй пункта 2 статьи 94 слова «, за исключением жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным 
бюджетным учреждениям Свердловской области, входящих в состав зда-
ний, частей зданий или помещений, относящихся соответственно к числу 
зданий, частей зданий или помещений, закрепленных на праве оперативного 
управления за государственными бюджетными учреждениями Свердловской 
области или приобретенных за счет средств, выделенных им из областного 
бюджета» исключить;

28) часть пятую пункта 2 статьи 94 изложить в следующей редакции:
«Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются 

органами государственных бюджетных учреждений Свердловской области 
при условии, что государственным бюджетным учреждением Свердловс- 
кой области, которому принадлежит общежитие, получено предварительное 
письменное согласие основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области на обращение в орган  
местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным 
законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлением 
о переводе жилого помещения государственного специализированного 
жилищ-ного фонда Свердловской области в общежитии, принадлежащем 
этому государственному бюджетному учреждению Свердловской области, 
в нежилое помещение. Для получения такого согласия государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области, которому принадлежит 
общежитие, направляет в основной уполномоченный орган по управлению 
государственным имуществом Свердловской области ходатайство о даче со-
гласия на обращение в орган местного самоуправления, осуществляющий в 
соответствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые 
помещения, с заявлением о переводе жилого помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в обще-
житии, принадлежащем этому государственному бюджетному учреждению 
Свердловской области, в нежилое помещение.»;

29) часть первую пункта 3 статьи 94 изложить в следующей редакции:
«3. Основной уполномоченный орган по управлению государственным 

имуществом Свердловской области по результатам рассмотрения ходатайств, 
указанных в частях пятой – восьмой пункта 2 настоящей статьи, принимает 
решения о даче согласия на обращение в орган местного самоуправления, 
осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод жилых по-
мещений в нежилые помещения, с заявлением о переводе жилого помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитии, принадлежащем государственному учреждению 
Свердловской области, казенному предприятию Свердловской области или 
государственному предприятию Свердловской области, в нежилое помеще-
ние либо решения об отказе в даче согласия на обращение в орган местного 
самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом 
перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлением о переводе 
жилого помещения государственного специализированного жилищного фон-
да Свердловской области в общежитии, принадлежащем государственному 
учреждению Свердловской области, казенному предприятию Свердловской 
области либо государственному предприятию Свердловской области, в не-
жилое помещение.»;

30) в части второй пункта 3 статьи 94 слово «автономному» исключить;
31) часть четвертую пункта 2 статьи 119 признать утратившей силу;
32) часть пятую пункта 2 статьи 119 изложить в следующей редакции:
«Государственные учреждения Свердловской области, казенные пред-

приятия Свердловской области и государственные предприятия Свердлов-
ской области, которым принадлежат служебные жилые помещения государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 
государственные учреждения Свердловской области, казенные предприятия 
Свердловской области и государственные предприятия Свердловской 
области, которым принадлежат общежития, областные государственные 
стационарные учреждения социального обслуживания населения, которым 
принадлежат жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального 
обслуживания населения, государственные учреждения Свердловской об-
ласти, которым принадлежат жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, осуществляют учет соответствующих жилых 
помещений в документах бухгалтерского учета.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года, за исключением 

подпункта 4 статьи 2 и подпункта 4 статьи 3, вступающих в силу с 1 января 
2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 117-ОЗ
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 546-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений  
в Областной закон «О бюджетном  
процессе в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-616)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-616). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.12.2010 г. № 402-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в 
Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» Губер-
натору 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 бюджетном процессе в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»,  
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 14 декабря 2010 года и одобренный Палатой Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области 23 декабря 2010 года, 

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

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» в «Об-
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской об-
ласти» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 декабря  2010 года
№ 1370-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 бюджетном процессе  

в Свердловской области»
Принят Областной Думой   14 декабря  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 декабря  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном 

процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря,  
№ 133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая 1997 года 
№ 33-ОЗ («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 1998 года  
№ 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законами Сверд-
ловской области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ («Областная газета», 2000,  
4 ноября, № 220-221), от 28 декабря 2001 года № 85-ОЗ («Областная газета», 
2002, 4 января, № 1-2), от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ («Областная газета», 
2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ («Областная газета», 
2004, 29 октября, № 292-293), от 27 декабря 2004 года № 213-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), от 12 июля 2007 года № 63-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 20 февраля 2009 года № 
1-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), от 9 октября 2009 года  
№ 75-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 14 мая  
2010 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166-167), следую-
щие изменения:

1) в пункте 3 статьи 6 слова «в срок до 1 июля года, предшествующего 
очередному финансовому году» заменить словами «не позднее 30 дней после 
направления Федеральному Собранию Российской Федерации Бюджетного 
послания Президента Российской Федерации, в котором определяется 
бюджетная политика Российской Федерации на очередной финансовый год 
и плановый период»;

2) пункты 1 и 2 статьи 7-1 изложить в следующей редакции:
«1. Государственное задание на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) государственными учреждениями Свердловской области 
формируется на срок до одного года в случае, если проект областного 
бюджета составляется сроком на один год.

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными учреждениями Свердловской области формируется 
на срок до трех лет в случае, если проект областного бюджета составляется 
сроком на три года.

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными учреждениями Свердловской области форми-
руется и утверждается в порядке и сроки, установленные Правительством 
Свердловской области.

2. Государственное задание формируется для государственных бюд-
жетных учреждений Свердловской области и государственных автономных 
учреждений Свердловской области, а также государственных казенных 
учреждений Свердловской области, определенных в соответствии с реше-
ниями органов государственной власти Свердловской области, осуществляю-
щих бюджетные полномочия главного распорядителя средств областного 
бюджета.»;

3) в части третьей пункта 3 статьи 52 слова «на основании» заменить 
словами «с учетом».

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

ального опубликования, за исключением подпункта 2 статьи 1, вступающего 
в силу с 1 января 2011 года.   

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 119-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 547-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи 25 
и 34 Закона Свердловской области 
«О статусе и депутатской деятельности  
депутатов палат Законодательного  
Собрания Свердловской области»  
(проект № ПЗ-675)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
25 и 34 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельно-
сти депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области» 
(проект № ПЗ-675).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 25 и 34 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 25 и 34 Закона Свердловской  
области «О статусе и депутатской деятельности депутатов палат  

Законодательного Собрания Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
25 и 34 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области», приня-
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 
декабря 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, 

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

25 и 34 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области» в «Об-
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 25 и 34 Закона Свердловской области «О статусе и депу-
татской деятельности депутатов палат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 1375-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 статьи 25 и 34 

Закона Свердловской области  
«о статусе и депутатской  

деятельности депутатов палат 
Законодательного Собрания  

Свердловской области»
Принят Областной Думой   14 декабря  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статьи 25 и 34 Закона Свердловской области от 20 февраля 

2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 
2006, 22 февраля, № 50-51) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 13 июня 2006 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2006,  
14 июня, № 183-184), от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ («Областная газета», 
2006, 27 декабря, № 441-442) и от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229-230), следующие изменения:

1) статью 25 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Депутат палаты Законодательного Собрания Свердловской области 

вправе ежегодно публиковать в печатных средствах массовой информации, 
созданных с использованием объектов государственной собственности 
Свердловской области, отчет о депутатской деятельности. 

Опубликование отчета о депутатской деятельности депутата палаты 
Законодательного Собрания Свердловской области производится в по-
рядке, предусмотренном в подпункте 7 части первой пункта 1 статьи 34 
настоящего Закона. При этом размер печатной площади, выделяемой 
для публикации отчета о депутатской деятельности депутата палаты За-
конодательного Собрания Свердловской области, должен быть равным 
для всех депутатов.»;

2) в подпункте 7 части первой пункта 1 статьи 34 после слов «информации 
о депутатской деятельности» дополнить словами «, в том числе отчетов о 
депутатской деятельности,».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 124-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 548-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, 
регулирующие отношения в сфере 
государственной гражданской 
службы Свердловской области» 
(проект № ПЗ-677)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфе- 
ре государственной гражданской службы Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-677).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в 
сфере государственной гражданской службы Свердловской области» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения в сфере государственной гражданской 

службы Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере 
государственной гражданской службы Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области  
14 декабря 2010 года и одобренный Палатой Представителей  
Законодательного Собрания Свердловской области, 

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

дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере 
государственной гражданской службы Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения в сфере государственной гражданской службы Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 1376-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, регулирующие 
отношения в сфере государственной 

гражданской службы Свердловской области

Принят Областной Думой   14 декабря  2010 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Статья 1 

Внести в статьи 34 и 38 Областного закона от 18 октября 1995 года  

№ 26-ОЗ «О государственной службе Свердловской области» («Областная 

газета», 1995, 27 октября, № 117) с изменениями, внесенными Областным 

законом от 26 декабря 1995 года № 37-ОЗ («Областная газета», 1996, 10 ян-

варя, № 2) и Законами Свердловской области от 15 июля 1999 года № 25-ОЗ 

(«Областная газета», 1999, 20 июля, № 136), от 16 февраля 2001 года № 16-

ОЗ («Областная газета», 2001, 20 февраля, № 36), от 16 июля 2003 года № 22-

ОЗ («Областная газета», 2003, 17 июля, № 153-154), от 6 октября 2004 года  

№ 65-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 15 июля 2005 

года № 84-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) и от 9 июня  

2007 года № 57-ОЗ («Областная газета», 2007, 15 июня, № 194-195), сле-

дующие изменения:

1) абзац первый части первой статьи 34 после слов «должность государ-

ственной гражданской службы Свердловской области» дополнить словами 

«не менее трех лет непосредственно перед увольнением»;

2) в части шестой статьи 34 и части седьмой пункта 8 статьи 38 слова 

«муниципальных должностей муниципальной службы» заменить словами 

«должностей муниципальной службы»;

3) в подпунктах 1 – 4 части четвертой и в части седьмой статьи 34 слово 

«ежемесячного» исключить;

4) в частях первой, третьей, подпунктах 1 и 2 части пятой и в части восьмой 

пункта 8 статьи 38 слова «Уполномоченного по правам человека» заменить 

словами «Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, 

Уполномоченного по правам ребенка в»;

5) пункт 8 статьи 38 дополнить частью девятой следующего содержа-

ния:

«Назначение и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, указанным в ча-

сти первой настоящего пункта, осуществляется в порядке, установленном для 

назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим долж-

ности государственной гражданской службы Свердловской области.».

Статья 2

Внести в подпункт 3 статьи 12 Областного закона от 21 января 1997 года 

№ 5-ОЗ «О стаже государственной гражданской службы Свердловской об-

ласти и стаже муниципальной службы в Свердловской области» («Област-

ная газета», 1997, 29 января, № 13) с изменениями, внесенными Законами 

Свердловской области от 3 февраля 2003 года № 2-ОЗ («Областная газета», 

2003, 5 февраля, № 24-25) и от 24 сентября 2007 года № 99-ОЗ («Областная 

газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), следующее изменение:

слова «а также в аппаратах и на освобожденных выборных должностях 

в парткомах органов государственной власти и управления» заменить сло-

вами «в аппаратах и на освобожденных выборных должностях в парткомах  

органов государственной власти и управления, занимаемых до 14 марта  

1990 года (дня введения в действие в новой редакции статьи 6 Конституции 

(Основного Закона) СССР)».

Статья 3

Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ  

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 

области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, 

внесенными Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 20 февраля 2009 года  

№ 8-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), от 22 октября 

2009 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324)  

и от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,  

№ 56-57), следующие изменения:

1) подпункт 7 статьи 4 после слова «человека» дополнить словами  

«в Свердловской области, Аппарата Уполномоченного по правам ребенка 

в»;

2) в подпункте 8 статьи 4 слова «должность Уполномоченного по правам 

человека» заменить словами «должности Уполномоченного по правам чело-

века в Свердловской области и Уполномоченного по правам ребенка в»;

3) подпункт 2 пункта 1 статьи 8 после слов «ее руководителя» дополнить 

словами «и руководителей структурных подразделений Администрации 

Губернатора Свердловской области»;

4) в подпункте 9 пункта 1 статьи 8 слова «Свердловской области – в 

отношениях, связанных с осуществлением государственной гражданской 

службы Свердловской области в целях обеспечения исполнения полно-

мочий лица, замещающего должность Уполномоченного по правам чело-

века Свердловской области, а также обеспечения полномочий Аппарата 

Уполномоченного по правам человека Свердловской области лицом, 

назначаемым на должность руководителя Аппарата Уполномоченного 

по правам человека» заменить словами «в Свердловской области – в от-

ношениях, связанных с осуществлением государственной гражданской 

службы Свердловской области в целях обеспечения исполнения полно-

мочий лица, замещающего должность Уполномоченного по правам чело-

века в Свердловской области, а также обеспечения полномочий Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области лицом, 

назначаемым на должность руководителя Аппарата Уполномоченного 

по правам человека в»;

5) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1) Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области – в 

отношениях, связанных с осуществлением государственной гражданской 

службы Свердловской области в целях обеспечения исполнения полномо-

чий лица, замещающего должность Уполномоченного по правам ребенка в 

Свердловской области, а также обеспечения полномочий Аппарата Уполно-

моченного по правам ребенка в Свердловской области лицом, назначаемым 

на должность руководителя Аппарата Уполномоченного по правам ребенка 

в Свердловской области;»;

6) в подпункте 10 пункта 1 статьи 8 слова «Свердловской области – в 

отношениях, связанных с осуществлением государственной гражданской 

службы Свердловской области в целях обеспечения исполнения полномо- 

чий Аппарата Уполномоченного по правам человека» заменить словами  

«в Свердловской области – в отношениях, связанных с осуществлением 

государственной гражданской службы Свердловской области в целях обе-

спечения исполнения полномочий Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в»;

7) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержа-

ния:

«10-1) руководитель Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Свердловской области – в отношениях, связанных с осуществлением госу-

дарственной гражданской службы Свердловской области в целях обеспече-

ния исполнения полномочий Аппарата Уполномоченного по правам ребенка 

в Свердловской области, за исключением отношений, указанных в подпунк- 

те 9-1 настоящего пункта;»;

8) в части третьей пункта 3 статьи 11 второе предложение исключить;

9) в пункте 2 статьи 12 слова «осуществляется путем замещения 

вакантной должности государственной гражданской службы Свердлов-

ской области» заменить словами «для замещения вакантной должности 

государственной гражданской службы Свердловской области осущест-

вляется по результатам конкурса, если иное не установлено федеральным 

законом»;

10) в подпунктах 5 и 7 пункта 2 статьи 13 слово «человека» заменить 

словами «человека в»;

11) пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержа-

ния:

«5-1) Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 

области;»;

12) в подпункте 6 пункта 2 статьи 13 слова «в подпунктах 3 – 5» заменить 

словами «в подпунктах 3 – 5-1»;

13) пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской обла-

сти.»;

14) в подпункте 6 пункта 3 статьи 15 слова «Свердловской области – в 

случаях проведения конкурсов на право заключения договоров, предусма-

тривающих наряду с другими условиями обязательство граждан поступить на 

государственную гражданскую службу Свердловской области для замещения 

должностей государственной гражданской службы Свердловской области  

в Аппарате Уполномоченного по правам человека» заменить словами  

«в Свердловской области – в случаях проведения конкурсов на право за-

ключения договоров, предусматривающих наряду с другими условиями 

обязательство граждан поступить на государственную гражданскую службу 

Свердловской области для замещения должностей государственной граж-

данской службы Свердловской области в Аппарате Уполномоченного по 

правам человека в»;

15) пункт 3 статьи 15 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержа-

ния:

«6-1) Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 

области – в случаях проведения конкурсов на право заключения договоров, 

предусматривающих наряду с другими условиями обязательство граждан 

поступить на государственную гражданскую службу Свердловской об-

ласти для замещения должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в 

Свердловской области;»;

16) в подпункте 7 пункта 3 статьи 15 слова «в подпунктах 2, 4 – 6» заменить 

словами «в подпунктах 2, 4 – 6-1»;

17) пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«1. Поступление граждан на государственную гражданскую службу 

Свердловской области без проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Свердловской области 

осуществляется в случаях, установленных федеральным законом.»;

18) часть первую пункта 2 и абзац первый пункта 3 статьи 17 после слов «на 

вакантную должность государственной гражданской службы Свердловской 

области» дополнить словами «без проведения конкурса»;

19) в пункте 1 статьи 18 слово «путем» заменить словом «для»;

20) в части второй пункта 1 статьи 21 слова «Свердловской области, кото-

рыми оформляется назначение граждан на должности государственной граж-

данской службы Свердловской области, учрежденные в целях обеспечения 

исполнения полномочий лица, замещающего должность Уполномоченного по 

правам человека Свердловской области, принимаются на основании решения 

Уполномоченного по правам человека» заменить словами «в Свердловской 

области, которыми оформляется назначение граждан на должности госу-

дарственной гражданской службы Свердловской области, учрежденные в 

целях обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего должность 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, принимаются 

на основании решения Уполномоченного по правам человека в»;

21) пункт 1 статьи 21 после части второй дополнить частью следующего 

содержания:

«Правовые акты Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Свердловской области, которыми оформляется назначение граждан на 

должности государственной гражданской службы Свердловской области, 

учрежденные в целях обеспечения исполнения полномочий лица, заме-

щающего должность Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 

области, принимаются на основании решения Уполномоченного по правам 

ребенка в Свердловской области о назначении гражданина на соответ-

ствующую должность.»;

22) пункт 2 статьи 21 после слов «Администрации Губернатора Сверд-

ловской области,» дополнить словами «руководителей структурных подраз-

делений Администрации Губернатора Свердловской области,»;

23) в пункте 3 статьи 23 слова «Российской Федерации и (или) ущемлять 

права государственного гражданского служащего Российской Федерации, 

установленные федеральным законодательством» заменить словами «Сверд-

ловской области и (или) ущемлять права государственного гражданского 

служащего Свердловской области, установленные федеральным и областным 

законодательством»;

24) в части второй пункта 1 статьи 35 слова «Свердловской области, 

которыми оформляется прекращение государственной гражданской служ-

бы Свердловской области государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими должности государственной граж-

данской службы Свердловской области, учрежденные в целях обеспечения 

исполнения полномочий лица, замещающего должность Уполномоченного по 

правам человека Свердловской области, принимаются на основании решения 

Уполномоченного по правам человека» заменить словами «в Свердловской 

области, которыми оформляется прекращение государственной гражданской 

службы Свердловской области государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими должности государственной граж-

данской службы Свердловской области, учрежденные в целях обеспечения 

исполнения полномочий лица, замещающего должность Уполномоченного 

по правам человека в Свердловской области, принимаются на основании 

решения Уполномоченного по правам человека в»;

25) пункт 1 статьи 35 после части второй дополнить частью следующего 

содержания:

«Правовые акты Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Свердловской области, которыми оформляется прекращение государ-

ственной гражданской службы Свердловской области государственными 

гражданскими служащими Свердловской области, замещающими долж-

ности государственной гражданской службы Свердловской области, 

учрежденные в целях обеспечения исполнения полномочий лица, заме-

щающего должность Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 

области, принимаются на основании решения Уполномоченного по правам 

ребенка в Свердловской области о прекращении государственной граж-

данской службы Свердловской области государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими соответствующие 

должности.»;

26) пункт 2 статьи 35 после слов «Администрации Губернатора 

Свердловской области,» дополнить словами «руководителей струк-

турных подразделений Администрации Губернатора Свердловской 

области,»;

27) в части пятой пункта 3 статьи 39 слова «Свердловской области, устанав-

ливаются правовыми актами, принимаемыми Аппаратом Уполномоченного 

по правам человека» заменить словами «в Свердловской области, устанав-

ливаются правовыми актами, принимаемыми Аппаратом Уполномоченного 

по правам человека в»;

28) пункт 3 статьи 39 после части пятой дополнить частью следующего 

содержания:

«Размеры должностных окладов государственных гражданских слу-

жащих Свердловской области, замещающих должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в Аппарате Уполномоченного 

по правам ребенка в Свердловской области, устанавливаются правовыми 

актами, принимаемыми Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в 

Свердловской области.»;

29) в части второй пункта 11 статьи 39 слово «Правительством» заменить 

словом «Губернатором».

Статья 4

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 декабря  2010 года
№ 125-ОЗ
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 549-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях на 
территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-662)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области» (проект № ПЗ-662).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской 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 Закон Свердловской области  
«Об административных правонарушениях на территории  

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 14 декабря 2010 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

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

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» в «Областную газету» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 декабря  2010 года
№ 1377-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 «об административных 
правонарушениях  на территории 

Свердловской области»

Принят Областной Думой   14 декабря  2010 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 

52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 

170-171) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-

ласти от 18 января 2006 года № 2-ОЗ («Об-ластная газета», 2006, 

20 января, № 10-11), от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ («Област-

ная 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 

ию-ля 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), от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ («Областная газета», 2010,  

20 октября, № 379-380) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная 

газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), следующие изменения:

1) абзац второй статьи 15-1 изложить в следующей редакции:

«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до одного 

миллиона рублей.»;

2) абзац второй пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до одного 

миллиона рублей.»;

3) пункт 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«2. Загрязнение территории отходами производства и потребления, в том 

числе во время движения, остановки или стоянки транспортных средств, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до одного 

миллиона рублей.»;

4) пункт 3 статьи 16 признать утратившим силу;

5) главу 4 дополнить статьей 16-1 следующего содержания:

«Статья 16-1. Нарушение порядка предоставления сведений,                                     
необходимых для ведения Свердловского областного  кадастра отходов 
производства и потребления

Нарушение установленного нормативным правовым актом Свердловской 

области порядка предоставления сведений, необходимых для ведения Сверд-

ловского областного кадастра отходов производства и потребления, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от  

тридцати тысяч до ста тысяч рублей.»;

6) статью 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Нарушение правил благоустройства территорий                              
населенных пунктов

1. Нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми 

актами правил благоустройства территорий населенных пунктов, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей.

2. Нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми 

актами правил благоустройства территорий населенных пунктов, вырази-

вшееся в разведении костров, сжигании листвы, травы, частей деревьев и 

кустарников и других остатков растительности, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей.

3. Нарушение установленных муниципальными нормативными право-

выми актами правил благоустройства территорий населенных пунктов, 

выразившееся в размещении снега и скола льда, не повлекшее нарушения 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот 

тысяч рублей.»;

7) в части первой пункта 1 статьи 42 слова «статьями 4 – 9-1, 11 – 13, 26 

– 28» заменить словами «статьями 4 – 9-1, 10-1 – 13, 16-1, 26 – 28»;

8) в абзаце первом статьи 43 слова «статьями 4, 5-1, 5-2, 9 – 11, 13 – 

25,» заменить словами «статьями 4, 5-1, 5-2, 9 – 11, 13 – 16, 17 – 25, 30 

(в части административных правонарушений, связанных с невыполнением 

законных требований депутата представительного органа муниципального 

образования), 31 (в части административных правонарушений, связанных 

с нарушением срока представления ответа на депутатский запрос депутата 

представительного органа муниципального образования),»;

9) в подпункте 1 статьи 43 слова «статьями 4, 5-1, 5-2, 9 – 10, 13 – 19, 21 

– 23, 25,» заменить словами «статьями 4, 5-1, 5-2, 9 – 10, 13 – 16, 17 – 19, 

21 – 23, 25, 30 (в части административных правонарушений, связанных с 

невыполнением законных требований депутата представительного органа му-

ниципального образования), 31 (в части административных правонарушений, 

связанных с нарушением срока представления ответа на депутатский запрос 

депутата представительного органа муниципального образования),»;

10) в подпункте 6 статьи 43 слова «статьями 11, 13-1, 15, 16 – 18» заменить 

словами «статьями 11, 13-1, 15, 16, 17, 18»;

11) в статье 44 слово «Протоколы» заменить словами «В случае введе-

ния в действие в текущем году положений закона Свердловской области, 

предусматривающего наделение органов местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по определению 

перечня  должностных  лиц,  уполномоченных  составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом 

Свердловской области, протоколы», слова «статьями 10, 12 – 20, 24, 26 – 28» 

– словами «статьями 10, 12 – 16, 17 – 20, 24, 26 – 28», слова «составляются 

иными должностными лицами, за исключением указанных в статьях 42 и 43 

настоящего Закона Свердловской области, перечень которых устанавли-

вается Правительством Свердловской области» словами «на территории 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, органы местного самоуправления которого наделяются этим госу-

дарственным полномочием, составляются в текущем году должностными 

лицами, перечень которых определяется муниципальным нормативным 

правовым актом соответствующего муниципального образования».

Статья 2 

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

27 декабря 2010 года

№ 126-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г.   № 550-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«Об организации на территории  
Свердловской области регулярных 
пассажирских перевозок 
автомобильным, железнодорожным,
водным и воздушным транспортом  
пригородного и межмуниципального 
сообщения» (проект № ПЗ-697)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об организации на территории 
Свердловской области регулярных пассажирских перевозок автомобиль-
ным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом пригородного  
и межмуниципального сообщения» (проект № ПЗ-697).

2. Направить Закон Свердловской области «Об организации на террито-
рии Свердловской области регулярных пассажирских перевозок автомобиль-
ным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом пригородного 
и межмуниципального сообщения» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«Об организации на территории Свердловской области регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным,  

водным и воздушным транспортом пригородного  
и межмуниципального сообщения»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об организации на территории 

Свердловской области регулярных пассажирских перевозок автомобильным, 

железнодорожным, водным и воздушным транспортом пригородного и меж-

муниципального сообщения», принятый Областной Думой Законодательного 

Собрания Свердловской области 14 декабря 2010 года и одобренный Палатой 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об организации на тер-

ритории Свердловской области регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом 

пригородного и межмуниципального сообщения» в «Областную газету» для 

его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об орга-

низации на территории Свердловской области регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным 

транспортом пригородного и межмуниципального сообщения» в Собрании 

законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

27 декабря 2010 года

№ 1378-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  

всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

об организации на территории Свердловской 
области регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным, железнодорожным, водным и 

воздушным транспортом пригородного  
и межмуниципального сообщения

Принят Областной Думой   14 декабря  2010 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с организацией 

на территории Свердловской области регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом межмуниципального (пригородного и между-

городного) сообщения, железнодорожным транспортом пригородного со-

общения, водным и воздушным транспортом межмуниципального сообщения 

(далее организация регулярных пассажирских перевозок).

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) маршрут путь следования транспортного средства между пунктами 

отправления и назначения;

2) маршрут регулярных пассажирских перевозок предназначенный для 

осуществления перевозок пассажиров и багажа по расписаниям путь сле-

дования транспортного средства от начального остановочного пункта через 

промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта;

3) субъект транспортной инфраструктуры юридическое лицо или 

физическое лицо, являющееся собственником объекта транспортной ин-

фраструктуры и (или) транспортного средства либо использующее объект 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортное средство на ином за-

конном основании;

4) объекты транспортной инфраструктуры автовокзалы, остановочные 

пункты и иные сооружения, предназначенные для обслуживания пассажиров 

и перевозчиков, а также для обеспечения работы транспортных средств;

5) перевозчик юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

принявшие на себя по договору перевозки пассажира обязанность перевезти 

пассажира и багаж в пункт назначения и выдать багаж управомоченному на 

его получение лицу;

6) типовой паспорт маршрута документ, удостоверяющий маршрут регу-

лярных пассажирских перевозок;

7) паспорт маршрута перевозчика документ, подтверждающий право 

перевозчика осуществлять перевозку пассажиров и багажа по маршруту 

регулярных перевозок.

Статья 3. Основные принципы организации регулярных пассажир-

ских перевозок

Организация регулярных пассажирских перевозок основывается на 

следующих основных принципах:

1) безопасность регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом межмуниципального (пригородного и междугородного) сообще-

ния, железнодорожным транспортом пригородного сообщения, водным и 

воздушным транспортом межмуниципального сообщения;

2) доступность регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом межмуниципального (пригородного и междугородного) сообще-

ния, железнодорожным транспортом пригородного сообщения, водным и 

воздушным транспортом межмуниципального сообщения;

3) качество регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс-

портом межмуниципального (пригородного и междугородного) сообщения, 

железнодорожным транспортом пригородного сообщения, водным и воз-

душным транспортом межмуниципального сообщения;

4) равенство доступа перевозчиков к участию в осуществлении регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом межмуниципаль-

ного (пригородного и междугородного) сообщения, железнодорожным 

транспортом пригородного сообщения, водным и воздушным транспортом 

межмуниципального сообщения;

5) ответственность государственных органов Свердловской области за 

организацию регулярных пассажирских перевозок.

Статья 4. Полномочия высших органов государственной власти 

Свердловской области в сфере организации регулярных пассажирских 

перевозок

1. Законодательное Собрание Свердловской области:

1) осуществляет законодательное регулирование отношений в сфере 

организации регулярных пассажирских перевозок;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Сверд-

ловской области, регулирующих отношения в сфере организации регулярных 

пассажирских перевозок;

3) осуществляет другие полномочия в сфере организации регулярных 

пассажирских перевозок в соответствии с федеральными законами и за-

конами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:

1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих 

отношения в сфере организации регулярных пассажирских перевозок;

2) обеспечивает защиту прав граждан в сфере организации регулярных 

пассажирских перевозок;

3) осуществляет другие полномочия в сфере организации регулярных 

пассажирских перевозок в соответствии с федеральными законами, ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами 

Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:

1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регули-

рующих отношения в сфере организации регулярных пассажирских пере-

возок;

2) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере организации регулярных пассажир-

ских перевозок;

3) устанавливает в соответствии с настоящим Законом порядок открытия, 

изменения и закрытия межмуниципальных (пригородных и междугородных) 

маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс-

портом и пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом;

4) устанавливает форму типового паспорта маршрута, форму паспорта 

маршрута перевозчика; 

5) устанавливает в соответствии с настоящим Законом порядок проведения 

мониторинга в сфере организации регулярных пассажирских перевозок;

6) осуществляет другие полномочия в сфере организации регулярных 

пассажирских перевозок в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Сверд-

ловской области и нормативными правовыми актами Свердловской области, 

принимаемыми Губернатором Свердловской области.

Статья 5. Полномочия уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере организации 

регулярных пассажирских перевозок

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере организации регулярных пассажирских 

перевозок:

1) осуществляет формирование единой сети маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок на территории Свердловской области;

2) принимает решение об открытии, изменении и закрытии межмуници-

пального (пригородного и междугородного) маршрута регулярных пасса-

жирских перевозок автомобильным транспортом и пригородного маршрута 

регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом;

3) оформляет типовой паспорт маршрута;

4) заключает договоры с перевозчиками об обслуживании межмуници-

пальных (пригородных и междугородных) маршрутов регулярных пасса-

жирских перевозок автомобильным транспортом, пригородных маршрутов 

регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом;

5) заключает в пределах своих полномочий с субъектами транспортной 

инфраструктуры договоры об обслуживании пассажиров;

6) ведет реестры межмуниципальных (пригородных и междугородных) 

маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс-

портом, пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом, межмуниципальных маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок водным и воздушным транспортом;

7) ведет реестр остановочных пунктов межмуниципальных (пригородных 

и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом;

8) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в сфере организации регулярных пассажирских перевозок;

9) осуществляет мониторинг в сфере организации регулярных пассажир-

ских перевозок;

10) организует обеспечение доступности транспортных средств и объектов 

транспортной инфраструктуры для инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения;

11) осуществляет другие полномочия в сфере организации регулярных 

пассажирских перевозок в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Сверд-

ловской области и нормативными правовыми актами Свердловской области, 

принимаемыми Губернатором Свердловской области или Правительством 

Свердловской области.

Статья 6. Формирование единой сети маршрутов регулярных пасса-

жирских перевозок на территории Свердловской области

Межмуниципальные (пригородные и междугородные) маршруты регуляр-

ных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, пригородные 

маршруты регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транс-

портом, межмуниципальные маршруты регулярных пассажирских перевозок 

водным и воздушным транспортом формируют единую сеть маршрутов регу-

лярных пассажирских перевозок на территории Свердловской области.

Формирование единой сети маршрутов регулярных пассажирских пере-

возок на территории Свердловской области осуществляется уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 

сфере организации регулярных пассажирских перевозок.

Статья 7. Открытие, изменение и закрытие межмуниципального  

(пригородного и междугородного) маршрута регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом, пригородного маршрута ре-

гулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, 

межмуниципального маршрута регулярных пассажирских перевозок 

водным транспортом и межмуниципального маршрута регулярных 

пассажирских перевозок воздушным транспортом

1. Порядок открытия, изменения и закрытия межмуниципального (приго-

родного и междугородного) маршрута регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом и пригородного маршрута регулярных пасса-

жирских перевозок железнодорожным транспортом устанавливается Прави-

тельством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Открытие, изменение и закрытие межмуниципального маршрута регуляр-

ных пассажирских перевозок водным транспортом и межмуниципального 

маршрута регулярных пассажирских перевозок воздушным транспортом осу-

ществляются в порядке, установленном федеральным законодательством.

Предложение об открытии, изменении или закрытии межмуниципального 

(пригородного и междугородного) маршрута регулярных пассажирских пере-

возок автомобильным транспортом и пригородного маршрута регулярных 

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом может исходить 

от уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере организации регулярных пассажирских 

перевозок, органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, перевозчиков и обще-

ственных объединений. 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере организации регулярных пассажирских перевозок 

при открытии или изменении межмуниципального (пригородного и между-

городного) маршрута регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом согласует с органами местного самоуправления муниципального 

образования, по территории которого планируется прохождение маршрута 

или проходит маршрут:

1) схему движения транспортного средства по территории соответствую-

щего муниципального образования;

2) расположение на территории соответствующего муниципального об-

разования остановочных пунктов маршрута.

2. Решение об открытии, изменении и закрытии межмуниципального 

(пригородного и междугородного) маршрута регулярных пассажирских пере-

возок автомобильным транспортом и пригородного маршрута регулярных 

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом принимается упол-

номоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области в сфере организации регулярных пассажирских перевозок.

3. Открытие межмуниципального (пригородного и междугородного) 

маршрута регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

или пригородного маршрута регулярных пассажирских перевозок желез-

нодорожным транспортом удостоверяется типовым паспортом маршрута, 

оформляемым уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области в сфере организации регулярных пассажир-

ских перевозок. 

Форма типового паспорта маршрута устанавливается Правительством 

Свердловской области.

4. Информация об открытии, изменении и закрытии межмуниципального 

(пригородного и междугородного) маршрута регулярных пассажирских пере-

возок автомобильным транспортом, пригородного маршрута регулярных 

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, межмуниципаль-

ного маршрута регулярных пассажирских перевозок водным транспортом 

и межмуниципального маршрута регулярных пассажирских перевозок воз-

душным транспортом размещается на официальном сайте уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области в 

сфере организации регулярных пассажирских перевозок.

Статья 8. Привлечение перевозчиков к обслуживанию межмуни-

ципальных (пригородных и междугородных) маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом

1. Привлечение перевозчиков к обслуживанию межмуниципальных 

(пригородных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом осуществляется уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области 

в сфере организации регулярных пассажирских перевозок на основании 

договоров об обслуживании межмуниципальных (пригородных и между-

городных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом, заключаемых по результатам конкурсов, проводимых в поряд-

ке, установленном Правительством Свердловской области.

Договоры об обслуживании межмуниципальных (пригородных и между-

городных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом заключаются на срок три года.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере организации регулярных пассажирских 

перевозок утверждает перевозчику, с которым заключен договор об обслу-

живании межмуниципальных (пригородных и междугородных) маршрутов 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, паспорт 

маршрута перевозчика.

Паспорт маршрута перевозчика утверждается на срок, на который за-

ключен договор об обслуживании межмуниципальных (пригородных и 

междугородных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом.

Статья 9. Привлечение перевозчиков к обслуживанию   

пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок желез-

нодорожным транспортом

1. Привлечение перевозчиков к обслуживанию пригородных маршрутов 

регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом осу-

ществляется уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области в сфере организации регулярных пассажирских 

перевозок на основании договоров об обслуживании пригородных маршру-

тов регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере организации регулярных пассажирских перевозок 

утверждает перевозчику, с которым заключен договор об обслуживании 

пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок железнодо-

рожным транспортом, паспорт маршрута перевозчика.

Паспорт маршрута перевозчика утверждается на срок, на который за-

ключен договор об обслуживании пригородных маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом.

Статья 10. Реестры межмуниципальных (пригородных и  

междугородных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом, пригородных маршрутов регулярных  

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, межмуни-

ципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок водным и  

воздушным транспортом

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере организации регулярных пассажирских перевозок 

ведет реестры межмуниципальных (пригородных и междугородных) марш-

рутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, 

пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок железнодо-

рожным транспортом, межмуниципальных маршрутов регулярных пассажир-

ских перевозок водным и воздушным транспортом.

Статья 11. Реестр остановочных пунктов межмуниципальных  

(пригородных и междугородных) маршрутов  регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере организации регулярных пассажирских перевозок 

ведет реестр остановочных пунктов межмуниципальных (пригородных и 

междугородных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом. В реестр остановочных пунктов межмуниципальных 

(пригородных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом включаются сведения, в том числе 

об автовокзалах и автостанциях.

Статья 12. Формирование и реализация государственных целевых 

программ Свердловской области в сфере организации регулярных 

пассажирских перевозок

Формирование и реализация государственных целевых программ Сверд-

ловской области в сфере организации регулярных пассажирских перевозок 

осуществляются в порядке, установленном Правительством Свердловской 

области.

Статья 13. Мониторинг в сфере организации регулярных пассажир-

ских перевозок
(Окончание на 10-й стр.).
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Мониторинг в сфере организации регулярных пассажирских перевозок осу-
ществляется уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере организации регулярных пассажирских перевозок, 
в том числе с использованием аппаратуры спутниковой навигации, функциониро-
вание которой обеспечивается российскими навигационными системами. 

Порядок осуществления мониторинга в сфере организации регулярных 
пассажирских перевозок устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 14. Ответственность за нарушения правил и норм,  предусмо-
тренных законами и иными нормативными  правовыми актами Сверд-
ловской области, регулирующими отношения в сфере организации  
регулярных пассажирских перевозок

Лица, виновные в нарушении правил и норм, предусмотренных законами и 
иными нормативными правовыми актами Свердловской области, регулирую-
щими отношения в сфере организации регулярных пассажирских перевозок, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Свердловской 
области.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 127-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 551-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменения в статью 54-7  
Закона Свердловской  
области «Об особенностях  
регулирования земельных  
отношений на территории  
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-682)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста- 
тью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-682).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.12.2010 г. № 401-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в 
статью 54-7 Закона Свердловской 
области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 54-7 Закона Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

(Окончание. Начало на 9-й стр.). укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменения в статью 54-7 Закона Свердловской области  
«Об особенностях регулирования земельных отношений  
на территории Свердловской области» для официального  

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-

ния в статью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях  
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 14 декабря 2010 года и одобренный Палатой Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области 23 декабря 2010 года, 

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

статью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 1369-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 статью 54-7 Закона 
Свердловской области «об особенностях 

регулирования земельных отношений  
на территории Свердловской области»

Принят Областной Думой   14 декабря  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей  23 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 

года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на  
территории Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля,  
№ 181-182) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
13 июня 2006 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), 
от 25 декабря 2006 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря,  
№ 441-442), от 27 апреля 2007 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2007,  
2 мая, № 142-143), от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 368-369), от 19 ноября 2008 года № 110-ОЗ («Област- 
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) и от 25 июня 2010 года  
№ 43-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), изменение, до-
полнив ее подпунктом 7 следующего содержания:

«7) если граждане постоянно проживают на территории Свердловской 
области и являются ветеранами боевых действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и территориях других государств.».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 декабря  2010 года
№ 118-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 552-ПОД

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 

области «О внесении

изменений в Областной 

закон «Об образовании 

в Свердловской области» 

(проект № ПЗ-577)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об образовании в Свердловской области» (проект  

№ ПЗ-577).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об образовании в Свердловской области» для одобре-

ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.12.2010 г. № 403-ППП

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 

области «О внесении 

изменений в Областной 

закон «Об образовании 

в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О 

внесении изменений в Областной закон «Об образовании в Свердловской 

области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Областной закон «Об образовании в Свердловской 

области» 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 «Об образовании  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об образовании в Свердловской области», принятый 

Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области  

14 декабря 2010 года и одобренный Палатой Представителей За-

конодательного Собрания Свердловской области 23 декабря 2010 

года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об образовании в Свердловской области» в «Областную 

газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «Об образовании в Свердловской области» в 

Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

27 декабря 2010 года

№ 1371-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  
«об образовании в Свердловской области»

Принят Областной Думой   14 декабря  2010 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  23 декабря 2010 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ «Об образова-

нии в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, № 124)  

с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 июня 2004 

года № 16-ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 

2004 года № 225-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от  

14 июня 2005 года № 54-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-

171), от 7 марта 2006 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта,  

№ 69-70), от 27 апреля 2007 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая,  

№ 142-143), от 29 октября 2007 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2007,  

31 октября, № 370-375), от 21 декабря 2007 года № 161-ОЗ («Областная газе-

та», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 4 февраля 2008 года № 9-ОЗ («Област-

ная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 27 июня 2008 года № 39-ОЗ («Об-

ластная газета», 2008, 30 июня, № 209-212), от 19 ноября 2008 года № 108-ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 19 декабря 2008 года 

№ 123-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 22 октября 

2009 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324) и от  

18 октября 2010 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября,  

№ 379-380), следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 18 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержа-

ния:

«7-1) устанавливает в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации порядок предоставления субсидий негосударствен-

ным общеобразовательным организациям, имеющим государственную 

аккредитацию;»;

2) главу IV дополнить статьей 22-3 следующего содержания:

«Статья 22-3. Предоставление из областного бюджета субсидий  

негосударственным общеобразовательным организациям, имеющим 

государственную аккредитацию

Негосударственным общеобразовательным организациям, имеющим 

государственную аккредитацию, могут предоставляться субсидии из об-

ластного бюджета в целях возмещения следующих затрат:

1) затрат этих организаций на оплату труда работников;

2) затрат этих организаций на приобретение учебников, учебных пособий, 

технических средств обучения и расходных материалов;

3) затрат этих организаций, связанных с обеспечением хозяйственных 

нужд.

Порядок предоставления субсидий негосударственным общеобразова-

тельным организациям, имеющим государственную аккредитацию, устанав-

ливается Правительством Свердловской области в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.

Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) 

нормативными правовыми актами, принимаемыми Правительством 

Свердловской области в соответствии с этим законом, должны предусма-

триваться:

1) условия, при выполнении которых негосударственным общеобра-

зовательным организациям, имеющим государственную аккредитацию, 

предоставляются субсидии из областного бюджета;

2) порядок возврата субсидий, предоставленных из областного бюджета 

негосударственным общеобразовательным организациям, имеющим госу-

дарственную аккредитацию, в случае нарушения условий, при выполнении 

которых предоставляются эти субсидии.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2011 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

27 декабря 2010 года

№ 120-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 545-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О потребительской 
корзине в Свердловской 
области на 2011-2015 годы» 
(проект № ПЗ-703)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О потребительской корзине в Свердловской области на 

2011-2015 годы» (проект № ПЗ-703).
2. Направить Закон Свердловской области «О потребительской корзине в Свердловской области на 

2011-2015 годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы     Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.12.2010 г. № 404-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О потребительской корзине 
в Свердловской области 
на 2011-2015 годы»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О потребительской корзине 

в Свердловской области на 2011-2015 годы».
2. Направить Закон Свердловской области «О потребительской корзине в Свердловской области на 

2011-2015 годы» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей    Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О потребительской корзине в Свердловской области на 2011-2015 годы» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О потребительской корзине в Свердловской области на 
2011-2015 годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 
декабря 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 23 декабря 2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О потребительской корзине в Свердловской области 

на 2011-2015 годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О потребительской корзине в Сверд-

ловской области на 2011-2015 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области    А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 1372-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  

всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон  
Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о потребительской корзине в Свердловской области 

на 2011-2015 годы
Принят Областной Думой   14 декабря  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей  23 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящим Законом в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской об-

ласти о прожиточном минимуме устанавливается потребительская корзина в Свердловской области.
Статья 2. Потребительская корзина в Свердловской области
Установить потребительскую корзину для основных социально-демографических групп населения 

в Свердловской области на 2011-2015 годы, состоящую из необходимых для сохранения здоровья 
человека и обеспечения его жизнедеятельности:

1) минимального набора продуктов питания (приложение 1);
2) минимального набора непродовольственных товаров (приложение 2);
3) минимального набора услуг (приложение 3).
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Свердловской области     А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

27 декабря 2010 года

№ 121-ОЗ

 
































     
 






   

     
     
     
 




   

     
     
 




   

     
 


   

 


   



































     
     
 


   

     
 


   

 


   

     
 


   

     
 




   

 













  
































     
 









  

  


  

 






  

  


  

  


  

     
  







  

  







  



11 стр.29  декабря  2010 года

УКАЗЫ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О награждении Бахина А.В. знаком отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд‑
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«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 («Об‑
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить генерал‑полковника  Бахина Аркадия Викторовича — ко‑

мандующего войсками Западного военного округа — знаком отличия Сверд‑
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
6 декабря 2010 года
№ 1240‑УГ

О внесении изменения в указ Губернатора Свердловской области 
от 23 сентября 2008 года № 1022‑УГ  

«О праздниках Свердловской области» 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 46 Устава Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 23 сентября 2008 

года № 1022‑УГ «О праздниках Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 30 сентября, № 315–316) следующее изменение:

подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«3) День Устава Свердловской области — 23 декабря.».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
24 декабря 2010 года
№ 1364‑УГ

ПрАвительСтво 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 22.12.2010 г. № 1842‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение меры социальной  

поддержки по бесплатному получению художественного  
образования в муниципальных 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, и их распределения между 
муниципальными районами (городскими округами),  

расположенными на территории Свердловской области, в 2011 году

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона Свердловской области от 
26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных учреждениях дополни‑
тельного 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, в 2011 году (прилагаются);

2) распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, 
в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям‑сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несо‑
вершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, в 2011 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов‑
ской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 22.12.2010 г. № 1842‑ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления  
межбюджетных трансфертов из областного бюджета  

бюджетам муниципальных районов (городских округов)  
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному  

получению художественного образования в муниципальных  
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, и их распределения между  

муниципальными районами (городскими округами),  
расположенными на территории Свердловской области,  

в 2011 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)  
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному  
получению художественного образования в муниципальных  

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, в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюд‑
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки 

по бесплатному получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям‑сиротам, детям, оставшимся без попече‑
ния родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждаю‑
щихся в социальной поддержке (далее — межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 

2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), статьей 17 Об‑
ластного закона от 22 июля 1997 года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 1997, 30 июля, 
№ 113) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 28 
марта 2005 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), 
от 14 июня 2005 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–
171), от 20 марта 2006 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, 
№ 81–82), от 19 ноября 2008 года № 106‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 
ноября, № 366–367), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307). 

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счет 
средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Област‑
ная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) (далее — Закон) в соответствии с 
ведомственной структурой расходов в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

4. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным районам 
и городским округам, обеспечивающим меры социальной поддержки по 
бесплатному получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования детям‑сиротам, детям, остав‑
шимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом 
является Министерство финансов Свердловской области.

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюджетных 
трансфертов, подлежат зачислению в доходы бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) и расходованию по разделу 0700 «Образо‑
вание», подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 5210303 
«Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных учреждениях дополни‑
тельного 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, за счет средств областного бюджета».

7. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования 
расходов муниципальных учреждений дополнительного образования, обе‑
спечивающих меру социальной поддержки по бесплатному предоставлению 
художественного образования детям‑сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке.

Направления и объемы расходования средств, выделяемых из областного 
бюджета в форме межбюджетных трансфертов, в разрезе классификации 
операций сектора государственного управления определяются органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти самостоятельно в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
на указанные цели.

8. К муниципальным учреждениям дополнительного образования, обе‑
спечивающим меру социальной поддержки по бесплатному предоставлению 
художественного образования, относятся дома детского творчества и школы 
искусств, имеющие лицензии на предоставление художественного образова‑
ния по видам искусств: музыкальное, изобразительное, хореографическое 
и театральное.

К иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в соци‑
альной поддержке, относятся дети из малоимущих семей, дети, лишившиеся 
родительского попечения и переданные на воспитание в приемную семью или 
патронатную семью, дети граждан, оказавшихся в экстремальных ситуациях, 
дети‑инвалиды, дети из многодетных семей.

9. Расходы, связанные с предоставлением бесплатного художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
детям‑сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным катего‑
риям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 
включаются в сметы соответствующих учреждений.

10. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется еже‑
квартально исходя из численности детей, которые обеспечиваются мерой 
социальной поддержки по бесплатному получению художественного об‑
разования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, 
в расчете:

727 рублей в месяц (с 1 июня 2011 года — 774 рубля в месяц) на одного 
ребенка — на заработную плату и начисления на оплату труда педагогических 
работников, осуществляющих предоставление бесплатного художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
детям‑сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным катего‑
риям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке 
(для муниципальных районов (городских округов), районный коэффициент 
к заработной плате в которых равен 20 процентам, к данному размеру нор‑
матива применяется повышающий коэффициент, равный 1,043);

459 рублей в месяц на одного ребенка — на приобретение технических 
средств обучения, экранно‑звуковых пособий, учебно‑наглядных пособий, 
печатных пособий, расходных материалов, учебного оборудования и мебели, 
необходимых для предоставления художественного образования.

Указанные расчетные размеры не являются планируемыми или реко‑
мендуемыми и используются только для расчета объема перечисляемых 
межбюджетных трансфертов.

11. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется ежеквар‑
тально на основании отчета, указанного в пункте 12 настоящего Порядка.

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство финансов Свердлов‑
ской области ежеквартальный отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме межбюджетных трансфертов на обе‑
спечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художе‑
ственного образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, 
детям‑сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным катего‑
риям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджет‑
ных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренной бюджетным, административным, уго‑
ловным законодательством.

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляет Министерство финансов Свердловской области.

































 








  
 






 


 
 


 

 
























































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
31 июля 2008 года № 1157 «О праздновании 50‑летия полета в космос 
Ю.А.Гагарина»:

1. Провести в Свердловской области в 2011 году мероприятия в рамках 
Года российской космонавтики и празднования 50‑летия полета в космос 
Ю.А.Гагарина.

2. Утвердить план основных мероприятий в Свердловской области в 2011 
году Года российской космонавтики и празднования 50‑летия полета в космос 
Ю.А.Гагарина (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской обла‑
сти — министра промышленности и науки Свердловской области 
Петрова А.Ю.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

ПрАвительСтво СвердловСКой облАСти  

рАСПорЯЖение
от 22.12.2010 г. № 2019‑РП
г. Екатеринбург

О проведении в Свердловской области в 2011 году мероприятий Года российской космонавтики  
и празднования 50‑летия полета в космос Ю.А.Гагарина

УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Правительства  

Свердловской области  

от 22.12.2010 г. № 2019-РП  

«О проведении в Свердловской области в

2011 году мероприятий Года российской

космонавтики и празднования 50-летия поле-

та в космос Ю.А.Гагарина» 

ПЛАН

основных мероприятий в Свердловской области в 2011 году Года российской космонавтики и празднования  

50-летия полета в космос Ю.А.Гагарина  

№

п/п

Мероприятие Срок

проведе-

ния

Место прове-

дения

Объем финан-

сирования

(тыс. рублей) 

Источник фи-

нансирования

Ответственные исполните-

ли

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел I. Организационные мероприятия

1. Организация мероприятий, посвященных

Году российской космонавтики и 50-ле-

тию полета в космос Ю.А.Гагарина в

коллективах учреждений науки, участ-

вующих в создании условий для освое-

ния космоса, предприятий ракетно-

космической отрасли

в течение

2011 года

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

– – Министерство промышленно-

сти и науки Свердловской об-

ласти, администрации управ-

ленческих округов Свердлов-

ской области, руководители

учреждений, предприятий (по

согласованию) 

2. Подготовка и выпуск тематического но-

мера газеты «Наука Урала»

апрель

2011 года

город Екате-

ринбург

текущее финан-

сирование

средства Ураль-

ского отделения

Российской

академии наук

Министерство промышленно-

сти и науки Свердловской об-

ласти, Уральское отделение

Российской академии наук

(по согласованию) 

3. Проведение заседаний Свердловского

областного организационного комитета

сентябрь

2010 го-

город Екате-

ринбург

– – Министерство промышленно-

сти и науки Свердловской об-
1 2 3 4 5 6 7 

по проведению мероприятий в связи с

памятными событиями отечественной

истории по вопросам подготовки и про-

ведения мероприятий Года российской

космонавтики и празднования 50-летия

полета в космос Ю.А.Гагарина (по от-

дельным планам)  

да – 2011 

год, по

мере не-

обходи-

мости

ласти, организационное

управление Правительства

Свердловской области, депар-

тамент внутренней политики

Губернатора Свердловской

области

4. Организация участия сотрудников

Звездного городка, земляков-уральцев

И.Б.Соловьёвой, дублера первой женщи-

ны-космонавта В.В.Терешковой и

С.А.Киселева, участника подготовки

первого отряда космонавтов, во встречах

с ветеранами и учащимися, в открытии и

закрытии чемпионата Уральского феде-

рального округа по парапланерному

спорту

март

2011 года

город Екате-

ринбург,

аэродром

«Логиново»

текущее финан-

сирование

средства регио-

нального отде-

ления Обще-

российской об-

щественно-

государствен-

ной организа-

ции «Добро-

вольное обще-

ство содействия

армии, авиации

и флоту Рос-

сии» Свердлов-

ской области, 

средства пред-

приятий и орга-

низаций

региональное отделение Об-

щероссийской общественно-

государственной организации

«Добровольное общество со-

действия армии, авиации и

флоту России» Свердловской

области (по согласованию), 

предприятия и организации

(по согласованию) 

5. Организация встреч в трудовых, науч-

ных, молодежных коллективах с ветера-

нами, принимавшими участие в проекти-

ровании и производстве космической

техники, обеспечении запусков и поса-

док космических аппаратов, создании

условий для освоения космоса

в течение

2011 года

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

– – Министерство промышленно-

сти и науки Свердловской об-

ласти, Военный комиссариат

Свердловской области (по со-

гласованию), предприятия и

организации (по согласова-

нию), общественные объеди-

нения (по согласованию) 

6. Организация выпуска и реализации по- январь – город Екате- – – Министерство промышленно-

(Окончание на 12-й стр.).
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1 2 3 4 5 6 7 

лиграфической и сувенирной продукции,

посвященной Году российской космо-

навтики и 50-летию полета в космос

Ю.А.Гагарина

март 2011 

года

ринбург сти и науки Свердловской об-

ласти, Министерство торгов-

ли, питания и услуг Сверд-

ловской области, региональ-

ное отделение Общероссий-

ской общественно-государ-

ственной организации «Доб-

ровольное общество содейст-

вия армии, авиации и флоту

России» Свердловской облас-

ти (по согласованию) 

7. Подготовка и проведение заседания

круглого стола по вопросам развития

космических технологий

октябрь

2011 года

город Екате-

ринбург

– – Министерство промышленно-

сти и науки Свердловской об-

ласти, Уральское отделение

Российской академии наук

(по согласованию) 

8. Возбуждение ходатайств о награждении

наиболее отличившихся работников (ве-

теранов) промышленных предприятий

ракетно-космической отрасли наградами

Свердловской области, наградами выс-

ших органов государственной власти

Свердловской области

январь – 

март 2011 

года  

город Екате-

ринбург

– – Министерство промышленно-

сти и науки Свердловской об-

ласти, руководители про-

мышленных предприятий (по

согласованию) 

9. Организация конкурса научно-исследо-

вательских работ студентов «Научный

олимп», посвященного Году российской

космонавтики

октябрь

2011 года

город Екате-

ринбург

1000,0 областной

бюджет

Министерство по физической

культуре и спорту Свердлов-

ской области, руководители

учебных заведений (по согла-

сованию) 

10. Организация областного экологического

форума на тему: «Безграничен в космос

путь — с курса «Эко» не свернуть»

март 2011 

года

город Екате-

ринбург

250,0 областной

бюджет

Министерство общего и про-

фессионального образования

Свердловской области, госу-

дарственное образовательное

учреждение дополнительного1 2 3 4 5 6 7 

образования детей «Центр

дополнительного образования

для детей «Дворец Молоде-

жи» (по согласованию) 

11. Организация тематического оформления

новогодних ледовых городков в честь

Года российской космонавтики и перво-

го в мире человека в космосе

декабрь

2010 го-

да – ян-

варь 2011 

года

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

текущее финан-

сирование

местные бюд-

жеты

администрации управленче-

ских округов Свердловской

области, администрации му-

ниципальных образований в

Свердловской области (по со-

гласованию) 

12. Организация праздничного тематическо-

го мероприятия, посвященного 50-летию

полета в космос Ю.А.Гагарина «12 апре-

ля в 12 часов 12 залпов ракет!» 

12 апреля

2011 года

город Екате-

ринбург

текущее финан-

сирование

средства регио-

нального отде-

ления Обще-

российской об-

щественно-

государствен-

ной организа-

ции «Добро-

вольное обще-

ство содействия

армии, авиации

и флоту Рос-

сии» Свердлов-

ской области

Администрация города Ека-

теринбурга (по согласова-

нию), региональное отделе-

ние Общероссийской общест-

венно-государственной орга-

низации «Добровольное об-

щество содействия армии,

авиации и флоту России»

Свердловской области (по со-

гласованию), общественные

объединения (по согласова-

нию) 

Раздел II. Информационные, культурно-массовые и спортивные мероприятия

13. Подготовка и выход в свет (в эфир) пе-

риодических печатных изданий, радио- и

телепрограмм на основе материалов об

истории освоения космоса и современ-

ном развитии космической отрасли, вос-

поминаний ветеранов.

Освещение основных мероприятий, про-

водимых в связи с Годом российской

в течение

2011 года

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

текущее финан-

сирование

средства, выде-

ляемые на

обеспечение

текущей дея-

тельности

средств массо-

вой информа-

ции

департамент информацион-

ной политики Губернатора

Свердловской области, Ми-

нистерство промышленности

и науки Свердловской облас-

ти, руководители средств

массовой информации (по со-

гласованию) 1 2 3 4 5 6 7 

космонавтики и 50-летием полета в кос-

мос Ю.А.Гагарина

14. Подготовка и проведение: 

1) фестиваля детско-юношеской книги

«Миры космоса и миры чтения»;  

2) виртуальной выставки «Космос FOR-

EVER» на сайте Свердловской областной

библиотеки для детей и юношества»

/www.teenbook.ru/ 

город Екате-

ринбург 50,0

–

областной

бюджет

–

Министерство культуры и ту-

ризма Свердловской области,

государственное бюджетное

учреждение культуры Сверд-

ловской области «Свердлов-

ская областная библиотека

для детей и юношества» (по

согласованию) 

15. Проведение мастер-класса по насыпной

картине и изготовлению глиняных фигур

на космические темы

12 апреля

2011 года

город Екате-

ринбург

– – Министерство культуры и ту-

ризма Свердловской области,

областное государственное

учреждение культуры

«Уральский центр народных

промыслов и ремесел» (по

согласованию) 

16. Подготовка и проведение: 

1) музейной выставки «Урал и Космос»,

с привлечением материалов по космо-

навтике из музеев города Москвы; 

2) торжественного вечера «Знаете, каким

он парнем был!», посвященного 50-ле-

тию полета Ю.А.Гагарина; 

3) областной выставки-конкурса детско-

го творчества «Тайны звездных миров»; 

4) интерактивных занятий со школьни-

ками, посвященных 50-летию полета

Ю.А.Гагарина;  

октябрь

2010 го-

да – июнь

2011 года

апрель

2011 года

декабрь

2010 – ап-

рель 2011 

года

март – 

июнь

2011 года

город Екате-

ринбург

150,0

15,0

70,0

10,0

областной

бюджет

областной

бюджет

областной

бюджет

областной

бюджет

Министерство культуры и ту-

ризма Свердловской области,

государственное учреждение

культуры «Свердловский об-

ластной краеведческий му-

зей» (по согласованию) 

1 2 3 4 5 6 7 

5) выставки ювелирного и камнерезного

искусства «Весы созвездий»; 

6) выставки работ преподавателей и уче-

ников художественных школ «Знаете,

каким он парнем был…»;  

7) детского театрализованного праздни-

ка, посвященного Дню космонавтики и

50-летию полета в космос Ю.А.Гагарина

апрель

2011 года

апрель

2011 года

12 апреля

2011 года

50,0

5,0

–

областной

бюджет

областной

бюджет

–

областное государственное

учреждение культуры «Музей

истории камнерезного и юве-

лирного искусства» (по со-

гласованию) 

государственное бюджетное

учреждение

«Центр традиционной народ-

ной культуры Среднего Ура-

ла» (по согласованию) 

17. Организация выставки архивных доку-

ментов, предоставление средствам мас-

совой информации материалов, посвя-

щенных истории развития космонавтики

апрель

2011 года

город Екате-

ринбург

– – Управление архивами Сверд-

ловской области

18. Организация культурно-просветитель-

ского кинопроекта «Полеты над землей»

март – ап-

рель 2011 

года

город Екате-

ринбург

150,0 областной

бюджет

Министерство культуры и ту-

ризма Свердловской области,

государственное учреждение

культуры Свердловской об-

ласти «Свердловский област-

ной государственный филь-

мофонд» (по согласованию) 

19. Организация: 

1) фотовыставки на тему «Покорители

космоса»; 

2) передвижных выставок областного

музея воздушно-десантных войск «Кры-

латая гвардия» на тему «История пара-

шютизма. Развитие парашютного спорта

в России»

апрель

2011 года

в течение

2011 года

город Екате-

ринбург

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

5,0

50,0

областной

бюджет

областной

бюджет

Министерство культуры и ту-

ризма Свердловской области,

государственное учреждение

культуры Свердловской об-

ласти «Уральский государст-

венный военно-исторический

музей» (по согласованию) 

20. Проведение выставок и тематических

занятий с детьми на темы: «История раз-

март – ап-

рель 2011 

город Верхо-

турье

10,0 областной

бюджет

Министерство культуры и ту-

ризма Свердловской области,

1 2 3 4 5 6 7 

�ития космонавтики», «Русский космос»,

«Знаете, каким он парнем был!», «Я — 

«Чайка»!» 

года областное государственное

учреждение культуры «Вер-

хотурский государственный

историко-архитектурный му-

зей-заповедник» (по согласо-

ванию) 

21. Организация спортивных соревнований: 

1) чемпионата Свердловской области

среди взрослых команд по хоккею; 

2) чемпионата Свердловской области по

бодибилдингу; 

3) областного турнира по борьбе самбо; 

4) первенства Свердловской области

среди юниоров и юниорок по биатлону; 

5) открытого чемпионата Свердловской

области (ветераны) по конькобежному

спорту; 

6) первенства Свердловской области по

волейболу среди женских команд (вете-

раны); 

7) открытого первенства Свердловской

области по пулевой стрельбе «Снайпер

Урала»; 

8) чемпионата Свердловской области по

плаванию

ноябрь

2010 го-

да – март

2011 года

апрель

апрель

март  

2011 года

март  

2011 года

март  

2011 года

март  

2011 года

март  

2011 года

по назначе-

нию

город Зареч-

ный

город

Богданович

город Екате-

ринбург

город Екате-

ринбург

город Екате-

ринбург

город Лесной

город

Екатеринбург

текущее финан-

сирование

областной

бюджет

Министерство по физической

культуре и спорту Свердлов-

ской области

22. Подготовка и проведение первенства

Свердловской области среди старших и

младших школьников по ракетомодель-

ному спорту

апрель

2011 года

город

Нижний Та-

гил

40,0

10,0

областной

бюджет,  

средства регио-

нального отде-

Министерство общего и про-

фессионального образования

Свердловской области, ре-

гиональное отделение Обще-1 2 3 4 5 6 7 

����� Обще-

российской об-

щественно-

государствен-

ной организа-

ции «Добро-

вольное обще-

ство содействия

армии, авиации

и флоту Рос-

сии» Свердлов-

ской области

российской общественно-

государственной организации

«Добровольное общество со-

действия армии, авиации и

флоту России» Свердловской

области (по согласованию) 

23. Подготовка и проведение: 

областного фестиваля детского творче-

ства среди воспитанников образователь-

ных учреждений для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей, «Мы — дети Галактики»; 

первенства Свердловской области среди

младших школьников по ракетомодель-

ному спорту «Кубок Надежды»; 

областного конкурса авторской песни

«Нам путь открыл Гагарин»; 

областной выставки изобразительного

искусства «Космическую эру нам с вами

продолжать»; 

областного конкурса медиапроектов сре-

ди учащихся кадетских школ-интерна-

тов, учреждений профессионального об-

разования «История и перспективы ис-

следования космоса»; 

областного этапа Всероссийской олим-

пиады «Созвездие»; 

декабрь

2010 го-

да – ап-

рель 2011 

года

январь

2011 года

февраль

2011 года

февраль

2011 года

февраль

2011 года

март  

2011 года

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

город Екате-

ринбург

город Екате-

ринбург

город Екате-

ринбург

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

город Екате-

ринбург

50,0

10,0

100,0

60,0

15,0

200,0

областной

бюджет

областной

бюджет

областной

бюджет

областной

бюджет

областной

бюджет

областной

бюджет

Министерство общего и про-

фессионального образования

Свердловской области, госу-

дарственное образовательное

учреждение дополнительного

образования детей «Центр

дополнительного образования

для детей «Дворец Молоде-

жи» (по согласованию), руко-

водители образовательных

учреждений (по согласова-

нию) 

1 2 3 4 5 6 7 

един�г� ���	
, п ию

п � 	����Ю.А.Гагарина; 

тематических занятий, посвященных Го-

ду российской космонавтики и 50-летию

полета в космос Ю.А.Гагарина

апрель

2011 года

в течение

учебного

года

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

–

–

–

–

24. Подготовка и проведение летней оздоро-

вительной кампании для детей в Сверд-

ловской области под девизом «Твори! 

Дерзай! Забудь о суете! На крыльях звезд

лети к своей мечте!» 

май – ав-

густ 2011 

года

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

текущее финан-

сирование

областной

бюджет

Министерство общего и про-

фессионального образования

Свердловской области

25. Организация мультимедийных программ

для детей и взрослых о космосе: «Кос-

монавтом быть хочу», «Наш космиче-

ский дом», «История развития космонав-

тики»

октябрь

2010 го-

да – ап-

рель 2011 

года

город Екате-

ринбург

– – Министерство культуры и ту-

ризма Свердловской области,

государственное учреждение

культуры Свердловской об-

ласти «Свердловский област-

ной краеведческий музей» (по

согласованию) 

26. Участие в спортивных соревнованиях,

посвященных Дню космонавтики и 50-

летию полета Ю.А.Гагарина: 

1) чемпионата Уральского федерального

округа по художественной гимнастике; 

2) открытого чемпионата Уральского фе-

дерального округа по джиу-джитсу; 

3) первенства Уральского федерального

округа по велоспорту — шоссе; 

4) первенства России среди юношей и

девушек по командным видам в биатлоне

март  

2011 года

март – ап-

рель 2011 

года

апрель

2011 года

март  

2011 года

город

Екатеринбург

по назначе-

нию

город Ка-

менск-

Уральский

город

Екатеринбург

текущее финан-

сирование

областной

бюджет

Министерство по физической

культуре и спорту Свердлов-

ской области

27. Согласование создания и установки па-

мятника (памятного знака) «Покорите-

лям космоса и создателям ракетно-

2010–2011

годы

город

Екатеринбург

текущее финан-

сирование

средства пред-

приятий и орга-

низаций, обще-

Министерство промышленно-

сти и науки Свердловской об-

ласти, Министерство строи-1 2 3 4 5 6 7 

к �������» �����ны ��ъе-

динений

те и а

������������ ������и, Ад-

министрация города Екате-

ринбурга (по согласованию), 

Уральская государственная

архитектурно-художествен-

ная академия (по согласова-

нию), руководители предпри-

ятий и организаций (по согла-

сованию), ветеранские орга-

низации (по согласованию) 

28. Подготовка и проведение митингов, це-

ремоний возложения цветов к памятни-

кам, обелискам, мемориальным доскам,

посвященным теме освоения космоса (по

отдельным планам)  

апрель

2011 года

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

текущее финан-

сирование

местные бюд-

жеты

администрации управленче-

ских округов Свердловской

области, администрации му-

ниципальных образований в

Свердловской области (по со-

гласованию), руководители

предприятий (по согласова-

нию), общественные объеди-

нения (по согласованию) 

29. Проведение мероприятий по благоуст-

ройству памятников, мемориалов и обе-

лисков, посвященных теме освоения

космоса (по отдельным планам) 

до апреля

2011 года

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

текущее финан-

сирование

местные бюд-

жеты

администрации управленче-

ских округов Свердловской

области, администрации му-

ниципальных образований в

Свердловской области (по со-

гласованию) 

30. Организация областного торжественного

вечера-концерта, посвященного Году

российской космонавтики и 50-летию

полета в космос Ю.А.Гагарина

апрель

2011 года

город Екате-

ринбург

текущее финан-

сирование

областной

бюджет

Министерство культуры и ту-

ризма Свердловской области,

Свердловский областной ор-

ганизационный комитет по

проведению мероприятий в

связи с памятными события-

ми отечественной истории1 2 3 4 5 6 7 

31. Подготовка и проведение собраний об-

щественности в муниципальных образо-

ваниях в Свердловской области, посвя-

щенных Году российской космонавтики

и 50-летию полета в космос

Ю.А.Гагарина

апрель

2011 года

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

текущее финан-

сирование

местные бюд-

жеты

администрации управленче-

ских округов Свердловской

области, органы местного са-

моуправления муниципаль-

ных образований в Свердлов-

ской области (по согласова-

нию), предприятия и органи-

зации (по согласованию), об-

щественные объединения (по

согласованию) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2010 г. № 1839‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 

«Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 г.  № 1482‑ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности  Свердловской области»  

на 2011–2015 годы»

В целях совершенствования механизма реализации областной целевой 
программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1482‑ПП «Об утверждении област‑
ной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422–423/св), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в областную целевую программу, утвержденную постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1482‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/св), следующие изменения:

1)  часть четвертую пункта 1 раздела 3 изложить в следующей редак‑
ции:

«Смета затрат на создание индустриального парка в Свердловской об‑
ласти — всего 1 751 240 тыс. рублей, в том числе:

1) работы по проектированию, инженерно‑геологические изыскания, экс‑
пертиза проектов — 150 000 тыс. рублей. Стоимость проектно‑изыскательских 
работ рассчитана исходя из методических указаний, утвержденных приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 г. 
№ 620 «Об утверждении Методических указаний по применению справочников 
базовых цен на проектные работы в строительстве»;

2) строительство объектов внутриплощадочной и внеплощадочной ин‑
фраструктуры — 326 240 тыс. рублей;

3) строительство объектов резидентами – 1 275 000 тыс. рублей.»;
2) пункт 2 раздела 3 признать утратившим силу;
3) части вторую, третью и четвертую раздела 4 изложить в следующей 

редакции:
«Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий Про‑

граммы, составляет 45 322 275 тыс. рублей, в том числе средства областного 
бюджета — 1 269 836 тыс. рублей.

Распределение расходов средств областного бюджета на реализацию 
Программы составляет:

1) 2011 год — областной бюджет — 240 000 тыс. рублей;
2) 2012 год — областной бюджет — 247 496 тыс. рублей;
3) 2013 год — областной бюджет — 252 591 тыс. рублей;
4) 2014 год — областной бюджет — 260 494 тыс. рублей;
5) 2015 год — областной бюджет — 269 255 тыс. рублей.
Распределение расходов средств областного бюджета по направлениям 

реализации составит:
1) формирование институтов развития на территории Свердловской об‑

ласти — 476 240 тыс. рублей;
2) развитие системы государственной поддержки для инвесторов, осу‑

ществляющих свою деятельность на территории Свердловской области, — 
56 028 тыс. рублей;

3) создание информационной инфраструктуры инвестиционной деятель‑
ности на территории Свердловской области — 513 456 тыс. рублей;

4) развитие выставочной деятельности — 224 112 тыс. рублей.»;
4)  часть вторую пункта 1 раздела 5 изложить в следующей редакции:






  







 



          

             
 
               

         
                 
   



 











































             
        
               

  











      



 













       


















 














       







 













      

 










        







 











     



 










       






 











      






          
      



          






  







 



          

             
 
               

         
                 
   



 











































             
        
               

  











      



 













       


















 














       







 













      

 










        







 











     



 










       






 











      






          
      



          






  







 



          

             
 
               

         
                 
   



 











































             
        
               

  











      



 













       


















 














       







 













      

 










        







 











     



 










       






 











      






          
      



          

«Заказчиком мероприятий, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5, 6 раздела 3 
настоящей Программы, выступает Министерство экономики Свердловской 
области, которое организует выполнение данных мероприятий и осущест‑
вляет контроль результатов ее реализации.

Заказчиками мероприятия, указанного в пункте 1 раздела 3 настоящей 
Программы, выступают Министерство экономики Свердловской области и 
Министерство строительства и архитектуры Свердловской области, которые 
организуют выполнение данного мероприятия следующим образом: 

1) Министерство экономики Свердловской области — в части выполнения 
проектно‑изыскательских работ по объектам инфраструктуры и научно‑
исследовательских и опытно‑конструкторских работ;

2) Министерство строительства и архитектуры Свердловской области — в 
части строительно‑монтажных работ по объектам инфраструктуры областной 
собственности.»;

5) часть третью пункта 4 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Министерство промышленности и науки Свердловской области пред‑

ставляет отчет по мероприятию «Развитие выставочной деятельности» в 
Министерство экономики Свердловской области один раз в квартал, не 
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Министерство строительства и архитектуры Свердловской области 
представляет отчет по выполнению строительно‑монтажных работ по ме‑
роприятию «Создание индустриального парка» в Министерство экономики 
Свердловской области один раз в квартал, не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.»;

6) подпункт 2 части первой раздела 6 признать утратившим силу;
7) в подпункте 3 части первой раздела 6 число «2» заменить числом 

«5»;
8) подпункт 4 части первой раздела 6 признать утратившим силу;
9) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Повы‑

шение инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 2011–
2015 годы» строки 5, 10, 12 таблицы изложить в следующей редакции:

10) в приложении № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» строки 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15 изложить в следующей редакции:

11) дополнить приложением № 5‑1 (прилагается);
12) приложения № 3–7 изложить в новой редакции (прилагаются);
13) в приложении № 8 «Расчет показателей бюджетной эффективности по мероприятиям областной целевой программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы» строки 9–15 признать утратившими силу;
14) в приложении № 8 «Расчет показателей бюджетной эффективности по мероприятиям областной целевой программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы» строки 3–8, 30–35 изложить в новой редакции (прилагается); 
15) в приложении № 9 «Расчет показателей эффективности по мероприятиям областной целевой программы «Повышение инвестиционной привлека‑

тельности Свердловской области» на 2011–2015 годы» строки 3–15 изложить в следующей редакции:




            
          
      

  


     

 



     

 


     

 


     

 
 


     

 



    

 


     

 


    

 


     

 


    

 


     

 



     


            
          



          






 



16) в приложении № 9 «Расчет показателей эффективности по мероприятиям областной целевой программы «Повышение инвестиционной привлека‑
тельности Свердловской области» на 2011–2015 годы» строки 16–30 признать утратившими силу.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — ми‑
нистра экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области             А.Л.Гредин.
















 


































       
       

 
       
       
       
       
       
       


 








     


              




 


     


 




     


       


       
 

 
       
       
       
       
       
 


     


 
       
       
       
       
       
       

 
 
       
       
       
       
       
 


       


       
       

(Продолжение на 14‑й стр.). 

957,4 
(прирост 

на 25 
про-

центов к 
предыду-

щему 
периоду)

строка 7 за 
текущий 
период/
строка 8 
за пре-

дыдущий 
период

про-
центов
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(Продолжение. Начало на 13-й стр.).

(Окончание на 15-й стр.).

Номер 
стро-
ки

Номер 
стро-
ки

Номер 
стро-
ки

Номер 
стро-
ки
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2010 г. № 1841‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на финансирование расходов, связанных 

с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 

проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных 

организациях дошкольного образования и их распределения между 

муниципальными районами (городскими округами), расположенными  

на территории Свердловской области, в 2011 году

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 

года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 

№ 432–435) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюд‑

жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансирование расходов, 

связанных с воспитанием и обучением детей‑инвалидов дошкольного возраста, прожи‑

вающих в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях дошкольного 

образования в 2011 году (прилагаются);

2) распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на финансирование расходов, связанных с 

воспитанием и обучением детей‑инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Сверд‑

ловской области, на дому, в образовательных организациях дошкольного образования, 

между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории 

Свердловской области, в 2011 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области        А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства  

Свердловской области  

от 22.12.2010 г. № 1841‑ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления 

межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на финансирование расходов, связанных 

с воспитанием и обучением детей‑инвалидов дошкольного возраста, 

проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных 

организациях дошкольного образования и их распределения 

между муниципальными районами (городскими округами),

 расположенными на территории Свердловской области, 

в 2011 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением 

детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской 

области, на дому, в образовательных организациях дошкольного 

образования в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финан‑

сирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей‑инвалидов дошкольного 

возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях 

дошкольного образования (далее — межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 

2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении видов межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 

№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 

года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года 

№ 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ 

(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Област‑

ная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 

2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 

14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, 

№ 166–167), статьей 24 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об образова‑

нии в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, № 124) с изменениями, 

внесенными законами Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16‑ОЗ («Областная 

газета», 2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225‑ОЗ («Областная газета», 

2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 54‑ОЗ («Областная газета», 2005, 

15 июня, № 170–171), от 7 марта 2006 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 

№ 69–70), от 27 апреля 2007 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), 

от 29 октября 2007 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 

21 декабря 2007 года № 161‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 4 

февраля 2008 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 27 июня 

2008 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), от 19 ноября 2008 

года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 19 декабря 2008 

года № 123‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 22 октября 2009 

года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 18 октября 2010 года 

№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счет средств област‑

ного бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 

«Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) 

(далее — Закон) в соответствии с ведомственной структурой расходов в пределах утверж‑

денных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным районам и городским 

округам, обеспечивающим воспитание и обучение детей‑инвалидов дошкольного возрас‑

та, в муниципальных и негосударственных образовательных организациях дошкольного 

образования.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предостав‑

ления межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом является Министерство 

финансов Свердловской области.

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, 

подлежат зачислению в доходы бюджетов муниципальных районов (городских округов) и 

расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделам 0701 «Дошкольное образо‑

вание» и 0702 «Общее образование», целевой статье 5210302 «Финансирование расходов, 

связанных с воспитанием и обучением детей‑инвалидов дошкольного возраста, прожи‑

вающих в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях дошкольного 

образования за счет средств областного бюджета».

7. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования расходов муниципаль‑

ных районов (городских округов), связанных с воспитанием и обучением детей‑инвалидов 

дошкольного возраста:

1) зачисленных в муниципальные образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и обучающихся на дому;

2) посещающих муниципальные и негосударственные образовательные организации, 

реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования 

(детские дошкольные учреждения, школы — детские сады и структурные подразделения 

образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования).

Направления и объемы расходования средств, выделяемых из областного бюджета в 

форме межбюджетных трансфертов, в разрезе классификации операций сектора государ‑

ственного управления определяются органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области самостоятельно в пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований на указанные цели.

8. Расходы, связанные с воспитанием и обучением детей‑инвалидов дошкольного возрас‑

та на дому и в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования, 

включаются в сметы муниципальных образовательных организаций дошкольного образо‑

вания, в которые зачислены дети‑инвалиды.

9. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется ежеквартально исходя из 

фактической численности детей‑инвалидов дошкольного возраста, обучающихся на дому 

и (или) посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразо‑

вательную программу дошкольного образования, из расчета:

581 рубль в месяц (с 1 июня 2011 года — 619 рублей в месяц) на одного ребенка‑

инвалида — на заработную плату и начисления на оплату труда воспитателей и педагоги‑

ческих работников учреждений дошкольного образования, осуществляющих воспитание 

и обучение детей‑инвалидов (для муниципальных районов (городских округов), районный 

коэффициент к заработной плате в которых равен 20 процентам, к данному размеру нор‑

матива применяется повышающий коэффициент, равный 1,043);

362 рубля в месяц на одного ребенка‑инвалида — на расходы, связанные с реализацией 

программ дошкольного образования.

Указанные расчетные размеры не являются планируемыми или рекомендуемыми и ис‑

пользуются только для расчета объема перечисляемых межбюджетных трансфертов.

10. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется ежеквартально, на 

основании отчета, указанного в пункте 11 настоящего Порядка.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 

области представляют в Министерство финансов Свердловской области ежеквартальный 

отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме межбюд‑

жетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением 

детей‑инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в 

образовательных организациях дошкольного образования, по форме согласно приложению 

к настоящему Порядку в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

12. Негосударственным образовательным организациям, реализующим основные обще‑

образовательные программы дошкольного образования, расходы, связанные с воспитанием 

и обучением детей‑инвалидов дошкольного возраста, возмещаются на основании списков 

детей‑инвалидов, представленных негосударственными образовательными организациями 

в органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 

копий справок, выданных федеральными учреждениями медико‑социальной экспертизы, 

подтверждающих факт инвалидности, сведений о фактическом пребывании ребенка в об‑

разовательной организации.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, 

носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 

предусмотренной бюджетным, административным, уголовным законодательством.

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Министерство финансов Свердловской области.
























 









  
 





 




 




 



 
 
 





 



 


 

 















































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 22.12.2010 г. № 1841‑ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на финансирование расходов, связанных  
с воспитанием и обучением детей‑инвалидов дошкольного возраста,  
проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных  

организациях дошкольного образования и их распределения  
между муниципальными районами (городскими округами),  

расположенными на территории Свердловской области, в 2011 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на финансирование 

расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов 

дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, 

в образовательных организациях дошкольного образования, между 

муниципальными районами (городскими округами), расположенными 

на территории Свердловской области, в 2011 году

(Окончание. Начало на 13—14-й стр.).

(Окончание на 16-й стр.).



16 стр. 29 декабря  2010 года















































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2010 г. № 1844‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 

в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 

пригородном, в сельской местности  на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы и их распределения между 

муниципальными районами (городскими округами), расположенными 

на территории Свердловской области, в 2011 году

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюд‑

жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного 
проезда детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муници‑
пальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы в 2011 году (прилагаются);

2) распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни‑
ципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образователь‑
ных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы между муниципальными районами (городскими округами), рас‑
положенными на территории Свердловской области, в 2011 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области        А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 22.12.2010 г. № 1844‑ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов  

(городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей‑сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных  

образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности  
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда  

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы  
и их распределения между муниципальными районами (городскими округами),  

расположенными на территории Свердловской области, в 2011 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 

бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся  

в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обе‑
спечение бесплатного проезда детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (далее — межбюджет‑
ные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 
13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 
2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.08.2005 г. № 709‑ПП «Об утверждении Положения о порядке проезда детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы» («Областная газета», 2005, 6 сентября, № 271) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1319‑ПП («Собрание законодательства Свердловской области», 2009, 
№ 10‑3, ст. 1477).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счет средств област‑
ного бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) 
(далее — Закон) в соответствии с ведомственной структурой расходов в пределах утверж‑
денных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным районам и городским 
округам, муниципальные общеобразовательные учреждения которых обеспечивают бес‑
платный проезд детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в этих учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезд один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предостав‑
ления межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом является Министерство 
финансов Свердловской области. 

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, 
подлежат зачислению в доходы бюджетов муниципальных районов (городских округов) и 
расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», 
целевой статье 5210304 «Обеспечение бесплатного проезда детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы за счет средств областного бюджета».

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
представляют в Министерство финансов Свердловской области ежеквартальный отчет об 
использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных 
трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы, по форме согласно приложению к настоящему Порядку и условиям в срок до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

8. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования расходов муници‑
пальных общеобразовательных учреждений (общеобразовательных школ, вечерних и 
заочных школ, общеобразовательных школ‑интернатов) в соответствии с Положением о 
порядке проезда детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, на город‑
ском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2005 г. № 709‑ПП «Об 
утверждении Положения о порядке проезда детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транс‑
порте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1319‑ПП.

Расходы по обеспечению проезда детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения ро‑
дителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, планируются в сметах 
соответствующих образовательных учреждений.

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

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренной бюджетным, административным, уголовным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 
Министерство финансов Свердловской области.

Приложение  
к Порядку и условиям предоставления межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов  
(городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей‑сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, обучающихся  
в муниципальных образовательных учреждениях, на городском,  

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте  
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год  

к месту жительства и обратно к месту учебы в 2011 году
Форма

ОТЧЕТ 

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 

форме межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 

в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно  

к месту учебы в 2011 году
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.12.2010 г. № 1843‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам 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) в 2011 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь‑
ного, 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) в 2011 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов Свердловской об‑
ласти, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области        А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 22.12.2010 г. № 1843‑ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным  
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатно‑
го 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 общеобразова‑

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

и коммунальных расходов) в 2011 году» 

ПОРЯДОК 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам  
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) в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополни‑
тельного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеоб‑
разовательных 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) (далее — 
субвенции).

2. Порядок предоставления и расходования субвенций местным бюджетам разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), 
от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 17 июля 2007 года № 62‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 
апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), Законом Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 37‑ОЗ «О норма‑
тивах финансирования муниципальных образовательных учреждений общего образования, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» 
(«Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 130‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375).

3. Предоставление субвенций осуществляется в соответствии с распределением, утвержденным в таблице 
1 приложения 9 к Закону Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) (далее — Закон). Распределение субвенций по на‑
правлениям расходования осуществляется согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления субвенций местным 
бюджетам, в соответствии с Законом является Министерство финансов Свердловской области (далее — Мини‑
стерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, подлежат зачислению в доходы местных 
бюджетов и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой 
статье 5210201 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного об‑
разования 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)».

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области представляют в 
Министерство:

1) информацию об объемах и сроках выплаты заработной платы работникам муниципальных общеобразова‑
тельных учреждений в срок до 1 февраля текущего года по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку 
(в случае изменений объемов и сроков выплаты заработной платы работникам муниципальных общеобразова‑
тельных учреждений представляется уточненная информация по указанной форме в срок до 15 числа месяца, 
предшествующего месяцу финансирования);

2) ежемесячный отчет о направлении и расходовании средств в части обеспечения государственных гарантий 
прав граждан на получение бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

7. Субвенции направляются для финансирования расходов следующих муниципальных образовательных 
учреждений общего образования:

1) образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста:
начальная школа‑детский сад;
начальная школа‑детский сад компенсирующего вида;
прогимназия;
2) общеобразовательные учреждения: 
начальная общеобразовательная школа;
основная общеобразовательная школа;
средняя общеобразовательная школа;
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов;
гимназия;
лицей;
3) общеобразовательные школы‑интернаты:
школа‑интернат начального общего образования;
школа‑интернат основного общего образования;
школа‑интернат среднего (полного) общего образования;
школа‑интернат среднего (полного) общего образования с углубленным изучением отдельных предметов;
гимназия‑интернат;
лицей‑интернат;
4) вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения: 
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа;
открытая (сменная) общеобразовательная школа. 
8. Субвенции направляются для финансирования следующих расходов муниципальных образовательных 

учреждений общего образования:
1) на заработную плату и начисления на оплату труда работников;
2) на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периоди‑

ческих изданий педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана 
с образовательным процессом);

3) на выплату выходного пособия в случае сокращения численности или штата работников образовательных 
учреждений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

4) на приобретение технических средств обучения, учебно‑наглядных, печатных и медиа пособий, учебно‑
лабораторного и учебно‑практического оборудования, мебели, расходных материалов и материалов для хо‑
зяйственных нужд, необходимых для реализации общеобразовательных программ, в соответствии с перечнем, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2010 г. № 588‑ПП «Об утверждении 
Перечня технических средств обучения, учебно‑наглядных, печатных и медиа пособий, учебно‑лабораторного и 
учебно‑практического оборудования, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, при‑
обретаемых за счет субвенций из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях» («Областная газета», 2010, 17 апреля, № 125–126);

5) на ремонт и обслуживание технических средств обучения;
6) на приобретение учебников согласно спискам, определенным образовательным учреждением в соответствии 

с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в об‑
разовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях;

7) на оплату услуг доступа к сети Интернет муниципальных образовательных учреждений общего образова‑
ния;

8) на расходы, связанные с участием учащихся 5–9 классов муниципальных образовательных учреждений 
общего образования, вошедших в состав группы «Научные кадры будущего», в специализированном курсе научной 
подготовки по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий Российской Федерации в рамках 
Российской научно‑социальной программы «Шаг в будущее», из расчета 26500 рублей на одного обучающегося 
в год, за исключением расходов на сопровождающих их лиц;

9) на расходы, связанные с организацией начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования на дому, в порядке, утвержденном постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2005 
г. № 618‑ПП «Об утверждении Положения о порядке финансирования расходов, связанных с организацией на‑
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей на дому» («Областная газета», 
2005, 5 августа, № 238) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1365‑ПП («Собрание законодательства Свердловской области», 2009, № 10‑4, ст. 1523);

10) на расходы, связанные с организацией начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования детей, находящихся на длительном лечении в организациях здравоохранения, в порядке, утвержден‑
ном постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2005 г. № 1070‑ПП «Об утверждении Положения 
о порядке организации начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей, 
находящихся на длительном лечении в организациях здравоохранения» («Областная газета», 2005, 20 декабря, 
№ 393–394) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1331‑ПП («Собрание законодательства Свердловской области», 2009, № 10‑3, ст. 1489).

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

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
бюджетным, административным, уголовным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Министерство фи‑
нансов Свердловской области.

Приложение 1 
к Порядку предоставления и расходования субвенций,  

предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам 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) в 2011 году

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам 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) на 2011 год














































 










    
 

   
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   
    
    
 

   
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   
    
    
    
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   
    
    
 

   
 

   
 

   
    
    



Приложение 2 
к Порядку предоставления и расходования субвенций,  

предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам  
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 общеобразователь‑

ных 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) в 2011 году
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Примечания:
<1*> — сроки выплаты указываются в соответствии со сроками выплаты заработной платы работникам муници‑

пальных общеобразовательных учреждений, установленными в локальных нормативных актах.
<2*> — объем расходов на оплату труда с начислениями, с учетом выплаты компенсации за книгоиздательскую 

продукцию указывается исходя из фактически начисленной заработной платы штатной численности работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

Руководитель органа 
местного самоуправления  ___________________________           _____________________
    (подпись)           (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя _________________,
тел. __________________

Приложение 3 
к Порядку предоставления и расходования субвенций,  

предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам  
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) в 2011 году

































 







 


  
 




 


 



 


 






 




 
 




 




 



 



 



 



                          



  

 






<*> Примечание: строка заполняется по состоянию на 1 января текущего года, 1 апреля текущего года, 1 июля 
текущего года, 1 октября текущего года, 1 января года следующего за текущим. 

Руководитель органа 
местного самоуправления  _________________                  ___________________
             (подпись)                                 (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя __________________,
тел. ____________

от 22.12.2010 г. № 1851‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году из областного 
бюджета субсидий бюджету Ивдельского городского округа на проведение 

мероприятий по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

В целях реализации статьи 11 Закона Свердловской области от 26 ноября 2011 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2011 году из областного бюджета субсидий бюджету Ивдельского 
городского округа на проведение мероприятий по социально‑экономическому развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси) (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра финансов Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 22.12.2010 г. № 1851‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году из областного бюджета субсидий бюджету  

Ивдельского городского округа на проведение мероприятий по социально‑эко но мическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)»

Порядок  
предоставления в 2011 году из областного бюджета субсидий бюджету Ивдельского городского округа 

на проведение мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов 
Севера (манси)

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 
бюджету Ивдельского городского округа на проведение мероприятий по социально‑экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера (манси) в 2011 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера‑
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 г. № 217 «Об утверждении Правил рас‑
пределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставле‑
нии отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года 
№ 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), по‑
становлением Правительства Свердловской области от 23.12.2003 г. № 798‑ПП «Об утверждении мероприятий по 
социально‑экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси), проживающих на территории 
Ивдельского городского округа, на период до 2011 года» (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 12‑3, ст. 1283) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 19.02.2007 
г. № 117‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 2‑4, ст. 232), от 26.06.2008 г. № 646‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 969), от 30.09.2008 г. № 1035‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 9‑2, ст. 1449), от 09.09.2009 г. № 1038‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 9, ст. 1178), от 15.10.2009 г. № 1345‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1503) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
23.12. 2003 г. № 798‑ПП).

3. Предоставление субсидий осуществляется согласно Закону Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) (далее — За‑
кон) за счет субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета по разделу 0400 «Национальная 
экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевым статьям 5270000 
«Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока» (средства федерального бюджета) и 5210144 «Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий 
по социально‑экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси)» (средства областного 
бюджета) и виду расходов 009 «Субсидии местным бюджетам» в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления субсидий, в 
соответствии с Законом является Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии направляются на проведение мероприятий по социально‑экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси), утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от  
23.12.2003 г. № 798‑ПП, подлежащих выполнению в 2011 году.

6. Субсидии подлежат зачислению в доход местного бюджета Ивдельского городского округа по коду  
000 202 02102 04 0000 151 и расходованию по соответствующим разделам и подразделам бюджетной классификации 
в соответствии с выполняемыми мероприятиями.

7. Субсидии предоставляются при условии направления на указанные цели средств местного бюджета в объеме, 
утвержденном постановлением Правительства Свердловской области от 23.12.2003 г. № 798‑ПП.

8. Субсидии предоставляются на основании заключенного до 1 апреля 2011 года Министерством с администрацией 
Ивдельского городского округа соглашения о предоставлении субсидии по форме, устанавливаемой Министерством 
(далее — соглашение), которое должно содержать следующие положения:

1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на мероприятия по 

социально‑экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси);
4) представление органом местного самоуправления отчетов об использовании субсидии;
5) приостановление (прекращение) предоставления субсидий при несоблюдении органом местного самоуправ‑

ления условий соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение условий соглашения о предоставлении субсидии.
9. Администрация Ивдельского городского округа представляет в Министерство ежеквартальный отчет об исполь‑

зовании субсидии, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку.

10. Средства, полученные из областного бюджета в виде субсидий, носят целевой характер и не могут быть ис‑
пользованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Министерство.

























 





     
























           

   
    


   
      








18 стр. 29  декабря  2010 года

Правительство 
свердловской области

ПостаНовлеНиЯ
от 22.12.2010 г. № 1864‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии Чкаловского района  
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный  

постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 64‑ПП  
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии Чкаловского района города  

Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58‑ОЗ «О профилакти‑
ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 
2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
21 мая, № 164–165) и от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), 
в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии Чкаловского района города Ека‑
теринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 64‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Чкаловского 
района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 78) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.09.2007 г. № 854‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2007, № 9‑2, ст. 1471), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.









 


 




 


 



 


 









 


 






 


 


 


 






 


 



 


 




 


 











 


 





 


 





 


 







 


 




 


 





от 22.12.2010 г. № 1869‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов  
в 2010 году из областного бюджета бюджету муниципального образования  

«город Екатеринбург» на разработку и проведение государственной экспертизы проектной 
документации на строительство систем подачи воды для водоснабжения города  

Екатеринбурга 

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 31 марта 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188–191), от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 13 
ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года 
№ 92‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов в 2010 году из 

областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на разработку и 
проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство систем подачи 
воды для водоснабжения города Екатеринбурга (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской об‑
ласти Шевелева Ю.П.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области  
от 22.12.2010 г. № 1869‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления иных  
межбюджетных трансфертов в 2010 году из областного бюджета бюджету 

 муниципального образования «город Екатеринбург» на разработку  
и проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство  

систем подачи воды для водоснабжения города Екатеринбурга»

Порядок и условия 
предоставления иных межбюджетных трансфертов в 2010 году из областного бюджета 

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на разработку и проведение 
государственной экспертизы проектной документации на строительство систем подачи воды 

для водоснабжения города Екатеринбурга

 1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных межбюджетных трансфертов в 2010 
году из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на разработ‑
ку и проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство систем подачи 
воды для водоснабжения города Екатеринбурга (далее — иные межбюджетные трансферты).

2. Настоящие Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов разработаны 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного и 
местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изме‑
нениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года 
№ 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств областного бюджета, предусмо‑
тренных Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 31 марта 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), 
от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 13 ноября 2010 года 
№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 92‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) (далее — Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансфер‑
ты», подразделу1104 «Иные межбюджетные трансферты», целевой статье 5210339 «Межбюджетные 
трансферты местным бюджетам на разработку и проведение государственной экспертизы проектной 
документации на строительство систем подачи воды для водоснабжения города Екатеринбурга», виду 
расходов 007 «Межбюджетные трансферты», коду классификации сектора органов государственного 
управления 251 в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом является Министерство энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области (далее — Министерство). 

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, подле‑
жат зачислению в доход местного бюджета и расходованию по разделу 0500 «Жилищно‑коммунальное 
хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство».

6. Иные межбюджетные трансферты направляются на разработку и проведение государственной 
экспертизы проектной документации на строительство систем подачи воды для водоснабжения города 
Екатеринбурга.

7. Министерство в течение 5 дней со дня вступления в силу постановления Правительства Свердлов‑
ской области об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
в 2010 году из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
разработку и проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство систем 
подачи воды для водоснабжения города Екатеринбурга заключает с муниципальным образованием 
«город Екатеринбург» соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее — 
соглашение), в котором определяются направления целевого использования бюджетных средств и 
порядок осуществления контроля за их целевым использованием.

8. Муниципальное образование «город Екатеринбург» заключает муниципальные контракты на раз‑
работку и проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство систем 
подачи воды в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

9. Муниципальное образование «город Екатеринбург» представляет в Министерство:
1) при заключении соглашения:
копию разрешения на строительство объекта;
копию заключения об эффективности использования бюджетных средств бюджета города Ека‑

теринбурга, направляемых на строительство систем подачи воды для водоснабжения города Екате‑
ринбурга;

2) ежемесячно, до 7 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на разработку и проведение 
государственной экспертизы проектной документации на строительство систем подачи воды для водо‑
снабжения города Екатеринбурга по форме согласно приложению к настоящим Порядку и условиям.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, 
бюджетным законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Мини‑
стерством энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, Министерством 
финансов Свердловской области.











































     









































от 22.12.2010 г. № 1875‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
17.03.2009 г. № 273‑ПП «О программе по реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в Свердловской области на 2009–2012 годы» 

В целях выполнения решений заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 23 апреля 2010 
года, во исполнение Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188–191), от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 13 
ноября 2010 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 
года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), распоряжения Правительства 
Свердловской области от 03.07.2009 г. № 690‑РП «Об утверждении порядка взаимодействия испол‑
нительных органов государственной власти Свердловской области по разработке программ по реали‑
зации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» и региональных компонентов приоритетных национальных проектов в 
сфере культуры и физической культуры и спорта в Свердловской области и внесению изменений в 
программы по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «До‑
ступное и комфортное жилье — гражданам России» и региональных компонентов приоритетных на‑
циональных проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта» с изменениями, внесенными 
распоряжением Правительства Свердловской области от 01.09.2010 г. № 1158‑РП, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 17.03.2009 г. № 273‑ПП «О 

программе по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской об‑
ласти на 2009–2012 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 306) 
(далее — постановление) следующие изменения:

1) в пункте 2 постановления слова «Соболев А.Б.» заменить словами «Черепанов С.Е.».;
2) в пункте 4 постановления слова «Соболева А.Б.» заменить словами «Черепанова С.Е.».
2. Внести в программу по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 

Свердловской области на 2009–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.03.2009 г. № 273‑ПП «О программе по реализации приоритетного национального про‑
екта «Образование» в Свердловской области на 2009–2012 годы» (далее — Программа), следующие 
изменения:

1) параграфы 1, 2, 3 Программы изложить в следующей редакции:
«Параграф 1. Цели и задачи программы по реализации приоритетного национального про‑

екта «Образование» в Свердловской области на 2009–2012 годы
1. Основными целями программы по реализации приоритетного национального проекта «Образо‑

вание» в Свердловской области на 2009–2012 годы (далее — Программа) являются:
1) развитие образовательного потенциала области с учетом приоритетов социально‑экономического 

развития региона;
2) повышение доступности, адаптивности и качества общего и профессионального образования 

и, как следствие, увеличение доли образовательных учреждений, осуществляющих инновационную 
деятельность.

2. Задачи Программы:
1) развитие системы непрерывного образования с учетом образовательных потребностей граждан 

и кадровых потребностей организаций в Свердловской области;
2) развитие структуры и содержания общего и профессионального образования на основе требо‑

ваний федеральных государственных образовательных стандартов;
3) внедрение новых механизмов финансирования образования;
4) обеспечение государственной поддержки педагогов, достигших высоких результатов в профес‑

сиональной деятельности;
5) предоставление государственной поддержки инициативной и талантливой молодежи, имеющей 

высокие индивидуальные достижения в интеллектуальной и творческой деятельности;
6) обеспечение адаптивности образования путем организации дистанционного образования детей‑

инвалидов;
7) оснащение образовательных учреждений общего и профессионального образования современной 

учебно‑материальной базой, обеспечивающей качество реализации государственных образовательных 
стандартов.

3. Сроки реализации Программы: реализация Программы осуществляется в соответствии с Планом 
мероприятий по выполнению Программы (приложение № 1).

Параграф 2. Основные направления Программы
Основными направлениями Программы являются:
1) реализация отдельных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»;
2) развитие инновационного характера базового профессионального образования как основы 

становления экономики знаний;
3) создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки про‑

фессиональных кадров.
Параграф 3. Планируемые объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы на 2009–2012 годы составляет 12 146 557,5 тыс. рублей, 

из них средства федерального бюджета — 1 086 054,4 тыс. рублей, областного бюджета — 11 060 503,1 

тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в 2009 году — 2 486 395,6 тыс. рублей, в 2010 
году — 2 142 732,8 тыс. рублей, в 2011 году — 3 122 725,7 тыс. рублей, в 2012 году — 3 308 649,0 тыс. 
рублей (приложение № 1).»;

2) подпункт 3 параграфа 5 исключить;
3) дополнить параграф 5 подпунктом 16 следующего содержания:
«16) организация и обеспечение к 2012 году дистанционного обучения 656 детей‑инвалидов на базе 

Государственного образовательного учреждения Свердловской области для детей, нуждающихся в 
психолого‑педагогической и медико‑социальной помощи, Центр психолого‑медико‑социального со‑
провождения «Ресурс».»;

4) приложение № 1 «План мероприятий программы по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2012 годы» к Программе изложить в новой 
редакции (прилагается);

5) приложение № 2 «Целевые показатели оценки эффективности программы по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2012 годы» 
к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра общего и про‑
фессионального образования Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Черепанова С.Е.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.
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1 Объемы финансирования на выполнение программы по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» в Свердловской области в 2009 году указаны в соответствии с фактическим 
объемом средств, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2010 г. 
№ 1147‑ПП «Об исполнении объемов финансирования расходов, предусмотренных на программы по 
реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфорт‑
ное жилье — гражданам России» и региональных компонентов приоритетных национальных проектов 
в сфере культуры и физической культуры и спорта государственными органами Свердловской области 
в 2009 году» («Областная газета», 2010, 17 августа, № 292–293) и фактическим объемом средств, 
направленных на отдельные мероприятия по реализации приоритетного национального проекта «Об‑
разование»: («Государственная поддержка учреждений начального профессионального образования 
и среднего профессионального образования, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена», «Повышение квалификации мастеров производственного 
обучения и преподавателей профессионального цикла, включая стажировку в организациях с совре‑
менным технико‑технологическим оснащением, с учетом внедрения стандартов нового поколения в 
начальном и среднем профессиональном образовании»).

Плановые объемы финансирования на выполнение программы по реализации приоритетного на‑
ционального проекта «Образование» в Свердловской области в 2010 году уточнены: по расходам 
муниципальных образований в соответствии с плановыми показателями муниципальных образований 
в Свердловской области, по расходам Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области согласно Закону Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
2 июня, № 188–191), от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), 
от 13 ноября 2010 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429). На 2011–2012 годы объемы 
финансирования для выполнения программы по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в Свердловской области планируется уточнять: в части объемов средств областного 
бюджета, выделяемых в форме субвенций и субсидий муниципальным районам (городским округам) по‑
сле утверждения бюджетных смет муниципальных общеобразовательных учреждений, в части объемов 
средств федерального бюджета — после утверждения объемов субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию отдельных направлений приоритетного 
национального проекта «Образование».

2 В строках 12, 15, 18, 45, 48 в графе 3 отражен объем бюджетных средств, предусмотренных 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской области согласно Закону 
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119‑ОЗ «Об областном бюджете на 2009 год и пла‑
новый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
11 марта, № 68–70), от 16 июля 2009 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), 
от 9 октября 2009 года № 74‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 20 ноября 
2009 года № 101‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), по подразделу 0709 «Другие 
вопросы в области образования». В графах 5, 6 отражены бюджетные средства, предусмотренные 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской области при оценке расходных 
обязательств на плановый период 2010 и 2011 годов и 2012 год по подразделу 0709 «Другие вопросы 
в области образования».

3 В данной строке в графах 3, 4, 5, 6 отражена часть средств из общего объема субвенций, предо‑
ставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополни‑
тельного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основ‑
ных 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).

(Окончание на 19-й стр.).
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4 В данной строке в графах 3, 4, 5, 6 отражены средства, которые предусмотрены в расходах 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и Министерства 
здравоохранения Свердловской области по разделу 0700 «Образование» и в объемах субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основ-
ных 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).

5 В данной строке в графе 3 отражены бюджетные средства 2009 года, объем которых сфор-
мирован исходя из текущих расходов областных государственных учреждений образования, под-
ведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, 
расходов областного бюджета, направленных на организацию питания в областных государственных 
общеобразовательных учреждениях, а также размеров субсидий, предусматриваемых из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В графах 5, 6 отражены 
средства при оценке расходных обязательств Свердловской области на 2011 и 2012 годы на органи-
зацию питания учащихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Свердловской области.

6 В данной строке в графе 4 указан объем средств федерального бюджета, предусмотренный 
бюджету Свердловской области в 2010 году на организацию дистанционного образования детей-
инвалидов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 г. 
№ 1112 «О предоставлении в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на организацию дистанционного образования детей-инвалидов», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2010 г. № 393 «Об утверждении 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
организацию дистанционного образования детей-инвалидов между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации на 2010 год» (в объеме 55 549,2 тыс. рублей), а также остатки денежных средств в 
размере 3 160,71 тыс. рублей, поступивших из федерального бюджета в 2009 году на организацию 
дистанционного образования детей-инвалидов.

7 В данной строке в графе 4 отражены бюджетные средства, предусмотренные Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области на денежное поощрение педа-
гогов (в том числе учителей), достигших высоких результатов в профессиональной деятельности в 
соответствии с Соглашением между Министерством образования и науки Российской Федерации 
и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области на выплату денежного поощрения лучшим учителям от 19.05.2010 г. 
№ СОГ 38/03 (2 400 тыс. рублей), указом Губернатора Свердловской области от 4 июня 2010 года 
№ 502-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области педагогическим работникам в 2010 году» 
(«Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205) (4 700 тыс. рублей).

8 В данной строке в графах 3, 4, 5, 6 отражены бюджетные средства, предусмотренные Мини-
стерству общего и профессионального образования Свердловской области по подразделу 1003 
«Социальное обеспечение населения», целевой статье 5059801 «Единовременное пособие на обза-
ведение хозяйством молодым специалистам, поступившим на работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской области», виду расходов 004 «Социальные выплаты».

9 В данной строке в графе 3 указан объем средств федерального бюджета, предоставленный 
Свердловской области на основании приказа Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 04.02.2009 г. № 29 «Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации — побе-
дителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты 
модернизации образования» и в соответствии с Соглашением между Правительством Свердловской 
области и Федеральным агентством по образованию о предоставлении субсидии на внедрение 
комплексного проекта модернизации образования от 07.05.2009 г. № 31-991/19, а также остатки 
денежных средств в размере 99 564,3 тыс. рублей, поступивших из федерального бюджета в 2008 
году для реализации комплексного проекта модернизации образования. В графе 4 указаны остатки 
денежных средств в размере 311,0 тыс. рублей, поступившие из федерального бюджета в 2009 году 
для реализации комплексного проекта модернизации образования.

10 В данной строке в графе 3 указан объем бюджетных средств, предусмотренных Соглашени-
ем между Федеральным агентством по образованию и Правительством Свердловской области о 
предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий по внедрению комплексного проекта 
модернизации образования от 07.05.2009 г. № 31-991.

11 В данной строке в графе 3 отражены бюджетные средства, предусмотренные Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области согласно Закону Свердловской 
области от 19 декабря 2008 года № 119-ОЗ «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 50-ОЗ, от 
9 октября 2009 года № 74-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 101-ОЗ, по подразделу 0705 «Профессио-
нальная подготовка, переподготовка и повышение квалификации». В графе 4 отражены бюджетные 
средства, предусмотренные Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области согласно Закону Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 55-ОЗ, от 13 
ноября 2010 года № 86-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 92-ОЗ. В графах 5, 6 отражены бюджетные 
средства, предусмотренные Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области при оценке расходных обязательств на плановый период 2010, 2011 и 2012 годов по подраз-
делу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации».».

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 22.12.2010 г. № 1875-ПП
«Приложение № 2  
к программе по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование»  
в Свердловской области на 2009–2012 
годы

Целевые показатели оценки эффективности программы по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2012 годы

(Окончание. Начало на 18-й стр.).













 























      


 




    

 







   

 






   

 









   

 








   

 







   

 


    

      
 


    

      
 


    

 



    

 



    


 





    


 


    

 



     



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.12.2010 г. № 1877-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановления Правительства Свердловской 

области от 11.10.2010 г. № 1475‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие туризма в Свердловской области»  

на 2011–2016 годы», от 31.07.2008 г. № 813‑ПП «Об утверждении областной 
государственной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской 

области» на 2009–2011 годы»
В целях комплексного решения проблем развития внутреннего и въездного туризма Сверд-

ловской области, реализации туристского потенциала территории Свердловской области и удо-
влетворения потребностей граждан Свердловской области в туристских услугах Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1475-ПП 

«Об утверждении областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423) изменение, дополнив 
пункт 2 после слова «силу» словами «с 1 января 2011 года».

2. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-

сти от 31.07.2008 г. № 813-ПП «Об утверждении областной государственной целевой программы 
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7-9, ст. 1216) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.03.2010 г. № 434-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 3-1, ст. 324), изменение, изложив приложение № 1 в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра культуры и 
туризма Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области        А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.12.2010 г. № 1877-ПП
«Приложение № 1 
к областной государственной целевой 
программе «Развитие туризма  
в Свердловской области»  
на 2009–2011 годы

План  
мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы  

«Развитие туризма в Свердловской области» на 2009–2011 годы

 



















 

















 



















 









 


















 







 



















 






 



















 












 






















































     
  






  





 

















 








 




















 
















 





















 












 



















 







 






















 







 
















 























 







 




















 







 

























 



















 



















 

















 



















 









 


















 







 



















 






 



















 












 

от 22.12.2010 г. № 1868-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к областной государственной 
целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог на территории 

Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.06.2008 г. № 639‑ПП «Об областной 

государственной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог  
на территории Свердловской области» на 2009–2015 годы» 

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-ОЗ («Областная газета», 
2010, 2 июня, № 188–191), от 15 июля 2010 года № 55-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, 
№ 253–261), от 13 ноября 2010 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), 
от 26 ноября 2010 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), и эффек-
тивного использования средств областного бюджета Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к областной государственной целевой программе «Раз-

витие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2009–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 25.06.2008 г. № 639-ПП 
«Об областной государственной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» на 2009–2015 годы» (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2008, № 6-3, ст. 966) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.09.2009 г. № 1064-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 9-1, ст. 1191), от 31.12.2009 г. № 1940-ПП (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2009, № 12-3, ст. 2001), от 17.05.2010 г. № 765-ПП («Областная газета», 2010, 
25 мая, № 176–177), от 23.06.2010 г. № 964-ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
от 25.10.2010 г. № 1566-ПП («Областная газета», 2010, 2 ноября, № 395–396), изложив строки 
1-4, 17, 65 в следующей редакции:





















                     








           


            



      




  














































 














































 




















































 


















































 






































 























































































 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра транспорта и дорож-
ного хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

3. Настоящее постановления опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области        А.Л.Гредин.

».



20 стр. 29 декабря  2010 года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
23 декабря 2010 года                   № 41/237      

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Перечень  
и численный состав территориальных 

избирательных комиссий, формируемых  
в Свердловской области на очередной срок 

полномочий, утвержденный постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской 

области от 07 октября 2010 года № 30/148 
Заслушав информацию Председателя Комиссии 

Мостовщикова В.Д., в соответствии с пунктом 6 статьи 
21 Избирательного кодекса Свердловской области 
Избирательная комиссия Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменение в Перечень и численный 
состав территориальных избирательных комиссий, 
формируемых в Свердловской области на очередной 
срок полномочий, утвержденный постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 
07.10.2010 г. № 30/148: 

«строка 17: Новолялинская районная территори-
альная избирательная комиссия – 9».

2. Направить настоящее постановление органам 
государственной власти Свердловской области, 
органам местного самоуправления муниципального 
образования Новолялинский городской округ, 
территориальным избирательным комиссиям, регио-
нальным отделениям политических партий в Сверд-
ловской области, опубликовать в «Областной газете», 
«Собрании законодательства Свердловской области» 
и разместить на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области www.ikso.org. 

3.  Контроль  за исполнением настоящего по-
становления возложить на секретаря Комиссии 
Райкова В.И.

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области       В.Д. Мостовщиков.

Секретарь 
Избирательной комиссии
Свердловской области           В.И. Райков.

27 декабря 2010 года          № 42/239
г. Екатеринбург

О формировании Берёзовской городской 
территориальной избирательной комиссии
В связи с назначением Думой Берёзовского 

городского округа 16 декабря 2010 года досрочных 
выборов Главы Берёзовского городского округа на 
13 марта 2011 года, руководствуясь пунктом 4 статьи 
19, пунктами 3 и 7 статьи 21 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Избирательная комиссия 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Сформировать Берёзовскую городскую 
территориальную избирательную комиссию после 
завершения избирательной кампании по досрочным 
выборам Главы Берёзовского городского округа 13 
марта 2011 года.

2.Считать действительными предложения субъ-
ектов выдвижения кандидатур в состав членов Берё-
зовской городской территориальной избирательной 
комиссии, поступившие в Избирательную комиссию 
Свердловской области в течение срока, установлен-
ного постановлением Комиссии от 07 октября 2010 
года № 30/149 «О сроках формирования террито-
риальных избирательных комиссий на новый срок 
полномочий».

3.Направить настоящее постановление органам 
государственной власти Свердловской области, 
органам местного самоуправления Берёзовского 
городского округа,  Берёзовской городской тер-
риториальной избирательной комиссии, средствам 
массовой информации, опубликовать в «Областной 
газете», «Собрании законодательства Свердловской 
области» и на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области» и на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти www.ikso.org.

4.Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на секретаря Комиссии 
Райкова В.И.

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области       В.Д. Мостовщиков.

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области            В.И. Райков.

Информационное 
сообщение

Избирательной комиссии 
Свердловской области
23 декабря 2010 года Избирательной комиссией 

Свердловской области, в соответствии с положениями 
статей 22, 23, 24, 26, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 17, 19, 21, 29 Избирательного 
Кодекса Свердловской области  сформированы со-
ставы следующих территориальных избирательных 
комиссий:

1. Алапаевская городская территориальная из-
бирательная комиссия в составе:

- Анчутиной Натальи Борисовны,
- Бушуева Александра Ивановича,
- Кабакова Александра Васильевича,
- Кабаковой Галины Викторовны,
- Кайновой Натальи Сергеевны,
- Калистой Надежды Сергеевны,
- Мелкозеровой Галины Владимировны, 
- Тороповой Ольги Михайловны,
- Файзулиной Татьяны Фёдоровны,
- Цупиной Галины Петровны.
2. Верх-Исетская районная территориальная  

избирательная комиссия города Екатеринбурга в 
составе:

- Аглеевой Лилии Тахиряновны,
- Алферова Владимира Сергеевича,
- Бабенко Любови  Николаевны,
- Бибера Виктора Оскаровича,
- Мелейко Светланы Николаевны,
- Милаковой Надежды Ивановны,
- Тельминова Дмитрия Васильевича,
- Устинова Дениса Вадимовича,
- Фадеевой Ольги Вадимовны,
- Филимонова Владимира Николаевича, 
- Яблоковой Елены Анатольевны,
- Яровиковой Елены Анатольевны.
Председателем комиссии назначен Устинов Денис 

Вадимович.
3. Североуральская городская территориальная 

избирательная комиссия в составе:
- Брагина Алексея Венедиктовича, 
- Васильевой Галины Федоровны,
- Гусаковой Татьяны Яковлевны,
- Кожевиной Ирины Валентиновны,
- Колесникова Олега Михайловича,
- Леонченко Ларисы Юрьевны,
- Пауковой Веры Васильевны,
- Петровой Ларисы Витальевны,
- Русиновой Светланы Федоровны. 
Председателем комиссии назначена Гусакова 

Татьяна Яковлевна.
Избирательная комиссия  

Свердловской области.

Информационное 
сообщение

Избирательной комиссии 
Свердловской области
8 декабря 2010 года Избирательной комис-

сией Свердловской области, в соответствии 

с положениями статей 22, 23, 24, 26, 28 Фе-

дерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», 

статьями 17, 19, 21, 29 Избирательного Ко-

декса Свердловской области  сформированы 

составы следующих территориальных избира-

тельных комиссий:

1. Богдановичская районная территориаль-

ная избирательная комиссия в составе:

- Артамоновой Ирины Павловны,

- Бондарь Светланы Николаевны, 

- Коржавиной Веры Васильевны,

- Котюх Анатолия Васильевича,

- Салимовой Нели  Валериевны,

- Собяниной Елены Владимировны,

- Соколова Михаила Александровича, 

- Софрыгиной Людмилы Георгиевны, 

- Черепановой Марины Васильевны,

- Шульгина Виталия Григорьевича.

Председателем комиссии назначен Соколов 

Михаил Александрович.

2.Верхнесалдинская районная территори-

альная избирательная комиссия в составе:

- Блохиной Татьяны Поликарповны, 

- Грошевой Галины Аркадьевны,

- Кралина Алексея Викторовича,

- Майоровой Ирины Анатольевны,

- Молодых Людмилы Николаевны, 

- Першиной Натальи Анатольевны,

- Поплаухина Юрия Аркадьевича, 

- Савицкого Сергея Александровича,

- Ушакова Владимира Николаевича,

- Федосеева Валерия Матвеевича, 

- Чеканова Александра Степановича. 

Председателем комиссии назначена Блохи-

на Татьяна Поликарповна.

3.Верхотурская районная территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Глазуновой Надежды Петровны,

- Захаровой Натальи Александровны,

- Зубарева Владимира Николаевича,

- Липцевой Любови Николаевны, 

- Мурыгина Евгения Анатольевича,

- Петухова Петра Кузьмича, 

- Семеновой Ирины Гавриловны,

- Сысоевой Надежды Максимовны,

- Шармай Елены Валерьевны.

Председателем комиссии назначен Петухов 

Петр Кузьмич.

4.Дегтярская городская территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Дьяковой Надежды Владимировны,

- Кудрявцева Олега Борисовича,

- Малышевой Светланы Александровны,

- Паниной Тамары Сергеевны, 

- Пятиной Надежды Александровны,

- Размочкина Николая Петровича, 

- Тумаева Валерия Андреевича,

- Шумкова Андрея Владимировича.

Председателем комиссии назначен Кудряв-

цев Олег Борисович.

5.Железнодорожная районная территори-

альная избирательная комиссия города Екате-

ринбурга в составе:

- Ворлинской Ольги Александровны,

- Демериди Валентины Христофоровны,

- Дьяковой Татьяны Вячеславовны,

- Иошиной Светланы Михайловны,

- Козловой Светланы Николаевны,

- Кузнецовой Ольги Сергеевны,

- Лагунской Марины Николаевны,

- Мишенева Юрия Борисовича, 

- Одиноких Светланы Аркадьевны, 

- Петрюченко Марка Владимировича, 

- Сазонова Александра Александровича.

Председателем комиссии назначена Иоши-

на Светлана Михайловна.

6.Кировская районная территориальная из-

бирательная комиссия города Екатеринбурга в 

составе:

- Быковой Надежды Ивановны,

- Денисова Алексея Сергеевича,

- Долбиевой Ирины Федоровны,

- Иофе Льва Марковича,

- Киршина Юрия Николаевича,

- Крутикова Дмитрия Борисовича,

- Лашко Виктории Викторовны,

- Метелевой Антониды Васильевны,

- Некрасова Дмитрия Леонидовича,

- Окатьева Дмитрия Анатольевича,

- Сапцыной Елены Николаевны, 

- Шляпина Александра Валентиновича.

Председателем комиссии назначена Лашко 

Виктория Викторовна.

7.Ленинская районная территориальная из-

бирательная комиссия города Екатеринбурга в 

составе:

- Айвозян  Валентины Витальевны,

- Бурской Елены Николаевны,

- Вакульской Ирины Вячеславовны,

- Кислых Александра Владимировича,

- Лебедева Сергея Александровича,

- Мартыновой Алены Евгеньевны,

- Пермяковой Натальи Евгеньевны,

- Поповой Галины Анатольевны,

- Сотова Максима Валерьевича,

- Трубицыной Елены Гавриловны,

- Цуриковой Натальи Вячеславовны,

- Яклюшиной Натальи Вадимовны. 

Председателем комиссии назначена Ва-

кульская Ирина Вячеславовна.

8.Октябрьская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбур-

га в составе:

- Алимпиева Александра Александровича,

- Даниловой Евгении Владимировны,

- Дворецкого Руслана Викторовича,

- Иванова Анатолия Викторовича,

- Комарова Александра Анатольевича,

- Кузуба Игоря Эрнестовича,

- Кузьменко Натальи Вадимовны, 

- Михайлова Александра Михайловича, 

- Сикорской Ольги Сергеевны,

- Филиппова Андрея Валентиновича,

- Чернуху Андрея Ивановича.

Председателем комиссии назначена Сикор-

ская Ольга Сергеевна. 

9.Орджоникидзевская районная территори-

альная избирательная комиссия города Екате-

ринбурга в составе:

- Бабкина Николая Александровича,

- Гончаровой Натальи Николаевны,

- Исоньковой Валентины Николаевны,

- Карелина Германа Юрьевича,

- Махалиной Татьяны Александровны,

- Платоновой Эльвиры Владимировны,

- Поповой Натальи Степановны,

- Саидова Рамзана Мусаевича,

- Семеньковой Ольги Викентьевны,

- Устюговой Ольги Алексеевны, 

- Фадеева Андрея Викторовича,

- Федоровой Лидии Марковны,

- Шадриной Натальи Павловны,

- Шуваевой Натальи Александровны.

Председателем комиссии назначена Ша-

дрина Наталья Павловна.

10. Чкаловская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбур-

га в составе:

- Алексеевой Маргариты Ивановны, 

- Бруснициной Галины Анатольевны,

- Искаковой Марины Тимофеевны,

- Осиповой Ольги Петровны,

- Пересадиной Ирины Александровны,

- Перовой Людмилы Петровны,

- Соколовой Ольги Васильевны,

- Стрельникова Евгения Викторовича,

- Томм Екатерины Владимировны, 

- Фроловой Веры Павловны,

- Фроловой Елизаветы Михайловны,

- Шеиной Марии Алексеевны.

Председателем комиссии назначена Фро-

лова Вера Павловна.

11. Каменск-Уральская городская террито-

риальная избирательная комиссия в составе:

- Абелинскаса Даниила Юозавича,

- Воробьева Евгения Федоровича, 

- Гимадеева Виталия Федоровича, 

- Жерняковой Натальи Александровны,

- Комарова Александра Аркадьевича,

- Комиссаровой Валентины Михайловны,

- Мочалова Артура Николаевича, 

- Паршаковой Тамары Анатольевны,

- Рожковой Татьяны Михайловны,

- Рыськовой Татьяны Георгиевны,

- Фадеевой Валентины Николаевны.

Председателем комиссии назначена Фаде-

ева Валентина Николаевна. 

12. Карпинская городская территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Киселевой Нелли Ивановны, 

- Колпаковой Анны Павловны,

- Макеровой Ларисы Владимировны,

- Насонова Владимира Петровича,

- Черных Евгении Николаевны,

- Черных Елены Александровны,

- Шатуновой Татьяны Ивановны, 

- Щербаневой Елены Анатольевны.

Председателем комиссии назначена Черных 

Евгения Николаевна. 

13. Кировградская городская территориаль-

ная избирательная комиссия в составе:

- Ашовой Инны Геннадьевны,

- Бердова Алексея Николаевича,

- Бирюковой Светланы Анатольевны,

- Журавлева Андрея Геннадьевича, 

- Зяблицевой Светланы Геннадьевны,

- Морозовой Елены Геннадьевны,

- Порошиной Татьяны Ивановны,

- Соломина Геннадия Николаевича,

- Хмелевских Любови Михайловны.

Председателем комиссии назначена Моро-

зова Елена Геннадьевна. 

14. Лесная городская  территориальная из-

бирательная комиссия в составе:

- Булыгиной Татьяны Владимировны, 

- Гребцова Александра Александровича, 

- Гудиной Светланы Петровны,

- Колпакова Дмитрия Михайловича,

- Матвеева Алексея Юрьевича,

- Падалка Анжелики Валерьевны, 

- Родионова Романа  Юрьевича,

- Рязановой Татьяны Геннадьевны,

- Снежкова Александра Геннадьевича.

Председателем комиссии назначена Ряза-

нова Татьяна Геннадьевна. 

15. Невьянская районная территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Абаштамова Валерия Александровича,

- Егоровой Любови Васильевны,

- Ланцовой Ольги Ивановны, 

- Лузина Вячеслава Петровича,

- Лузина Ильи  Петровича,

- Медовщиковой Ирины Александровны,

- Овчинникова Алексея Викторовича,

- Остаточниковой Марины Валерьевны,

- Савиной Светланы Михайловны, 

- Старикова Леонида Викторовича,

- Степанова Семена Анатольевича.

Председателем комиссии назначен Степа-

нов Семен Анатольевич. 

16. Нижнесергинская районная территори-

альная избирательная комиссия в составе:

- Баранниковой Лидии Ивановны, 

- Быкова Владимира Владимировича, 

- Деминой Ольги Сергеевны, 

- Колосовой Татьяны Владимировны,  

- Королькова Василия Анатольевича, 

- Коряковой Любови Николаевны, 

- Пономарева Сергея Викторовича, 

- Рачевой Любови Викторовны,  

- Руденко Ларисы Владимировны. 

Председателем комиссии назначен Поно-

марев Сергей Викторович.

17. Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил 

в составе:

- Гамалеевой Елены Викторовны,

- Гориной Светланы Геннадьевны,

- Игошина Максима Алексеевича,

- Кузьменковой Юлии Александровны,

- Мусина Романа Нормухамедовича,

- Мыкольниковой Елены Алексеевны, 

- Павлова Николая Валерьевича,

- Прибосной Надежды Артемьевны,

- Соколовой Ольги Николаевны,

- Ульдановой Ларисы Разифовны,

- Шиловских Александра Сергеевича. 

Председателем комиссии назначена Ульда-

нова Лариса Разифовна.

18. Тагилстроевская районная территори-

альная избирательная комиссия города Ниж-

ний Тагил в составе:

- Антоновой Натальи Федоровны,

- Балакина Вячеслава Николаевича, 

- Баранцевой Екатерины Федоровны,

- Бородиной Светланы Анатольевны,

- Макаровой Елены Николаевны,

- Пыркова Юрия Андреевича,

- Трофимовой Галины Васильевны,

- Ходюкова Александра Ивановича,

- Шатц Александра Валерьевича,

- Якшиной Юлии Владимировны. 

Председателем комиссии назначена Анто-

нова Наталья Федоровна.

19. Новолялинская районная территориаль-

ная избирательная комиссия в составе:

- Бушуевой Нины Николаевны,

- Карпенко Виктора Дмитриевича,

- Коротких Ирины Игнатьевны, 

- Кропочевой Надежды Владимировны, 

- Медовщиковой Людмилы Владимировны,

- Морденко Марины Владимировны,

- Помозовой Елены Анатольевны, 

- Поразова Анатолия Анатольевича,

- Савича Сергея Львовича.

Председателем комиссии назначена Мор-

денко Марина Владимировна.

20. Первоуральская городская территори-

альная избирательная комиссия в составе:

- Жулановой Лидии Евгеньевны, 

- Изотова Владислава Вениаминовича,

- Майорова Анатолия Борисовича,

- Мелкозеровой Ольги Александровны,

- Наботова Хасана Шарифовича,

- Осипова Владислава Георгиевича,

- Панасенко Александра Владимировича,

- Пунина Владислава Михайловича,

- Солдатова Дмитрия Викторовича,

- Шевцовой Ольги Владимировны,

- Шестаковой Альбины Викторовны.

Председателем комиссии назначен  Изотов 

Владислав Вениаминович.

21. Полевская городская территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Бастриковой Ирины Викторовны,

- Бузука Дениса Марковича,

- Железняк Ольги Петровны,

- Истоминой Оксаны Анатольевны,

- Коробейникова Сергея Александровича, 

- Королькова Владимира Васильевича,  

- Пеутиной Веры Викторовны,

- Хвостовой Ольги Анатольевны,

- Худяковой Елены Владимировны,

- Чистяковой Елены Анатольевны.

Председателем комиссии назначена  Ба-

стрикова Ирина Викторовна.

22.Ревдинская районная территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Арестовой Ольги Николаевны,

- Барбачковой Ольги Николаевны,

- Глуховой Ольги Олеговны, 

- Горинова Тараса Михайловича,

- Дрягиной Людмилы Александровны,

- Максимец Лидии Минеральевны,

- Рудометова Алексея Львовича,

- Сергеева Сергея Сергеевича, 

- Червякова Александра Викторовича.

Председателем комиссии назначена  Бар-

бачкова Ольга Николаевна.

23. Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Андреевой Ольги Ивановны,

- Калининой Нины Борисовны,

- Кипровой Наталии Викторовны,

- Макивской Лидии Леонидовны,

- Мокеровой Александры Алексеевны,

- Мунаевой Ольги Владимировны,

- Обориной Татьяны Анатольевны, 

- Осинцевой Марины Валерьевны,

- Русс Галины Михайловны,

- Свистуновой Галины Петровны,

- Шлегель Ольги Эдмундовны.

Председателем комиссии назначена  Шле-

гель Ольга Эдмундовна.

24. Серовская городская территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Благова Александра Евгеньевича,

- Бусыгиной Любови Григорьевны,

- Вологина Дмитрия Евгеньевича,

- Воронина Константина Михайловича, 

- Давлетшиной Натальи  Валерьевны, 

- Рудаковой Татьяны Степановны,

- Сычуговой Людмилы Николаевны,

- Трубицина Николая Васильевича,

- Фролова Алексея Анатольевича, 

- Шимова Сергея Павловича.

Председателем комиссии назначен  Шимов 

Сергей Павлович.

25.Серовская районная территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Смеховой Валентины Борисовны,

- Тимофеева Александра Владимировича

- Сафонова Алексея Александровича,

- Светлаковой Веры Ивановны,

- Галяминой Ольги Игоревны,

- Садыковой Ольги Евгеньевны,

- Заплатиной Лии Михайловны,

- Окуневич Алексея Алексеевича,

- Исакова Александра Николаевича. 

Председателем комиссии назначена  Сме-

хова Валентина Борисовна.

26. Староуткинская поселковая территори-

альная избирательная комиссия в составе:

- Волоховой Лены Дмитриевны,

- Дудоровой  Надежды Николаевны, 

- Кравченко Ларисы Николаевны, 

- Локтионовой Валентины Сергеевны,   

- Максуновой Елены Николаевны, 

- Пастушенко Елены Викторовны,

- Протасова Алексея Григорьевича, 

- Сарафанова Дмитрия Александровича,

- Сурковой Веры Павловны, 

- Суховой Валентины Николаевны.

Председателем комиссии назначена  Дудо-

рова Надежда Николаевна.

27. Сысертская районная территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Анисимовой Ирины Александровны,

- Балакирева Геннадия Борисовича, 

- Дедовой Полины Сафоновны,

- Зудовой Галины Анатольевны,

- Метелевой Елены Борисовны,

- Микушиной Светланы Николаевны,

- Новицкой Ираиды Владимировны, 

- Пономарева Александра Геннадьевича,

- Субботина Константина Сергеевича,

- Хлебникова Вячеслава Владимировича,

- Шалаевой Людмилы Анатольевны.

Председателем комиссии назначен Поно-

марев Александр Геннадьевич.

28. Тавдинская районная территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Вишницкого Александра Петровича,

- Загрудненко Оксаны Викторовны,

- Загрядской Юлии Игоревны,

- Кузьминых Елены Владимировны,

- Литвинова Сергея Анатольевича,

- Некрасова Андрея Валерьевича,

- Некрасовой Юлии Николаевны,

- Синяковской Ольги Николаевны,

- Хрущева Виталия Владимировича,

- Чиянова Василия Владимировича,

- Ютрина Олега Александровича.

Председателем комиссии назначен Ютрин 

Олег Александрович.

Избирательная комиссия  

Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.12.2010 г. № 1847-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Свердловской области от 04.12.2009 г. № 1768‑ПП 

«О перечне расходов местных бюджетов  
по решению вопросов местного значения, для дополнительного 

финансового обеспечения которых из областного бюджета  
в 2010 году предоставляются иные межбюджетные трансферты» 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 21 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Сверд-
ловской области от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 
декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 
14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2008, 
30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307) и от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), в целях оказания муниципальным образованиям, рас-
положенным на территории Свердловской области, помощи по решению вопросов 
местного значения Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Свердловской области 

от 04.12.2009 г. № 1768-ПП «О перечне расходов местных бюджетов по решению 
вопросов местного значения, для дополнительного финансового обеспечения 
которых из областного бюджета в 2010 году предоставляются иные межбюд-
жетные трансферты» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 12-2, ст. 1959) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 04.05.2010 г. № 704-ПП («Областная газета», 2010, 7 
мая, № 153–154), от 23.06.2010 г. № 943-ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229–230), от 26.07.2010 г. № 1115-ПП («Областная газета», 2010, 31 июля, 
№ 274–275), от 10.11.2010 г. № 1624-ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, 
№ 409–410), изменение, изложив строку 18 в следующей редакции:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ми-
нистра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

от 22.12.2010 г. № 1859-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2008 г. № 1342‑ПП  

«Об утверждении ставок арендной платы и понижающих 
коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Свердловской области, и земельные участки, 

право государственной собственности на которые  
не разграничено, расположенные на территории  

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), 
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 изменение в пункт 3-1 постановления Правительства Свердловской 

области от 19.12.2008 г. № 1342-ПП «Об утверждении ставок арендной платы 
и понижающих коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право государственной собственности на кото-
рые не разграничено, расположенные на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 24 декабря, № 407) с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области от 30.03.2009 г. № 332-ПП 
(«Областная газета», 2009, 4 апреля, № 97–98) и от 29.09.2009 г. № 1128-ПП 
(«Областная газета», 2009, 16 октября, № 310–313), заменив слова «с 1 января 
2011 года» словами «с 1 января 2012 года».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Левченко В.И. 

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

от 22.12.2010 г. № 1867-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.08.2004 г. № 794‑ПП  

«О предоставлении территории охотничьих угодий, 
необходимых для осуществления пользования объектами 

животного мира»
В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 24 апреля 1995 года 

№ 52-ФЗ «О животном мире», в связи с отказом Свердловской региональной 
общественной организации «Екатеринбургское городское общество охотников 
и рыболовов» от пользования животным миром Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от  

25.08.2004 г. № 794-ПП «О предоставлении территории охотничьих угодий, 
необходимых для осуществления пользования объектами животного мира» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 8-1, ст. 1122) из-
менение, признав подпункт 3 пункта 1 утратившим силу.

2. Департаменту по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области (Бокачев М.Р.) расторгнуть договор 
пользования территориями охотничьих угодий, необходимых для долгосрочного 
пользования объектами охоты, площадью 23,6 тыс. гектаров на территориях 
городского округа Первоуральск и муниципального образования «город Ека-
теринбург».

3. Перевести территории, указанные в пункте 2 настоящего постановления, 
в общедоступные охотничьи угодья.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

от 22.12.2010 г. № 1873-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 18.03.2005 г. № 220‑ПП  

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Концепции экологической безопасности Свердловской области 

на период до 2015 года и сроков достижения предельно 
допустимых нормативов выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух для организаций‑природопользователей, 
расположенных на экологически неблагополучных 

территориях»
В связи с принятием постановления Правительства Свердловской области 

от 25.06.2010 г. № 974-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Концепции экологической безопасности Свердловской области на период до 
2020 года» («Областная газета», 2010, 3 июля, № 235) Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 18.03.2005 г. № 220-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации Концепции экологической безопасности Свердловской области на 
период до 2015 года и сроков достижения предельно допустимых нормативов 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для организаций-
природопользователей, расположенных на экологически неблагополучных 
территориях» (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 3, 
ст. 190) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 25.12.2008 г. № 1389-ПП (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2008, № 12-6, ст. 2186).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

от 27.12.2010 г. № 1899-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня территорий, при выращивании 
кормовых культур на земельных участках которых 

сельскохозяйственным товаропроизводителям могут 
предоставляться субсидии из областного бюджета в целях 

возмещения затрат на приобретение семян для выращивания 
кормовых культур

Руководствуясь подпунктом 5 пункта 2 и подпунктом 5 пункта 5 статьи 10 За-
кона Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продук-
ции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 5 февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 12 июля 2008 года № 60-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232–241), от 19 декабря 2008 года № 136-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2009, 
21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307) и от 15 июля 2010 года № 58-ОЗ («Областная газета», 
2010, 19 июля, № 253–261), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень территорий, при выращивании кормовых культур на зе-

мельных участках которых сельскохозяйственным товаропроизводителям могут 
предоставляться субсидии из областного бюджета в целях возмещения затрат на 
приобретение семян для выращивания кормовых культур (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ми-
нистра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 27.12.2010 г. № 1899-ПП 
«Об утверждении Перечня территорий, 
при выращивании кормовых 
культур на земельных участках 
которых сельскохозяйственным 
товаропроизводителям могут 
предоставляться субсидии из областного 
бюджета в целях возмещения затрат  
на приобретение семян для выращивания 
кормовых культур»

Перечень территорий, при выращивании кормовых культур на земельных 
участках которых сельскохозяйственным товаропроизводителям могут 
предоставляться из областного бюджета субсидии в целях возмещения 

затрат на приобретение семян для выращивания кормовых культур

















 
  
  


  


  


 
 
 
 
 
 
  


 
 





 





 
 
 
 
  


 
 



















 
  
  


  


  


 
 
 
 
 
 
  


 
 





 





 
 
 
 
  


 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2010 г. № 406-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области постановляет:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области:
1. Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области за эффективную реализацию государственной политики в 
сфере управления и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области.

2. Абрамову Татьяну Ивановну, председателя общества с ограниченной 
ответственностью «Милосердие» (город Серов), за большую работу по ока-
занию мер социальной поддержки населению Свердловской области.

3. Кучерюка Владимира Даниловича, заместителя генерального дирек-
тора открытого акционерного общества «Уральские газовые сети», депу-
тата Первоуральской городской Думы, депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 1996-2008 годов, за 
большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа 
Первоуральск.

4. Мурзину Любовь Абдуловну, младшего воспитателя муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 
детский сад № 17» (город Ревда), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

5. Петрову Ирину Александровну, заместителя директора по воспитатель-
ной работе муниципального общеобразовательного учреждения «Грязнов-
ская средняя общеобразовательная школа» (городской округ Богданович), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

6. Старцева Виктора Михайловича, советника генерального директора 
по планированию основного производства открытого акционерного об- 
щества «Пневмостроймашина» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие предприятия.

Председатель Палаты Представителей   Л.В.Бабушкина.



21 стр.29 декабря  2010 года

Об утверждении итогов конкурса на право пользования 

недрами с целью разведки и добычи известняков и глин  

на Южно-Михайловском участке в Свердловской области

В соответствии с законом Российской Федерации «О не-

драх», приказом Федерального агентства по недропользова-

нию от 24.08.2010 г. № 916 «О проведении конкурса на право 

пользования недрами с целью разведки и добычи известняков и 

глин на Южно-Михайловском участке в Свердловской области» 

Федеральное агентство по недропользованию приняло следую-

щие решения (приказ от 24.12.2010 г. № 1615):

- Признать конкурс на право пользования недрами с целью 

разведки и добычи известняков и глин на Южно-Михайловском 

участке в Свердловской области, в котором участвовали ООО 

«ПроЛайм», ООО «Техно-Инвест», состоявшимся согласно 

протоколу от 21.12.2010 г. итогового заседания конкурсной 

комиссии по проведению конкурса на право пользования не-

драми с целью разведки и добычи известняков и глин на Южно-

Михайловском участке в Свердловской области.

- Утвердить результаты конкурса на право пользования не-

драми с целью разведки и добычи известняков и глин на Южно-

Михайловском участке в Свердловской области и признать по-

бедителем конкурса ООО «ПроЛайм».

- Управлению лицензирования обеспечить оформление, го-

сударственную регистрацию и выдачу ООО «ПроЛайм» лицен-

зии на право пользования недрами на условиях объявленного 

конкурса, с учётом предложений ООО «ПроЛайм», улучшающих 

условия конкурса, а также опубликовать в информационном 

бюллетене «Недропользование в России» сведения о результа-

тах проведения конкурса.

- Департаменту по недропользованию по Уральскому феде-

ральному округу опубликовать в средстве массовой информа-

ции, издаваемом на территории Свердловской области, сведе-

ния о результатах проведения конкурса.

Предложенный ООО «ПроЛайм» размер разового платежа за 

пользование недрами Южно-Михайловского участка в Сверд-

ловской области составил 301 000 000 (триста один миллион) 

рублей.

Первичная профсоюзная организация Управления Свердловского филиала  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» объявляет о реорганизации в форме 

слияния следующих первичных профсоюзных организаций:

1. Свердловской ТЭЦ (ОГРН 1026600004650, ИНН 6663053093, КПП 666301001). Адрес: 620012, 

г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 21. Решение о реорганизации: протокол отчётно-выборной 

конференции ППО Свердловской ТЭЦ № 1 от 9.08.2010 г.

2. Ново-Свердловской ТЭЦ (ОГРН 1026600005145, ИНН 6662063074, КПП 666201001). Адрес: 

620100, г. Екатеринбург, Почтовое отделение п/я, д. 851. Решение о реорганизации: выписка из про-

токола конференции ППО Ново-Свердловской ТЭЦ № 1 от 2.09.2010 г.

3. Первоуральской ТЭЦ (ОГРН 1026600003352, ИНН 6625014657, КПП 662501001). Адрес: 623112, 

Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Торговая, дом 1. Решение о реорганизации: протокол кон-

ференции ППО Первоуральской ТЭЦ № 1 от 3.09.2010 г.

4. Управления Свердловского филиала ОАО «ТГК-9» (ОГРН 1056605614922, ИНН 6671173940, 

КПП 667101001). Адрес: 620219, г.Екатеринбург, проспект Ленина, дом 38. Решение о реорганиза-

ции: протокол отчётно-выборной конференции ППО Управления СФ ОАО «ТГК-9».

Порядок и сроки заявлений кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-

ния настоящего объявления.

Советом директоров ОАО «УКЗ» 23 декабря 2010 г. принято 

решение о прекращении действия договора на ведение рее-

стра и начале процедуры замены регистратора. Основание 

прекращения договора – аннулирование лицензии на осуществле-

ние деятельности по ведению реестра именных ценных бумаг.

Регистратор, передающий реестр, – Открытое акционер-

ное общество «Центральный Московский Депозитарий», ме-

сто нахождения: г.Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, строе-

ние 8; почтовый адрес: 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, 

дом 34, строение 8, ОГРН 1027700095730, Лицензия Федеральной 

службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности 

по ведению реестра № 10-000-1-00255 от 13 сентября 2002 г.

Дата прекращения действия договора на ведение реестра  

1 февраля 2011 г.

Акционеры (зарегистрированные лица) имеют право до пере-

дачи реестра получить от ОАО «Центральный Московский Депо-

зитарий» справку о записях, проведённых по их лицевому счёту 

данным регистратором в хронологическом порядке.

1. Свердловская об-

ласть, Каменский город-

ской округ, в границах СПК 

«Маминское», СПК «Пиро-

говский»:

2. Местоположение – 

Свердловская область, 

Пригородный район, в 

границах АКФС «Дружба»,  

АОЗТ «Краснополье»:

Заявления о предоставлении указанных земельных 

участков в аренду необходимо направлять в министерство 

по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 111, к. 331, в течение месяца со дня  опублико-

вания данного сообщения.



        
        
            
        


                

 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              


 
 
 
 
 

                

                        






        
        
            
        


                

 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              


 
 
 
 
 

                

                        






        
        
            
        


                

 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              


 
 
 
 
 

                

                        




РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2010 г. № 168-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию для населения и потребителей, 
приравненных к категории население, по Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 
07.10.2010 г. № 245-э/3 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, на 2011 год», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их 
предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и 
розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» и указом губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно тарифы 

на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, по Свердловской 
области (прилагаются).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года постановление РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г.  
№ 157-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2009, 29 декабря, № 403-404) с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК 
Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 января, № 16-17) и от 14.04.2010 г.  
№ 38-ПК («Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136-137).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Соболя М. Б.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
РЭК Свердловской области
от 23.12.2010 г. № 168-ПК

Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей,  
приравненных к категории население, по Свердловской области

            
          

























   

      
 
 


      



     
     






      



     
     

 
      



     
     

 
      



     
     

ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – министерство 

природных ресурсов Свердловской обла-

сти 18 января 2011 года в 10.00 в форме 

устных торгов проводит открытый аукцион 

по продаже права на заключение догово-

ров купли-продажи лесных насаждений. 

Согласно указу губернатора Свердловской 

области от 2 ноября 2010 года № 960-УГ «О 

реорганизации Министерства природных ре-

сурсов Свердловской области» Министерство 

природных ресурсов Свердловской области 

подлежит реорганизации путём выделения из 

него Департамента лесного хозяйства Сверд-

ловской области с передачей всех прав и обя-

занностей, возникших в связи с осуществле-

нием Министерством природных ресурсов 

Свердловской области полномочий в области 

лесных отношений. Выставляются аукционные 

единицы (АЕ):

Ивдельское лесничество, Оусское участко-

вое лесничество,    Массавский участок:

АЕ № 1. Кв. 54, в 8; 4,6 га, хв, 1015 куб. м, на-

чальная цена 28477 руб.

АЕ № 2. Кв. 115, в 6; 1,5 га, лв, 150 куб. м, на-

чальная цена 480 руб.

АЕ № 3. Кв 115, в 6; 1,2 га, лв, 120 куб. м, на-

чальная цена 381 руб.

Оусский участок:

АЕ № 4. Кв. 1, в 3; 6,5 га, хв, 1175 куб. м, на-

чальная цена 51665 руб.

АЕ № 5. Кв. 1, в 4; 24,5 га, хв, 4415 куб. м, на-

чальная цена 133891 руб.

Пелымское участковое лесничество, Пелым-

ский участок:

АЕ № 6. Кв. 42, в 27,30; 12,3 га, хв, 2161 куб. м, 

начальная цена 36424 руб.

АЕ № 7. Кв. 42, в 25; 8,7 га, хв, 1740 куб. м, на-

чальная цена 32097 руб.

Дополнительная информация по телефо-

нам (34386) 2-25-36 (лесничество), 374-22-18 

(МПР).

Сотринское лесничество, Сосьвинское 

участковое лесничество, Сосьвинский участок:

АЕ № 8. Кв. 321, в 3; 6,9 га, хв, 1264 куб. м, на-

чальная цена 18901 руб.

Дополнительная информация по телефо-

нам (34385) 4-77-95 (лесничество), 374-22-18 

(МПР).

Шаг аукциона устанавливается в размере 

пяти процентов от начальной цены предмета 

аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на 

участие в аукционе необходимо заключить со-

глашение о задатке. Заявки принимаются с мо-

мента выхода «Областной газеты» по 14 января 

2011 года до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести 

задаток в размере не менее 100 % от начальной 

цены АЕ. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ 

(ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее  

1 месяца до подачи заявления.

МПР Свердловской области имеет право от-

казаться от проведения аукциона не позднее 

чем за 10 дней до окончания срока подачи зая-

вок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ 

в течение 3 дней, а также разместить данную ин-

формацию на сайте МПР Свердловской области 

(www.mprso.ru) в течение 2 дней.

Для подписания договора купли-продажи 

лесных насаждений победителю (единственно-

му участнику) предоставляется 10 рабочих дней 

с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона. Сумма внесённого победителем 

(единственным участником) задатка не воз-

вращается и засчитывается в счёт оплаты по 

заключённому договору купли-продажи. Если 

в течение установленного срока договор купли-

продажи не будет заключён по вине победителя 

(единственного участника), задаток ему не воз-

вращается.

Сведения об аукционе изложены в аукцион-

ной документации. Аукционную документацию 

можно получить в секретариате аукционной ко-

миссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы-

шева, 101 – 107 или на сайте МПР Свердлов-

ской области. Телефон для справок: 8 (343) 

374-22-18 – МПР Свердловской области.

СООБЩЕНИЕ

Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области предоставляет в 

аренду сроком на 5 лет земельные участки (категория 

земель – земли сельскохозяйственного назначения), 

разрешённое использование: для сельскохозяй-

ственного производства, имеющие местоположение, 

кадастровый номер, площадь:

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Коновалова А.А. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 
2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными за-
конами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 дека-
бря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Об-
ластного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, по-
четных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» («Областная газе-
та», 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 («Об-
ластная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года 
№ 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) и 
от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 
ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Коновалова Александра Александровича — ге-

нерального директора закрытого акционерного общества работни-
ков «Туринский целлюлозно-бумажный завод» — знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 1380‑УГ

О награждении Родина В.Н. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

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

2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 
2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными за-
конами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 дека-
бря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Об-
ластного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, по-
четных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» («Областная газе-
та», 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 («Об-
ластная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года 
№ 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) и 
от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 
ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Родина Валерия Николаевича — генерального 

директора открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» — знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 1381‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.12.2010 г. № 1857-ПП
г. Екатеринбург

О коэффициенте пересчета инвентаризационной 
стоимости, применяемом для целей налогообложения 

на территории Свердловской области в 2011 году
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 

1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 12.03.1992 г. 
№ 469-р, приказом Министра архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.1992 г. 
№ 87 «Об утверждении Порядка оценки строений, помещений и 
сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности», 
инструкцией Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам от 02.11.1999 г. № 54 «По применению Закона Российской 
Федерации «О налогах на имущество физических лиц», постановле-
нием Правительства Свердловской области от 06.09.1996 г. № 753-п 
«О порядке учета и переоценки имущества физических лиц для целей 
налогообложения и координации деятельности БТИ, налоговой 
инспекции и других органов» (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 1996, № 3, ст. 278) и в связи с изменением динамики 
роста цен в строительстве Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для целей налогообложения коэффициент пересчета 

инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений, 
находящихся в собственности физических лиц, рассчитанной в ценах 
1984 года, в уровень цен по состоянию на 1 января 2011 года:

1) для относящихся к объектам налогообложения налогом на 
имущество физических лиц индивидуальных жилых домов, квартир 
в многоквартирных жилых домах, пристроек и надстроек к инди-
видуальным жилым домам, дач и садовых домиков, мест стоянки 
в гаражах, гаражей и гаражных боксов, надворных хозяйственных 
построек, а также хозяйственных построек на дачных участках и 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяй-
ства (в том числе сараев и бань), — 47,6;

2) для относящихся к объектам налогообложения налогом на 
имущество физических лиц строений, помещений и сооружений, за 
исключением указанных в подпункте 1 настоящего пункта, — 49,1.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области организовать:

1) уточнение и представление в организации технической ин-
вентаризации в срок не позднее 1 февраля 2011 года данных о 
расположенных на территории соответствующего муниципального 
образования относящихся к объектам налогообложения налогом 
на имущество физических лиц строений, помещений и сооружений, 
на которые отсутствуют технические паспорта или данные плановой 
инвентаризации;

2) проведение на договорной основе работ по оценке и переоценке 
относящихся к объектам налогообложения налогом на имущество 
физических лиц строений, помещений и сооружений, поставленных 
на технический учет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра экономики Свердловской области Максимова 
М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе-
те».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 22.12.2010 г. № 1874-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменения в Порядок предоставления  

из областного бюджета в 2010 году субсидий  
на поддержку племенного животноводства, 

утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.03.2010 г. № 343‑ПП  

«Об утверждении порядков предоставления 
из областного бюджета в 2010 году субсидий 

на поддержку отдельных направлений 
сельскохозяйственного производства, в том числе  

на условиях софинансирования расходов, по которым 
предусмотрены средства из федерального бюджета»
В целях эффективного и полного использования субсидий на 

поддержку племенного животноводства, в том числе на условиях 
софинансирования из федерального бюджета, Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок предоставления из областного 

бюджета в 2010 году субсидий на поддержку племенного животно-
водства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.03.2010 г. № 343-ПП «Об утверждении порядков предо-
ставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на поддержку 
отдельных направлений сельскохозяйственного производства, в 
том числе на условиях софинансирования расходов, по которым 
предусмотрены средства из федерального бюджета» («Областная 
газета», 2010, 17 марта, № 81–82) с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области от 31.05.2010 г. 
№ 844-ПП («Областная газета», 2010, 5 июня, № 197–198), от 
14.09.2010 г. № 1326-ПП («Областная газета», 2010, 21 сентября, 
№ 338–339), от 01.12.2010 г. № 1712-ПП («Областная газета» 2010, 
8 декабря, № 445–446), заменив в абзаце втором подпункта 1 пункта 
6 слова «6709 рублей» словами «6856 рублей».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2010 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об-
ласти, члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе-
те».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 23.12.2010 г. № 1893-ПП
г. Екатеринбург

О финансировании расходов на приобретение 
школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных 

учреждений Свердловской области в 2010 году
В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2009 года 

№ 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов» и Соглашением между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области, с целью обеспечения общеобразовательных 
учреждений Свердловской области школьными автобусами, произ-
водимыми на территории Российской Федерации, для организации 
подвоза обучающихся к местам обучения и осуществления замены 
автобусного парка в связи с истечением установленного срока экс-
плуатации Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области (Черепанов С.Е.):
1) осуществлять функции главного администратора доходов об-

ластного бюджета и главного распорядителя средств областного 
бюджета в части субсидий, полученных из федерального бюджета 
на приобретение школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений, 
соответствующих требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации;

2) осуществлять функции уполномоченного исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области по представлению 
в Министерство образования и науки Российской Федерации отчетов 
об осуществлении расходов бюджета Свердловской области, источ-
ником финансового обеспечения которых является субсидия;

3) приобрести школьные автобусы в количестве 35 штук, произ-
водимые на территории Российской Федерации, для общеобразова-
тельных учреждений, расположенных на территории муниципальных 
образований в Свердловской области, соответствующие требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации, 
на общую сумму 38 842 000 (тридцать восемь миллионов восемьсот 
сорок две тысячи) рублей, в том числе:

за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области в сумме 19 421 000 (девятнадцать 
миллионов четыреста двадцать одна тысяча) рублей;

за счет средств бюджета Свердловской области в сумме 19 421 000 
(девятнадцать миллионов четыреста двадцать одна тысяча) рублей, 
предусмотренных Министерству общего и профессионального об-
разования Свердловской области Законом Свердловской области 
от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 
год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с измене-
ниями, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 
года № 30-ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), от 
15 июля 2010 года № 55-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, 
№ 253–261), от 13 ноября 2010 года № 86-ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 92-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на министра общего и профессионального образования 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Черепанова С.Е.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе-
те».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 декабря 2010 г.    №394

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок ведения  
сводной бюджетной росписи областного бюджета

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в Порядок ведения сводной бюджетной росписи областного 

бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 14.01.2009 г. № 1 «О Порядке ведения сводной бюджетной 
росписи областного бюджета» («Областная газета», 2009, 22 июля,  
№ 218) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 
Свердловской области от 6.07.2009 г. № 57 («Областная газета», 2009, 
22 июля, № 218) и от 15.12.2009 г. № 165 («Областная газета», 2009, 29 
декабря, № 403-404), следующие изменения:

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюд-

жетных обязательств в последние 6 календарных дней месяца не допуска-
ется, за исключением изменений, вносимых по следующим основаниям:

в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения 
публичных нормативных обязательств;

в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных Законом;

в соответствии с вновь принятыми нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и (или) Свердловской области.

ГРБС (главные администраторы источников) представляют в Министер-
ство финансов Свердловской области предложения о внесении изменений 
в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств в теку-
щем месяце не позднее 10 календарных дней до окончания месяца.».

2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра финансов Свердловской области С.Д.Климук.

3.Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    К.А. Колтонюк.



22 стр. 29 декабря  2010 года

В соответствии с Федеральным законом «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Рос-

сийской Федерации» вкладчики ОАО «Уралфин-

промбанк», который является участником системы 

обязательного страхования вкладов (№ 140 по рее-

стру банков-участников),  имеют право на получе-

ние страхового возмещения по вкладам (счетам), 

открытым в данном банке. Обязанность по выплате 

страхового возмещения возложена указанным Фе-

деральным законом на Агентство, осуществляющее 

функции  страховщика. 

Возмещение по вкладам выплачивается вкладчи-

ку в размере 100 процентов суммы всех его вкладов 

(счетов) в банке, но не более 700 тысяч рублей в со-

вокупности. По банковскому вкладу (счёту) в ино-

странной валюте страховое возмещение рассчиты-

вается в рублях по курсу Банка России на 20 декабря 

2010 г. Если имеются встречные требования банка к 

вкладчику, их сумма вычитается из суммы вкладов 

(счетов), при этом выплата страхового возмещения 

не означает погашения указанных требований.

 Приём заявлений о выплате возмещения по 

вкладам и иных необходимых документов, а также 

выплата возмещения по вкладам осуществляются 

через Открытое акционерное общество «Сбербанк 

России» (далее – ОАО «Сбербанк России»), действу-

ющее от имени Агентства и за его счёт в качестве 

банка-агента, с 29 декабря 2010 г. по 29 марта 2011 г. 

Перечень подразделений ОАО «Сбербанк России» в 

городе Екатеринбурге, а также режим их работы при-

ведены в приложении к настоящему сообщению.

Вкладчики ОАО «Уралфинпромбанк» могут по-

лучить страховое возмещение в банке-агенте как 

наличными денежными средствами, так и путём пе-

речисления денежных средств на счёт в банке, ука-

занный вкладчиком. 

Для получения страхового возмещения вкладчик 

должен представить удостоверяющий личность до-

кумент, по которому открывался банковский вклад 

(счёт) в ОАО «Уралфинпромбанк», а также заполнить 

заявление о выплате возмещения по вкладам по 

установленной форме. Бланк заявления можно полу-

чить и заполнить в офисе банка-агента или скопиро-

вать с сайта Агентства (www.asv.org.ru). Представле-

ние иных документов вкладчиком, в том числе копий 

или оригиналов договоров, не требуется. 

Выплата возмещения будет осуществляться в те-

чение 3 (трёх) рабочих дней со дня представления 

указанных документов вкладчиком в банк-агент.

В случае разногласий, связанных с размером под-

лежащего выплате возмещения по вкладам, вклад-

чик может представить в банк-агент дополнительные 

документы, подтверждающие обоснованность своих 

требований.

Вкладчики ОАО «Уралфинпромбанк», прожи-

вающие вне населённых пунктов, указанных в при-

ложении, могут направить по почте заявление о вы-

плате страхового возмещения по адресу Агентства: 

109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. В 

этом случае выплата страхового возмещения будет 

осуществляться в безналичном порядке путём пере-

числения на банковский счёт, указанный вкладчиком 

(его представителем) в заявлении, или наличными 

денежными средствами путём почтового перевода 

по реквизитам, указанным вкладчиком (его пред-

ставителем) в заявлении. Подпись на заявлении, 

направляемом по почте (при размере страхового 

возмещения 1000 и более рублей), должна быть 

нотариально удостоверена. В случае отсутствия в 

населённом пункте нотариуса подлинность подпи-

си вкладчика на заявлении может свидетельство-

вать глава местной администрации или специально 

уполномоченное должностное лицо органа местного 

самоуправления. К заявлению при его направлении 

по почте также необходимо приложить копию до-

кумента, удостоверяющего личность вкладчика, по 

которому открывался банковский вклад (счёт) в ОАО 

«Уралфинпромбанк».

С заявлением о выплате страхового возмещения 

вкладчик может обратиться как лично, так и через 

своего представителя, полномочия которого долж-

ны быть подтверждены нотариально удостоверен-

ной доверенностью (примерный текст доверенно-

сти  размещен на сайте Агентства в сети Интернет:  

www.asv.org.ru, раздел «Справочник вкладчика/блан-

ки документов»). Доверенность должна содержать 

прямое указание на право получения  представите-

лем  страхового возмещения.

Дополнительную информацию о порядке 
выплаты страхового возмещения можно по-
лучить по телефону горячей линии Агентства  
(8-800-200-08-05), а также на сайте Агентства 
(www.asv.org.ru, раздел «Справочник вкладчи-
ка/страховые случаи»).

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ  
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»

ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» 

ПЕРЕЧЕНЬ
подразделений ОАО « Сбербанк России», осуществляющих приём заявлений  

и выплату страхового возмещения вкладчикам 
ОАО «Уралфинпромбанк»






 




















































































































































































































































































































Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»  (далее – Агентство) сообщает 
о наступлении 20 декабря 2010 г. страхового случая в отношении Открытого акционерного 
общества «Уральский финансово-промышленный банк» (далее – ОАО «Уралфинпромбанк»), 
г. Екатеринбург, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных 
организаций 3119, в связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских операций на 
основании Приказа Банка России от 20 декабря 2010 г. № ОД-649.

Утверждено 

решением Правления Государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов» 

от 23.12.2010 (протокол № 104)

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков в счёт долей 

(паёв), расположенных по адресу: Свердловская 
область, Красноуфимский район, в границах КСП 

«Новосельский», сформированных из единого 
землепользования  

с кадастровым номером 66:14:0000000:207
В соответствии с требованиями ст.13 ФЗ от 24.07.2002 года 

№101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» Межевой  организаци-

ей ООО «ГеоКад» (г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 

806, тел./факс – (343) 371-70-53, 222-07-40, е-mail – info@

urgeo.ru) выполняются кадастровые работы по межеванию 

границ земельных участков и сообщается о намерении выде-

ла земельных участков общей площадью 661,05 га (на плане 

участки выделены), имеющих следующее местоположение: 

Свердловская область, Красноуфимский район, в границах 

КСП «Новосельский».

Заказчиками кадастровых работ являются:
Лосева Е. В. (РФ-XIX 66:14 № 0053442 от 24.10.1994, 

66АД 716501 от 14.12.2010); Лосева Е. М. (РФ-XIX 66:14 

№ 0053440 от 24.10.1994); Лосева Л. В. (РФ-XIX 66:14 

№ 0053439 от 24.10.1994); Чугина Г. С. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512846) от 24.10.1994; Белоусов Н. В. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512804 от 13.10.1994); Сысолятина Т. А. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512765) от 24.10.1994; Сушенцева И. В. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512759 от 24.10.1994); Башкирцева З. И. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512865 от 24.10.1994); Рыжкова Е. В. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512967 от 24.10.1994); Рыжков В. В. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512966 от 24.10.1994); Лосев Н. А. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512962 от 24.10.1994); Верзакова Н. П. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512690 от 22.09.1994); Заруднюк И. Б. (РФ-II СВО-14-4  

№ 584137 от 24.10.1994); Софронова Т. И. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512855 от 24.10.1994); Чугин Н. М. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512841от 24.10.1994); Софронов Л. Н. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512856 от 24.10.1994); Кузнецов А. И. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512893 от 24.10.1994); Болютина П. Ф. ( РФ-III СВО-14-4  

№ 512596 от 29.09.1994); Пупышев В. И. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512640 от 03.09.1994); Мальцева М. С. (серия РФ-III 

СВО-14-4 № 512720 от 28.10.1994); Верзаков А. И. (РФ-III  

СВО-14-4 № 512825 от 17.10.1994); Гумирова Н. В. (РФ-II  

СВО-14-4 № 584129 от 24.10.1994); Ярушина Т. Д. (РФ-III  

СВО-14-4 № 512670 от 07.10.1994); Петухов А. В. (РФ-III  

СВО-14-4 № 512984 от 24.10.1994); Лосев С. В. (РФ-III 

СВО-14-4 № 512968 от 24.10.1994); Кузнецов А. В. (РФ-III  

СВО-14-4 № 512884 от 24.10.1994); Сажина А. А. (РФ-XXX  

СВО-14 № 0334956 от 17.06.1997); Сушенцев А. Г. (РФ-III  

СВО-14-4 № 512778 от 24.10.1994); Нестерова В. А. (РФ-III  

СВО-14-4 № 512723 от 28.10.1994); Сидорова Л. А.(РФ-XIII  

СВО-14 № 402809 от 26.12.1994); Стукова Л. Н. (РФ-XIII 

СВО-14 № 402807 от 26.12.1994); Сушенцева А. В. (РФ-III  

СВО-14-4 № 512972 от 24.10.1994); Коптев А. В. (РФ-II СВО-

14-4 № 584152 от 24.10.1994); Стуков А. Л. (РФ-III СВО-

14-4 № 512771 от 24.10.1994); Красовская Л. М. (РФ-III  

СВО-14-4 № 512709 от 22.09.1994); Красовский В. И. 

(РФ-II СВО-14-4 № 584158 от 24.10.1994); Турышев В. П. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512786 от 24.10.1994); Пупышев М. С. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512928 от 24.10.1994); Пупышев Н. П. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512917 от 24.10.1994); Кузнецов В. А. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512974 от 24.10.1994); Иванова А. М. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512701 от 22.09.1994); Пажгин И. А. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512932 от 24.10.1994); Пупышева Т. В. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512919 от 24.10.1994); Ярушин М. П. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512671 от 07.10.1994); Иванова О. Ю. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512971 от 24.10.1994); Пяткова М. Г. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512920 от 24.10.1994); Пупышев В. А. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512911 от 24.10.1994); Кузнецов В. М. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512886 от 24.10.1994); Кузнецова А. Д. 

(РФ-XIII СВО-14 № 465097 от 28.12.1994); Кузнецова Л. П. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512887 от 24.10.1994); Трапезников А. И.  

(РФ-III СВО-14-4 № 512945 от 24.10.1994); Мезенцева Л. Н.  

(РФ-III СВО-14-4 № 512909 от 24.10.1994); Трапезникова 

В. Д. (РФ-III СВО-14-4 № 512944 от 24.10.1994); Ярушина 

Г. Г. (серия РФ-III СВО-14-4 № 512953 от 24.10.1994); Пу-

пышева В. Н. (РФ-III СВО-14-4 № 512918 от 24.10.1994); 

Петухова Т. Ф. (РФ-III СВО-14-4 № 512741 от 24.10.1994); 

Верзакова А. И. (РФ-III СВО-14-4 № 512523 от 22.09.1994); 

Прохорова С. Г. (РФ-III СВО-14-4 №512736 от 24.10.1994); 

Кузнецов С. С. (РФ-III СВО-14-4 № 512975 от 24.10.1994); 

Кузнецов М. Н. (РФ-III СВО-14-4 № 512898 от 24.10.1994); 

Ярушина Г. В. (РФ-III СВО-14-4 № 512952 от 24.10.1994); 

Заруднюк Г. Д. (РФ-III СВО-14-4 №584128 от 24.10.1994); 

Рыжкова Л. А. (РФ-III СВО-14-4 №512747 от 24.10.1994); 

Рыжков В. С. (РФ-III СВО-14-4 №512746 от 24.10.1994); Ру-

синова Н. В. (РФ-III СВО-14-4 № 512857 от 24.10.1994); 

Русинов А. М. (РФ-III СВО-14-4 № 512749 от 24.10.1994); 

Корнилова Н. А.(РФ-III СВО-14-4 № 584149 от 24.10.1994); 

Бобин А. Л. (РФ-III СВО-14-4 № 512805 от 13.10.1994); Бо-

бина Н. А. (РФ-III СВО-14-4 № 512508 от 21.09.1994); Бобина 

Г. К. (РФ-III СВО-14-4 №512816 от 14.10.1994); Сипова Н. И.  

(РФ-III СВО-14-4 № 512938 от 24.10.1994); Сенатырева Т. А.  

(РФ-ХIII СВО-14 № 402840 от 27.12.1994); Кардашина Г. Б. 

(РФ-ХХХ СВО-14 № 0719867 от 01.04.1998); Витязев А. С.  

(РФ-III СВО-14-4 № 512828 от 17.10.1994); Рудаков В. А.  

(РФ-III СВО-14-4 № 512744 от 24.10.1994); Верзаков С. А. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512824 от 17.10.1994); Турышева А. М. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512788 от 24.10.1994); Пономарева А. В.  

(РФ-III СВО-14-4 № 512988 от 24.10.1994); Трапезникова 

Т. А. (РФ-ХIII СВО-14 № 402826 от 27.12.1994); Шарипова 

Л. П. (РФ-III СВО-14-4 № 512847 от 24.10.1994); Корнилова 

В. С. (РФ-III СВО-14-4 № 512539 от 23.09.1994); Корнилов 

А. Н. (РФ-II СВО-14-4 № 584148 от 24.10.1994); Пономарев 

С. А. (РФ-III СВО-14-4 № 512986 от 24.10.1994); Полюхова  

Т. И. (РФ-II СВО-14-4 № 584134 от 24.10.1994); Пажгина М. Ф.  

(РФ-III СВО-14-4 № 512656 от 05.10.1994); Русинов В. А.  

(РФ-III СВО-14-4 № 512937от 24.10.1994); Гумиров Ф. И. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512695 от 22.09.1994); Лосев Л. А. (РФ-III  

СВО-14-4 № 512679 от 10.10.1994); Пупышева Е. И. (РФ-III 

СВО-14-4 № 512637 от 09.09.1994); Бескровных А. Н.(РФ-III  

СВО-14-4 № 512866 от 24.10.1994); Кузнецов П. С. (РФ-III 

СВО-14-4 № 512621 от 30.09.1994); Петухова В. П. (РФ-III 

СВО-14-4 № 512704 от 22.09.1994); Русинова О. И. (РФ-III 

СВО-14-4 № 512661 от 05.10.1994); Рудакова В. Н. (РФ-ХIII 

СВО-14 № 402805 от 26.12.1994); Белоусова Р. Т. (РФ-III 

СВО-14-4 № 512681 от 22.09.1994); Набиуллин М. Т. (РФ-III  

СВО-14-4 № 512560 от 26.09.1994); Хаирова З. Г. (РФ-ХIII  

СВО-14 № 402819от 27.12.1994); Турышева З. Г. (РФ-ХIII СВО-14  

№402813 от 27.12.1994); Вяткин А. А. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512691 от 22.09.1994); Вяткина Н. А. (РФ-III СВО-14-4 

№ 512837 от 24.10.1994); Стругова Н. Г. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512939 от 24.10.1994); Комаров Н. В. (РФ- ХIХ 66:14  

№ 0053437 от 24.10.1994); Ярушин В. С. (РФ-III СВО-14-4 

№ 512948 от 24.10.1994); Ярушина Т. П. (РФ-III СВО-14-4 

№ 512864 от 24.10.1994); Мезенцева Н. П. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512630 от 03.09.1994); Русинова З. С. (РФ-ХIII СВО-14  

№ 402825 от 27.12.1994); Пупышева А. И. (РФ-III СВО-14-4 

№ 512638 от 03.09.1994); Кузнецова Т. А. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512885 от 24.10.1994); Вавилова А. П. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512820 от 14.10.1994); Безматерных А. Н. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512595 от 29.09.1994); Русинова Т. В. (РФ-III СВО-14-4 

№ 512999 от 24.10.1994); Кузнецова М. Н. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512619 от 03.10.1994); Любин П. А. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512716 от 28.10.1994); Лосев В. А. (РФ II СВО-14-4  

№ 584160 от 24.10.1994); Лосев П. М. (РФ-ХIХ 66:14  

№ 0053443 от 24.10.1994); Мирзаков А. А. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512833 от 24.01.1994).

Выплата компенсации не предусматривается в связи 
с одинаковой кадастровой стоимостью земли. Возраже-
ния принимаются в течение одного месяца от даты пу-
бликации по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, 
офис 806.

Уведомление о проведении открытого запроса 
предложений на право заключения договоров  
на оказание услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию автомобилей отечественного и импортного 
производства для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1.Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющий-

ся Организатором открытого запроса цен, находящийся по 

адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоя-

щим приглашает юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей (далее – Исполнителей) к участию в откры-

том запросе предложений на право заключения договоров 

на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию ав-

томобилей отечественного и импортного производства для нужд  

ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляемых 

требований к участникам открытого запроса предложений со-

держится в документации по запросу предложений, которая 

будет предоставлена любому Исполнителю на основании его 

письменного запроса, поданного по адресу: Екатеринбург,  

ул. Кузнечная, д. 92, ком.200; или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевре-

менно подать предложение, подготовленное в соответствии с 

требованиями документации по запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Ека-
теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное 

лицо: Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок 
окончания приёма предложений – 14.01.2011 г., 10.00 
местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о про-

ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых по-

следствий.

Открытое акционерное общество «Свердловский инструментальный завод» 

620142, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а

Уведомление о начале процедуры замены регистратора
Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Свердловский инстру-

ментальный завод» (ИНН 6661000071) уведомляет, что советом 

директоров общества принято решение (протокол № 16-10 от  

27.12.2010 г.) расторгнуть договор на ведение и хранение реестра 

владельцев именных эмиссионных ценных бумаг с ОАО «Централь-

ный Московский Депозитарий» и начать процедуру замены реги-

стратора на ЗАО «ВТБ Регистратор».

Полное фирменное наименование, место нахождения, по-
чтовый адрес регистратора, передающего реестр:

Открытое акционерное общество «Центральный Московский Де-

позитарий».

Место нахождения: 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, 

дом 34, стр. 8.

Почтовый адрес: г.Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, 

стр.8.

Телефон: (495) 221-13-33.

Датой расторжения договора считать дату приёма-передачи до-

кументов от ОАО «Центральный Московский депозитарий», состав-

ляющих систему ведения реестра ОАО «Свердловский инструмен-

тальный завод», не ранее  24.01.2011 г.

Информируем вас о праве зарегистрированного лица до пере-

дачи реестра получить справку от регистратора – ОАО «Централь-

ный Московский Депозитарий» о записях,  проведённых по вашему 

лицевому счёту данному регистратору в хронологическом порядке.

Совет директоров  
ОАО «Свердловский инструментальный завод».

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации» Кольцовская таможня объявляет 

конкурс на замещение вакантных должностей государствен-

ной гражданской службы:

государственного таможенного инспектора отдела 
таможенного оформления и таможенного контроля та-
моженного поста Аэропорт Кольцово (грузовой);

старшего государственного таможенного инспектора 
отдела таможенного оформления и таможенного кон-
троля таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузо-
вой);

государственного таможенного инспектора отдела 
специальных таможенных процедур таможенного поста 
Аэропорт Кольцово (пассажирский) (2 должности).

Квалификационные требования для старшей группы долж-

ностей: высшее профессиональное образование. 

Обращаться: г.Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; теле-
фоны: 359-64-60, 359-64-67. Подробная информация 
размещена на сайте: www.customs.ru

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликова-

ния.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО  
«УралАвтоХолдинг» (ОГРН 1026605627905, ИНН 6663075724; 

620041, г.Екатеринбург, ул. Кислородная, д. 8, дело № А60-

1915/2010-С11) Андреев Валерий Александрович (620073, 

г.Екатеринбург, Тбилисский бульвар, д. 3, а/я 102) сообща-

ет, что 15 декабря 2010 года первые торги имуществом 
должника, информация о которых была опубликована в газете 

«Коммерсантъ» № 210 от 13.11.2010 г., на стр. 46, сообщение  

№ 66-0007771, признаны несостоявшимися по основаниям, 
предусмотренным п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (не были представлены заявки на участие в 
торгах), по лотам № 1-7.

Информация об итогах проведения открытого аукциона
Сведения об организаторе: Министерство природных 

ресурсов Свердловской области.

Предмет аукциона: право на заключение договора водо-

пользования для обустройства акватории Верх-Нейвинского 

водохранилища.

Аукцион признан несостоявшимся.
Сведения об участнике, с которым заключается до-

говор водопользования: ИП Григорьев С. А. (протокол рас-

смотрения заявок от 27.12.2010 г.).

Информация об итогах проведения открытого аукциона
Сведения об организаторе: Министерство природных ресур-

сов Свердловской области.
Предмет аукциона: право на заключение договора водопользо-

вания для обустройства акватории водоёма в истоке ручья без на-
звания, р. Исеть, г.Екатеринбург.

Аукцион признан несостоявшимся.
Сведения об участнике, с которым заключается договор во-

допользования: ООО «Челябэнергострой» (протокол рассмотре-
ния заявок от 27.12.2010 г.).

Информация об итогах проведения открытого аукциона
Сведения об организаторе: Министерство природных ресур-

сов Свердловской области.
Предмет аукциона: право на заключение договора водопользо-

вания для обустройства акватории Верх-Нейвинского водохранили-
ща.

Аукцион признан несостоявшимся.
Сведения об участнике, с которым заключается договор 

водопользования: ЗАО «Санаторий «Зелёный мыс» (протокол рас-
смотрения заявок от 27.12.2010 г.).

Информация об итогах проведения открытого аукциона
Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов 

Свердловской области.

Предмет аукциона: право на заключение договора водопользо-

вания для обустройства акватории Верх-Нейвинского водохранили-

ща.

Аукцион признан несостоявшимся.
Сведения об участнике, с которым заключается договор во-

допользования: МОУ ДОД «СЮТ г.Новоуральск» (протокол рассмо-

трения заявок от 27.12.2010 г.).
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На базе Ирбитской центральной 
городской больницы им. Л.Г. 
Шестовских с декабря действует 
центр здоровья для взрослых 
жителей всего Восточного 
управленческого округа. 

Теперь каждый его житель, достиг-

ший восемнадцати лет, может посетить 

этот центр, чтобы узнать о своём здо-

ровье всё. Для этого достаточно иметь 

при себе паспорт и полис обязатель-

ного медицинского страхования, а для 

ветеранов – страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхо-

вания. В течение всего полутора часов, 

с помощью новейших диагностических 

экспресс-методов, сотрудники центра 

проанализируют состояние здоровья 

пациента, составят на него «карту здо-

ровья» и дадут необходимые рекомен-

дации. 

Новейшее современное оборудо-

вание центра здоровья определит со-

стояние сердечно-сосудистой систе-

мы, содержание холестерина и сахара 

в крови. Гигиенист-стоматолог сделает 

комплексное первичное обследование, 

проведёт профессиональную гигиену 

полости рта и обучит, как правильно её 

поддерживать.

В центре имеется также кабинет 

лечебной физкультуры, где специа-

листы разработают и порекомендуют 

комплекс физической нагрузки ин-

дивидуально для каждого пациента. 

Первая группа здоровья уже начала 

занятия.

Приступил к работе и кабинет про-

филактики, формируются группы для 

занятий в школах здоровья. В первую 

очередь – по профилактике артериаль-

ной гипертонии и школа по отказу от ку-

рения. Во время пребывания в центре 

здоровья, находясь на обследовании, 

первые пациенты уже смогли получить 

информацию по профилактике онколо-

гических заболеваний молочной желе-

зы, развития инсульта, аллергических 

заболеваний.

В центре здоровья трудятся квали-

фицированные специалисты, меди-

цинские сёстры и врачи, прошедшие 

подготовку на базе областного центра 

медицинской профилактики в Екате-

ринбурге и Москве.

За первую половину декабря наш 

центр посетили более трёхсот чело-

век. Отрадно, мы уже получаем по-

ложительные отзывы от своих паци-

ентов. 

Приглашаем жителей Восточного 

управленческого округа посетить наш 

центр и узнать состояние своего здоро-

вья, а также выявить его резервы.

Будьте здоровы!

Валентина КОЛЕСНИЧЕНКО,
руководитель центра здоровья 

Ирбитской ЦГБ.
НА СНИМКЕ: руководитель отде-

ла автоматизированной системы 
управления (АСУ) ЦГБ Денис Ушаков 
консультирует медсестёр центра 
здоровья Наталью Шудегову и Свет-
лану Карташову.

Фото Ольги КАРДАЕВОЙ.

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 ДИАГНОЗ  

 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

 С НОВОСЕЛЬЕМ!

 ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

СЕМЬ сказочных 
бригад в конце декабря 
будут колесить по 
Екатеринбургу, 
поздравляя больных 
детей, ребятишек из 
семей, попавших в 
трудную ситуацию, 
с новогодними 
праздниками. В 
роли волшебников 
выступают волонтёры 
движения «Дорогами 
добра» и сотрудники 
управления соцзащиты 
Железнодорожного 
района областного центра.

Подготовка к проекту на-

чалась еще осенью. Очень 

активно подарки собира-

лись в социальных сетях и 

интернет-форумах. Даже 

сами добровольцы не ожи-

дали такой реакции горожан: 

люди приходили в офис ор-

ганизации, приносили вещи, 

игрушки, сладости, просили 

адреса нуждающихся семей 

для оказания им адресной 

помощи. Были и такие, кто 

захотел лично поздравить 

детей, нарядившись в ска-

зочных персонажей. Для них 

движение организовало обу-

чение в школе Дедов Моро-

зов. Добровольцы разучили 

игры, сказки, загадки, по-

знакомились с правилами 

поведения в экстремальной 

ситуации. 

«Мы посетим совершен-

но разные семьи, это много-

детные родители, одинокие 

матери и отцы, дети с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья. Список рос с 

каждым днём, одной из по-

следних в нём появилась се-

мья четырёхлетней Вики, чья 

мама тяжело больна. Девоч-

ка попросила у Деда Мороза 

куклу Беби Борн, – рассказал 

руководитель движения Ва-

лерий Басай. – Кроме игру-

шек и сладких подарков, в 

малообеспеченные семьи 

привезут продуктовые набо-

ры и средства гигиены». 

Теперь с уверенно-

стью можно сказать, что в 

Екатеринбурге живут по-

настоящему неравнодушные 

люди. Не зная друг друга, но 

объединившись в желании 

помочь детям, они смогли все 

вместе совершить большое 

дело: исполнятся детские же-

лания и малыши поверят в на-

стоящее новогоднее чудо!

Придёт оно в дом к детям 

благодаря бизнес-компаниям 

«Билайн», «Газпромнефть – 

Урал», благотворительным 

фондам «Таганский» и «Дети 

России», Свердловской при-

городной компании, ООО 

«Авитекс», АН «Глобус» и 

«Диал», и «Уралтеплотранс», 

заводу «Пепси» и другим до-

брым людям. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

 ДОРОГАМИ ДОБРА

К вам едут волшебники

В советское время была чётко выстроена 
система оздоровления работников 
предприятий с вредными условиями труда, 
главным звеном которой являлись санатории-
профилактории, существовавшие при 
заводах. На Урале, где развита металлургия, 
горно-добывающая отрасль, химическая 
промышленность, поддержке здоровья 
работников всегда уделялось пристальное 
внимание.

ЛЕЧЕНИЕ ОПЛАТИТ ФОНД
Вхождение в рынок вынудило большинство 

предприятий отказаться от многих объектов со-

циальной сферы – домов культуры, детских садов, 

лагерей отдыха и профилакториев. Однако вопрос 

оздоровления с повестки дня никто не снимал.

На страже интересов работников вредных про-

изводств всегда стоял и стоит Фонд социального 

страхования РФ. И если средства на путёвки ра-

ботающим гражданам, как было ранее, фонд уже 

не оплачивает, то для работников, чьё здоровье 

подвергается опасности из-за вредных условий 

труда, деньги на санаторно-курортное лечение 

предприятия используют регулярно.

Кстати сказать, в этом году предприятия с 

вредными условиями труда имели возможность 

использовать средства социального страхования 

по девяти направлениям, в том числе на санкур-

лечение, улучшение условий труда, приобретение 

индивидуальных средств защиты, аттестацию ра-

бочих мест, на проведение периодических меди-

цинских осмотров и другое. Каждое предприятие 

вольно само выбирать, на что потратить эти день-

ги.

Беседую с руководителем филиала №5 Сверд-

ловского регионального отделения Фонда соц-

страха в Каменске-Уральском Татьяной Слащё-

вой: «Из 98 предприятий Южного управленческого 

округа 15 выбрали санаторно-курортное лечение. 

Всего же филиал направил свыше 25 миллионов 

рублей в этом году на оздоровление и улучшение 

условий труда. Хорошие показатели по оздоров-

лению у Синарского трубного завода (СинТЗ). 

Однако в этом году у нас возникла небольшая про-

блема, которую, к счастью, совместными с про-

фсоюзом и руководством «Синары» усилиями нам 

удалось решить».

Ситуация сложилась парадоксальная – завод 

выделил своим работникам путёвки в профилак-

торий, а филиал Фонда соцстраха, следуя букве 

закона, отказал в принятии расходов к зачёту. Всё 

упиралось в маленький нюанс. Ранее лечение в 

профилактории люди могли по желанию проходить 

либо с отрывом от производства, либо совмещая 

процедуры с работой. А с недавнего времени по-

рядок претерпел изменения – стало оплачиваться 

лечение только с отрывом от производства. По-

лучилось, что денег за пролеченных без отрыва от 

работы людей предприятию не видать как своих 

ушей. С этой проблемой столкнулись многие.

«ЗАВОДЧАН НЕ БРОСИЛИ»
Начальник социального отдела СинТЗ Алексей 

Литвинов, узнав, что счета за лечебную кампанию 

не проходят, первым делом проконсультировался 

с Татьяной Слащёвой, а потом обратился в про-

фсоюз Трубной металлургической компании. Ре-

шили действовать сообща: были составлены пись-

ма в Фонд соцстраха РФ и в минзравсоцразвития 

с просьбой пересмотреть действующую норму, 

которая вступает в конфликт с интересами работ-

ников.

«Мы, конечно же, своих заводчан не бросили – 

пролечили всех, кого полагалось, за счёт средств 

предприятия, – говорит Алексей Литвинов. – Наш 

завод вообще не жалеет денег на социальную сфе-

ру – по коллективному договору на это направлено 

в уходящем году более 115 миллионов рублей. 

Делая запросы в Москву, мы ссылались на 

интересы работников, а из 8,5 тысяч у нас около 

2,5 тысяч трудятся во вредных условиях, многие 

из них, кстати сказать, предпочитают укрепить 

здоровье до отпуска. А во время него отдохнуть 

вместе с детьми у моря, на даче, съездить за ру-

беж...

Благодаря настойчивости и веским аргументам, 

нам удалось убедить чиновников изменить норму. 

В числе аргументов было и то, что мы, к примеру, 

доставляем из профилактория людей к проходной 

завода. Практика показывает, что синарцы с поль-

зой для здоровья сочетают лечение и работу».

Литвинов пояснил, что средства, предусмо-

тренные Фондом соцстраха на улучшение и охрану 

труда, завод использует только на оздоровление. 

На остальные цели по этим направлениям пред-

приятие расходует свои деньги.

Социальная программа СинТЗ впечатляет, чув-

ствуется, что здесь большое внимание уделяется 

здоровому образу жизни, вовлечению в спорт мо-

лодёжи и детей сотрудников. На предприятии есть 

своя взрослая футбольная команда и четыре дет-

ских, секции – игровых видов спорта, плавания, 

хоккея, стрелковая. Во всех секциях дети занима-

ются бесплатно. Летом 900 ребятишек поправили 

здоровье в санаториях уральского региона. Не 

забывают здесь и ветеранов, им тоже предостав-

ляются санаторные путёвки. Только через Фонд 

соцстраха на СинТЗ прошли оздоровление в про-

филактории 278 человек.

Спрашиваю у Литвинова, есть ли эффект от 

профилактических мероприятий, улучшений усло-

вий труда и программы по пропаганде здорового 

образа жизни?

«Есть, и ещё какой! В 2009 году мы получили 

экономию 80 миллионов рублей от снижения забо-

леваний, а вложили в мероприятия по укреплению 

здоровья – 25 миллионов. Совсем не случайно за-

вод вовлекает в спортивные секции и кружки детей 

и молодёжь. Это будущее СинТЗ и его надо рас-

тить, как говорится, с пелёнок. Нам не безразлич-

но, какой будет трудовая смена! За девять меся-

цев этого года более 11 тысяч сотрудников завода 

посетили бесплатно бассейн, тренажёрные залы. 

Многие занимаются купанием, лыжами, бегом. Мы 

регулярно проводим спартакиады. 

Более 30 процентов работников – молодёжь. 

Чтобы она не уходила от нас, на заводе разработа-

на жилищная программа. Предприятие компенси-

рует 50 процентов от процентов по займу на стро-

ительство жилья. Планируется построить посёлок 

из 66 коттеджей для сотрудников СинТЗ».

НАШИ УВАЖАЕМЫЕ «ВРЕДНИКИ»
Санаторий-профилакторий «Чистый ключ» рас-

положен ещё в черте Каменска-Уральского, но уже 

в зелёной зоне, на берегу реки, в дали от шума го-

родского. Хоть санаторий отсчитывает свою исто-

рию от открытия нынешнего корпуса 28 лет назад, 

вообще-то первый профилакторий на СинТЗ от-

крылся в 1962 году, а регулярные медосмотры ра-

бочих вредных профессий начались здесь вскоре 

после войны. Шесть лет назад «Чистый ключ» стал 

самостоятельным учреждением, но связи с род-

ным заводом не потерял. 

«Теперь нас связывают взаимовыгодные 

партнёрские отношения. СинТЗ использует уни-

кальный опыт профилактория по лечению про-

фзаболеваний, а оздоровительное учреждение 

решает проблему наполняемости. 60 процентов 

отдыхающих – синарцы, – поясняет директор 

профилактория Людмила Матт. – Работать с за-

водом нам выгодно – это надёжный партнёр».

 Каменцы «Чистый ключ» между собой называ-

ют «ключом к здоровью». Преувеличения тут ни-

какого нет. Все виды санаторного оздоровления 

здесь выполняет высококвалифицированный пер-

сонал, тут есть всё для успешной профилактики и 

лечения. 

Татьяна Федосеева и Галина Тримасова – ра-

ботницы энергоцеха, в этих стенах по путёвке 

Фонда соцстраха. Первая третий раз за 24 года, 

отданные родному заводу, вторая четвертый – за 

более чем 30 лет. Загибая пальцы на руках, они 

перечисляют процедуры: массаж – подводный и 

механический, гальваника, углекислые ванны, фи-

тотерапия...

А вот Галина Рожина, проработавшая на СинТЗ 

более 30 лет, сюда вырвалась, как она замечает, 

первый раз. Одна четверых детей воспитывала – 

не могла полноценный отдых себе позволить. Да 

и не болела вроде, а вот сейчас тяжёлая работа 

в волочильном цехе сказывается. Уверяет, что 

теперь от путёвок отказываться не будет – всего 

21 день пролечилась, а ноги болеть перестали. И 

детям, трое из них тоже трудятся на заводе, на-

кажет: профилактикой и спортом не пренебре-

гать!

Людмила Матт призналась, что как-то так по-

велось, в обиходе отдыхающих с вредного про-

изводства сотрудники называют между собой 

«вредниками». Вообще-то все об этом знают и не 

обижаются.

Надежду Баранову мы застали в кабинете фи-

зиотерапевта, представляясь, она шутливо заме-

тила: «Только я не «вредница», я просто вредная! 

На заводе семь лет, работаю в отделе снабжения. 

Нравится и работа и санаторий. Путёвку приобре-

ла всего за 1600 рублей. Очень благодарна род-

ному предприятию за заботу о нас и наших детях. 

Мне нравится, что можно поправить здоровье поч-

ти рядом с домом».

Профилактическая система лечения, преодо-

левшая период трудностей, сегодня в Свердлов-

ской области вновь развивается. СинТЗ за 2010 

год освоил на санаторно-курортное лечение поч-

ти шесть миллионов рублей, выделенных Фондом 

социального страхования, Богдановичское ОАО по 

производству огнеупоров – около двух миллионов, 

КУМЗ – около миллиона двухсот тысяч, Уральский 

алюминиевый завод – миллион триста двадцать 

тысяч. За этими цифрами – сотни свердловчан, 

укрепивших своё здоровье за счёт средств соц-

страха.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: в физиокабинете медсестра 

Е.Осинцева с отдыхающей Н.Барановой; в 
тренажёрном зале Т.Федосеева и Л.Матт. 

Фото автора.

Здоровье – под контролем

Праздничное мероприятие, 

посвящённое открытию, нача-

лось по-взрослому — с гимна 

России и выступления почёт-

ных гостей. Самым первым 

выступающим стал Михаил 

Казначеев, командир военной 

части № 20003 и «хозяин» во-

енного городка, на территории 

которого построен этот дет-

сад.

– 2010 год принёс жителям 

посёлка два больших ново-

селья. 1 сентября мы открыли 

школу, сейчас —  садик, – ска-

зал он. – Это очень значимые 

объекты. Надеемся, что наша 

детвора оценит их по достоин-

ству. Тем более, что постара-

лись строители на славу. Такие 

благоустроенные помещения в 

округе ещё поискать надо!

Родители, пришедшие на 

праздник, выразили полное 

согласие с этим утвержде-

нием. Новенький садик им 

очень понравился: просторные 

спальни и игровые,  оборудо-

ванная по последнему слову 

кухня, санузлы с отдельными 

кабинками. Разделяя радость 

взрослых, малыши скандиро-

вали: «Спа-си-бо!». 

А поздравления и подарки 

так и сыпались в адрес ново-

сёлов! Управляющий Север-

ным управленческим округом 

Свердловской области Иван 

Граматик привёз детишкам 

несколько комплектов кон-

структоров, качели, кукольные 

кроватки и одёжки, глава Кар-

пинска Сергей Бидонько по-

дарил ковровые покрытия для 

актового зала, представитель-

ницы женсовета воинской ча-

сти вручили большую картину. 

В благодарность за дары дети 

пели, плясали и читали стихи. 

Остаётся добавить, что сей-

час этот социальный объект 

находится на балансе военных, 

но уже через год-два садик 

станет муниципальным. 

Татьяна ЛЮБИМОВА.

«Такие садики 
ещё поискать»

Накануне Нового года в посёлке Кытлым состоялось 
долгожданное событие – открылся новый детский сад на 
150 мест. Первые ребятишки туда уже заселились.

Без навыков далеко не 

каждому пенсионеру удалось 

сбить кегли с первого захода. 

Что нисколько не омрачило 

дружеского боулинг-матча. Та-

кой приятный сюрприз получи-

ли общественные организации 

ветеранов машиностроитель-

ного и металлофурнитурного 

заводов Полевского.

Горячее соревнование за-

вершилось чаепитием и ново-

годним представлением. Рас-

ходы взяли на себя хозяева 

развлекательного центра, а 

также индивидуальные пред-

приниматели И. Кулбаев и Н. 

Фарненкова.

«Здорово вырваться из 

обыденных хлопот накануне 

Нового Года! Повеселились от 

души. Незабываемо! Спасибо 

всем, кто помнит и заботится в 

такое суетное время о ближних 

и дальних!» – поблагодарили 

организаторов мероприятия 

полевчане.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

А после боулинга – 
чай!

Необычный подарок получили на днях ветераны 
производства и подопечные отделения социальной 
реабилитации Полевского. Уважаемые люди города 
состязались в  развлекательном центре «Лонг» не хуже 
любителей боулинга.

Приходите на обследование

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬ-
КАХ. Екатеринбурженка Юлия Ско-

кова стала бронзовым призёром 

чемпионата России по классиче-

скому многоборью в подмосков-

ной Коломне. По итогам четырёх 

дистанций (500, 1500, 3000 и 5000 

метров) наша бегунья набрала 

168,653 балла. С четвёртой суммой 

(169,611) финишировала ещё одна 

екатеринбурженка Галина Лихачё-

ва. Отметим, что трижды наши ста-

новились ещё и призёрами на от-

дельных дистанциях (Скокова была 

второй на 500-метровке, третьей 

– на дистанции 1500 м, Лихачёва – 

третьей – на 3000 м).

Чемпионкой России стала Ека-

терина Лобышева (Московская 

обл.) – 167,527 балла, серебря-

ным призёром Екатерина Шихова 

(Санкт-Петербург) – 168,220.

И Скокова, и Лихачёва вошли в 

число кандидатов в сборную Рос-

сии, которой предстоит участво-

вать в шестом этапе Кубка мира в 

Москве.

БАСКЕТБОЛ. Министр спор-

та и молодёжной политики России 

Виталий Мутко вручил правитель-

ственные награды группе действу-

ющих и бывших игроков женской 

сборной России. Центровая «УГМК» 

Мария Степанова, а также две экс-

«лисицы» Наталья Водопьянова 

и Оксана Рахматулина получили 

медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» I степени. 

ДЗЮДО. Победителями чем-

пионата России в командном зачё-

те стали борцы Санкт-Петербурга, 

взявшие в финале верх над сборной 

Уральского федерального округа со 

счётом 9:5. Бронзовые медали до-

стались командам Москвы и Цен-

трального федерального круга. 

ХОККЕЙ. ВХЛ. «Спутник» (Ниж-
ний Тагил) – «Ермак» (Ангарск) – 
4:3 (3,18.Романов; 11.Качесов; 
29.Жиляков – 23.Севостьянов; 
28.Гимбатов; 56.Юшков).

Во второй раз в этом сезоне во-

рота гостей «Спутника» защищал 

бывший голкипер сборной России 

Подомацкий, и во второй раз его 

заменили по ходу матча. В ноябре, 

когда «Спутник» принимал «Ариаду-

Акпарс», произошло это на 23-й ми-

нуте при счёте 2:0. В отчётном мат-

че, когда Подомацкий играл уже за 

«Ермак», он пропустил три шайбы в 

первом периоде, и во втором на лёд 

вышел Худяков. Любопытно, что обе 

встречи в итоге завершились побе-

дами тагильчан с преимуществом в 

одну шайбу. 

В составе «Спутника» в этом 

матче дебютировал 26-летний на-

падающий Руслан Абдрахманов. 

Три последних сезона воспитанник 

уфимского хоккея отыграл как раз 

за... «Ермак».

В Верхней Салде открылся 
крытый каток 

В Верхней Салде открылся 

крытый каток с искусствен-

ным льдом.

Это уже второе в городе 

спортивное сооружение, пред-

ставляющее собой  воздухоо-

порную конструкцию, первым 

стал футбольный манеж, вве-

дённый в строй в 2008 году. Раз-

девалки для спортсменов на-

ходятся в ста метрах ото льда, 

одновременно на объекте могут 

находиться порядка 50 человек. 

Открытие нового спортивного 

сооружения важно не только 

для 160 девчонок и мальчи-

шек, занимающихся фигурным 

катанием и хоккеем, но и для 

многих других жителей города, 

получивших дополнительные 

возможности проведения до-

суга. 

На празднике открытия кат-

ка состоялись показательные 

выступления фигуристов, а 

затем глава областного спор-

тивного ведомства Леонид 

Рапопорт произвёл символи-

ческое вбрасывание шайбы в 

первом на льду сооружения 

хоккейном матче. Юные хок-

кеисты «Титана» – семикрат-

ные чемпионы первенства 

Свердловской области сра-

зились с гостями из Екате-

ринбурга – женской командой 

«Спартак-Меркурий». Матч 

закончился вничью – 1:1.

Гранты для детских школ 
Шесть детско-юношеских 

спортивных школ и школ 

олимпийского резерва 

Свердловской области стали 

грантообладателями конкур-

са, учрежденного Фондом 

поддержки олимпийцев Рос-

сии.

Министерство физической 

культуры и спорта Свердлов-

ской области рекомендовало 

к участию в конкурсе девять 

учреждений дополнительного 

образования.

По решению жюри конкурса, 

учреждённого благотворитель-

ной организацией «Фонд под-

держки олимпийцев России» 

поддержка будет обеспечена 

шести спортивным школам 

Свердловской области. Гранты 

в размере 750 тысяч рублей по-

лучат екатеринбургские ДЮСШ 

№ 18 (отделение по хоккею 

на траве) и  СДЮСШОР № 19 

«Детский стадион» (по лыж-

ным гонкам и легкой атлетике), 

СДЮСШОР по лыжным гонкам  

Краснотурьинска. Гранты на  

два миллиона рублей  опреде-

лены для СДЮСШОР № 1 Ека-

теринбурга (стрельба пулевая) 

и ДЮСШ «Виктория» (бадмин-

тон, дзюдо, пятиборье, гребля, 

триатлон). Максимального раз-

мера гранта в 2,5 миллиона 

рублей удостоена специали-

зированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпий-

ского резерва «Факел» Лесного 

(отделения лёгкой атлетики, 

пулевой стрельбы, стрельбы из 

лука).  

Гранты Фонда поддержки 

олимпийцев в этом году получат 

в общей сложности 110 детско-

юношеских спортивных школ 

из 70 регионов России. Прият-

но, что Свердловская область в 

этих списках – явный лидер по 

количеству «кузниц спортивно-

го резерва», готовящих канди-

датов на участие в Олимпиадах 

2012 и 2014 годов.

Алексей CЛАВИН. 

Овертайм в Рязани 
завершился не в нашу пользу

БАСКЕТБОЛ
«Рязань» (Рязань) – «Урал» 

(Екатеринбург) – 72:81 (Ла-
буцкас – 17, Карпухин – 14, 
Чернявский – 12 – Андреев 
– 21, Шашков – 16, Торберт 
– 14) и 84:81 (Казаков – 22, 
Лабуцкас – 16, Бакленев – 13 
– Глазунов-17, Торберт, Ан-
дреев – по 14) – в овертайме.

Екатеринбуржцы выигра-

ли стартовую четверть (25:13) 

первого поединка, а во второй 

наставник хозяев Алексей Ва-

сильев (к слову, в 90-е годы 

прошлого века выступавший за 

екатеринбургский СКА-«Урал») 

приготовил своему оппоненту 

сюрприз в виде зонной защи-

ты. Пока Андрей Кибенко и его 

подопечные искали, как с ней 

бороться, добытое преиму-

щество растаяло, как дым. К 

чести игроков «Урала», они не 

расклеились, и после большо-

го перерыва игру выровняли. 

А в начале заключительной де-

сятиминутки удачные действия 

в атаке Андреева, Торберта и 

Глазунова позволили ураль-

цам совершить впечатляющий 

рывок – 12:3, после которого 

«Урал» ушёл в отрыв – 66:56.    

  В повторном матче рязан-

ские болельщики увидели сразу 

две драматичнейших концовки. 

За две секунды до конца четвёр-

той четверти Торберт точным 

броском из-за периметра пере-

вёл игру в овертайм (68:68). В 

дополнительное время «Урал» 

трижды вёл в счёте, но в ре-

шающий момент «Рязань» спас 

литовский легионер  Лабуцкас. 

Сначала он восстановил равно-

весие в счёте (81:81), а за пять 

секунд до конца овертайма за-

бил сложнейший трёхочковый 

едва ли не с центра площадки. 

Уральцы успели провести по-

следнюю атаку, но бросок Шаш-

кова через руки соперника ока-

зался неточным.

«Темп-СУМЗ» (Ревда) – 
«Союз» (Заречный) – 112:84 
(Хлопов – 25, Блюм – 18, 
Кривко – 12 – Александров 
– 17, Карпов – 15, Макшев – 
14) и 88:61 (И.Евграфов – 19, 
Дыбовский – 14, Горицков – 
12 – Герасименко – 12, Сле-
та, Макшев – по 8).

 В первом матче «Темп-

СУМЗ» добился комфортного 

преимущества во второй чет-

верти (57:41), а в заключи-

тельном периоде ещё более 

увеличил отрыв. По схожему 

сценарию прошёл и повторный 

матч – первая четверть оста-

лась за гостями (20:21), к боль-

шому перерыву подопечные Ро-

мана Двинянинова ушли в отрыв 

(47:35) и в дальнейшем уверен-

но контролировали ход матча.

Две победы над одним из 

аутсайдеров чемпионата супер-

лиги позволили ревдинцам под-

няться в турнирной таблице на 

восьмое место. 
Результаты других матчей: «Се-

версталь» – «Рускон-Мордовия» – 

54:58, 75:64; «Университет-Югра» – 

«Спартак-Приморье» – 80:89, 75:74; 

«Сибирьтелеком-Локомотив» – 

«Иркут» – 91:90, 81:87.

Положение лидеров: 

«Спартак-Приморье», «Рускон-

Мордовия» – по 13 побед (16 

матчей), «Университет-Югра» – 

13 (18), «Северсталь» – 11 (16), 

«Урал» – 9 (16).

Следующие встречи наши 

команды сыграют уже в новом 

году. «Урал» 12 января про-

ведёт в Санкт-Петербурге от-

ветный матч 1/4 финала Кубка 

России, а «Темп-СУМЗ» 15 и 

16 января сыграет на выезде с 

«Металлургом-Университетом» 

в чемпионате страны.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
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 ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!

 ЗНАЙ НАШИХ!

 СУДЬБА

 ПРЕМИИ 

В пятнадцатый раз объявлены номинанты 
на соискание премии губернатора 
Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и 
искусства за 2010 год. Из тридцати одного 
претендента компетентная комиссия 
выберет десятку достойнейших. Лауреаты 
будут объявлены весной. Сегодня мы 
публикуем список номинантов.

Казарин Юрий Викторович. Поэт. Книга сти-

хотворений «Каменские элегии» (в 2-х частях). 

Общероссийская общественная организация 

«Союз писателей России», Екатеринбургское от-

деление.

Изварина Евгения Викторовна. Поэт. Книга 

стихотворений «Времени родник». Общероссий-

ская общественная организация. «Союз писате-

лей России», Екатеринбургское отделение.

Ильенков Андрей Игоревич. Писатель. 

Прозаическая дилогия «Дембельский альбом», 

«Ещё о женщинах». Государственное областное 

учреждение культуры «Редакция литературно-

художественного и публицистического журнала 

«Урал».

Кердан Александр Борисович. Писатель.  

Исторический роман «Крест командора». Сверд-

ловская областная общественная организация 

«Ассоциация писателей Урала».

Спектор Семён Исаакович. Писатель. Книга 

«Я люблю вас, люди». Свердловская областная 

общественная организация «Ассоциация писате-

лей Урала». Государственное учреждение культу-

ры Свердловской области «Уральский государ-

ственный военно-исторический музей».

Паэгле Наталья Михайловна. Писатель. «За 

колючей проволокой Урала» (в 3-х томах). Об-

ластное государственное учреждение культуры 

«Свердловская областная универсальная науч-

ная библиотека им. В.Г. Белинского».

Майоров Владислав Николаевич, Майо-
рова Ирина Александровна. Художественно-

публицистические очерки: «Обещаю вернуться 

живым…», «Судьбы, опалённые Афганом» (в 2-х 

томах). Муниципальное учреждение культуры 

«Музей памяти воинов – интернационалистов 

«Шурави».

Реутов Виктор Иванович. Художник. Дизайн 

книг по культуре и искусству (2009–2010 г.г.). 

Всероссийская творческая общественная орга-

низация «Союз художников России» Екатерин-

бургское отделение.

Шушалыков Николай Николаевич, Води-
чева Татьяна Фёдоровна. Роспись резиденции 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

в Екатеринбурге. Всероссийская творческая об-

щественная организация «Союз художников Рос-

сии», Екатеринбургское отделение.

Ремезов Александр Викторович. Худож-

ник. Цикл живописных панно в убранстве ин-

терьеров резиденции губернатора Свердлов-

ской области. Государственное бюджетное 

учреждение культуры  Свердловской области 

«Свердловская областная библиотека для де-

тей и юношества».

Насташенко Сергей Дмитриевич. Худож-

ник. Серия живописных картин 2006–2010 г.г. 

Государственное образовательное учрежде-

ние среднего профессионального образования 

Свердловской области «Свердловское художе-

ственное училище им. И.Д. Щадра».

Ельешов Юрий Юрьевич. Художник. Се-

рия музейных арт-проектов концептуально-

художественного решения музейного простран-

ства. Муниципальное учреждение культуры 

«Объединённый музей писателей Урала».

Панкратьева Валентина Николаевна. Ху-

дожник. Серия работ «Русские православные 

праздники». ООО «Центр искусств «Вдохнове-

ние».

Иванов Виктор Сергеевич. Художник. Серия 

работ «Деревянная мозаика». ООО «Центр ис-

кусств «Вдохновение».

Авторский коллектив: Стрежнев К.С. – ре-

жиссёр, Рубинский К.С. – драматург, Нодельман 

Б.Г. – дирижёр, Пантыкин А.А. – композитор, 

Зайцев Е.А. – актёр. Коллектив. Музыкально-

драматический спектакль «Мёртвые души». Го-

сударственное учреждение культуры «Сверд-

ловский государственный театр музыкальной 

комедии».

Ворожцова Любовь Эвальдовна. Актриса. 

Спектакль «Оскар и Розовая Дама». Муниципаль-

ное  учреждение  культуры «Екатеринбургский те-

атр юного зрителя». 

Коллектив: Варфоломеев Г.Б – актёр, Пау-

това Л.В. – музыкальный руководитель, Санни-

кова Н.В. – автор перевода. Спектакль «Грибуль-

простофиля и господин Шмель». Муниципальное 

учреждение культуры «Екатеринбургский театр 

кукол».

Коляда Николай Владимирович. Режиссёр. 

Спектакль «Фронтовичка». Некоммерческое пар-

тнёрство  «Коляда-Театр».

Авторский коллектив: Незлученко Ю. В. – гл. 

режиссёр, Унесихин А.Н. – гл. художник, Рыбни-

кова С.В. – актриса. Спектакль «Последний срок». 

Муниципальное учреждение «Серовский театр 

драмы им. А.П. Чехова».

Авторский коллектив: Коблик П.И. – режис-

сёр, Шабуров А.А. – дирижёр, Рогозина Н.С. – 

художник. Комическая опера «Джанни Скикки». 

Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального обра-

зования «Уральская государственная консерва-

тория (академия) им. М.П. Мусоргского».

Головнёв Иван Андреевич. Режиссёр. Доку-

ментальный фильм «Старик Пётр». Региональная 

общественная организация «Уральское отделе-

ние Союза кинематографистов Российской Фе-

дерации».

Бисярина Нина Павловна. Режиссёр. Анима-

ционный фильм «Поездка к морю». Региональная 

общественная организация «Уральское отделе-

ние Союза кинематографистов Российской Фе-

дерации».

Авторский коллектив: Фаттахутдинов П. М. 

– режиссёр, Снежинская И. Ю. – продюсер, Не-

гашев Г. А. – продюсер, Боброва С. В. – режис-

сёр по монтажу. Игровой фильм «Двенадцатое 

лето». Региональная общественная организация 

«Уральское отделение Союза кинематографи-

стов Российской Федерации».

Бекшаев Андрей Юрьевич. Режиссёр. Доку-

ментальный фильм «Дороги хватит на всех». От-

дел культуры Новоуральского  городского окру-

га. 

Авторский коллектив: Ведерникова А.Н. – 

музыкальный руководитель, Бубнова Е. Ю. – ре-

жиссёр, Бунтов Е.В. – артист. Серия концертов 

для детей «Нескучный фолк» (2009–2010 г.г.. Го-

сударственное учреждение культуры «Уральский 

государственный театр эстрады».

Авторский коллектив: Пименов С.Ю. – худо-

жественный руководитель, Цивилёв С.В. – хор-

мейстер, Сипатов С.А. – хормейстер. Концерт 

«Литургия святителя Иоанна Златоуста в про-

чтении русских композиторов». Государственное 

образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования Свердловской области 

«Свердловский мужской хоровой колледж».

Долниковская Светлана Павловна. Хормей-

стер. Концерты хоровой музыки «Лица друзей. 

Муниципальное учреждение культуры «Концерт-

ное объединение «Городской дом музыки».

Владимиров Виталий Вадимович. Музы-

кант. Цикл авторских программ «Вершины мира 

– уральское время» (2009–2010 г.). Государ-

ственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской 

области «Свердловское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского (колледж)».

Алексеев Владимир Геннадьевич. Музы-

кант. Серия «Сборник пьес для аккордеона с 

цифровым аккомпанементом». Муниципальное 

образовательное учреждение культуры дополни-

тельного образования детей «Детская музыкаль-

ная школа № 8».

Чеблаков Григорий Андреевич. Солист-

вокалист. Концертная программа «Процветанию 

и стабильности Урала посвящается!». Учреж-

дение культуры «Театр оперетты «Волшебное 

ревю».

Коллектив: Воронина Т. Н. – режиссёр, Ля-

лина – Радченко Т.И. – актриса, Иванова Н.Т. – 

актриса, Павликова Н.А. – хореограф, Зверев П. 

П. – артист-вокалист. Литературно-музыкальная 

композиция «Живые строки войны», посвящён-

ная 65-летию Победы в Великой Отечественной 

войн.Свердловское региональное отделение 

«Международный фонд славянской письменно-

сти и культуры».

Информация предоставлена министерством 
культуры и туризма Свердловской области.

Достанутся лучшим...

Участница Великой Отече-

ственной войны (фронтовой 

путь которой – «от Москвы до 

Победы» –  закончился в Гер-

мании), после 1945-го – 37 лет 

работала в МВД. Она – под-

полковник в отставке и просто 

– удивительный человек! 

Татьяна Демьяновна – наша 

землячка, уралочка. Её малая 

родина – посёлок Большое 

Седельниково под Арамилью. 

Там начала она свой трудовой 

путь.

–Помню, как в июне 1941-

го ко мне прибежали, посту-

чали в окно, крикнули: «Таня, 

война! Скорей собирай ком-

сомольскую организацию!», 

– вспоминает Татьяна Демья-

новна. Первое желание сем-

надцатилетней девчушки – на 

фронт! Но ей отказали – моло-

да больно. Не прошло и года, 

как желание Татьяны испол-

нилось...

В один из весенних дней 

1942-го Таню вызвали  для 

беседы в райком комсомола. 

Оттуда она сразу отправилась 

в военкомат для прохождения 

медкомиссии. 14 апреля две 

тысячи уральских красавиц 

поехали из Арамиля в Сверд-

ловск, а затем в Москву. В 

столице буквально за полтора 

месяца девчонок обучили бое-

вой специальности «зенитчик-

пулеметчик». Первого мая 

1942 года 18-летняя Татьяна 

Чиркова принимала присягу. 

–Как сейчас помню, стояли 

с винтовками и читали текст 

присяги. Во время обучения 

мы, девчонки, изучали, в чём 

разница между винтовкой и 

пулемётом, занимались стро-

евой подготовкой, а ночью де-

журили на крышах – охраняли 

московское небо, – рассказы-

вает Татьяна Демьяновна.

Таня стала разведчиком-

наблюдателем восьмого взво-

да четвертой  роты двадцатого 

зенитно-пулеметного полка. 

Когда начинался авианалёт, 

все стремительно неслись в 

бомбоубежище. Все, кроме 

зенитчиц. Девушки быстро 

занимали  места у орудий и 

открывали огонь. Их задачей 

было создать такую шкваль-

ную полосу, сквозь которую 

вражеские самолеты не могли 

бы пробиться. И фашисты сби-

вались с курса, и поворачива-

ли от Москвы...

В одном из боёв Татьяну 

ранило. После госпиталя её 

направили в запасной полк, за-

тем в маршевую роту на пере-

довую, затем в пехоту, в 274-ю 

стрелковую дивизию. Холод и 

голод стали обыденностью.

–Сейчас для многих всё это 

кажется чем-то незначитель-

ным, бесконечно далёким, 

нереальным даже. Не все по-

нимают, как это – проползти 

по болоту под обстрелом не-

мецких автоматов, или что та-

кое сон прямо на снегу и при-

мерзшие к сапогам портянки... 

А это очень страшно! Даже 

вспоминать, – делится Татьяна 

Демьяновна. 

День Победы Татьяна Де-

мьяновна встретила в Герма-

нии. 

–Мы прыгали, обнимали 

друг друга... Не верилось, что 

наконец-то мы попадём домой. 

Возле реки Буг, разделяющую 

Польшу и Белоруссию, была 

длительная остановка – про-

верка документов. Когда мы 

ступили на советскую землю, 

тут же упали и начали целовать 

её –  дома! – со слезами на 

глазах вспоминает Чиркова.  

После войны девушка по-

ступила в органы внутренних 

дел. В конце 50-х годов Татья-

не Демьяновне предложили 

должность руководителя отде-

ла паспортно–визовой служ-

бы. Отдел паспортно-визовой 

службы Татьяна Чиркова воз-

главляла более 16 лет, отку-

да ушла на пенсию в звании 

майора. К 55-летию Великой 

Победы Татьяне Демьяновне 

присвоили звание подполков-

ника. А вот богатства на служ-

бе в милиции Татьяна Чиркова 

не нажила.

–Сейчас мне больно слы-

шать, когда пойманные за руку 

взяточники в погонах объясня-

ют свой поступок маленькой 

зарплатой. Мы в свои годы об 

этом даже и не думали. Мы 

были горды званием милицио-

нера! – восклицает она.

За боевые заслуги 

во время войны, за до-

блесть, отвагу и добро-

совестный труд в ор-

ганах внутренних дел 

Татьяна Демьяновна 

Чиркова награждена 

орденами и медалями, 

среди которых Орден 

Отечественной войны ΙΙ 

степени, медаль «За по-

беду над Германией», 

юбилейные и ведом-

ственные награды. 

Сейчас у ветерана 

Великой Отечественной 

войны,  пенсионера МВД и ве-

терана Федеральной миграци-

онной службы дел, как всегда, 

по горло. Она – участница хора 

ветеранов войны и труда при 

окружном Доме офицеров, 

председатель клуба «С пес-

ней по жизни». Каждый день 

у неё расписан по часам. Но, 

несмотря на это, милая и из-

ящная женщина всегда найдет 

время, для того чтобы сделать 

макияж, красивую прическу и, 

конечно же, маникюр. 

–Пение – это хобби, с кото-

рым я не расстанусь до конца 

жизни, – утверждает подпол-

ковник. – Когда я просыпаюсь, 

С песней по жизни
Те, кто празднуют именины в новогоднюю декаду, часто 
недовольны расположением своего дня рождения на 
календаре. Татьяна Демьяновна Чиркова, родившаяся  31 
декабря, на судьбу не сетует – лишь радуется каждому новому 
году, каждому новому дню. Возможно, потому, что моментов, 
после которых начинаешь ценить простые радости жизни, в её 
судьбе было предостаточно...

у меня в голове уже звучит му-

зыка.

Во время войны Татьяна ча-

сто организовывала концерты 

для бойцов. Её голос знали 

все вокруг. В хоре, где она вы-

ступает уже 29 лет, Татьяна 

Демьяновна – единственная 

участница Великой Отече-

ственной войны. А фору даст 

любой вновь пришедшей в 

коллектив артистке!

Кристина АГАФОНОВА,
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
НА СНИМКЕ: Т. Чиркова.

Фото из архива ГУВД.

Сеятель

Ремонтантную землянику 

садоводы обычно размножа-

ют посевом семян, поскольку 

у этой культуры растения, вы-

ращенные из семян, полно-

стью сохраняют все признаки 

и свойства материнского со-

рта. А в ремонтантной зем-

лянике что для нас важно 

– способность кустов к рас-

тянутому периоду плодоно-

шения и отличные вкусовые 

качества плодов. Ради этого и 

терпят садоводы муки с полу-

чением рассады. А вырастить 

её у ремонтантной земляники 

очень непросто. 

Многие садоводы не по-

купают семена в магазине. 

Берут ягоды земляники, ко-

торые специально в августе 

оставляют на цветоносе, кла-

дут их в марлевый мешочек и 

подвешивают для просушки в 

тени в хорошо продуваемом 

месте. Если ягоды довольно 

крупные, то лезвием острой 

бритвы осторожно снимают с 

них верхний слой с семенами 

и затем сушат. Перед посевом 

высушенные ягоды растирают 

и отбирают семена от мезги.   

Семена земляники нужно 

тщательно готовить к посеву. 

При весеннем севе сухими 

семенами их прорастание в 

лучшем случае растягивается 

на очень длительное время, 

а в худшем – вообще никакой 

рассады не получается. Не зря 

многие рекомендуют высе-

вать ремонтантную землянику 

уже в январе. Но есть и другой 

способ. Например, если вы 

планируете посев семян ре-

монтантной земляники на вес-

ну, то семена можно за 60-80 

дней до посева стратифици-

ровать. Для этого, смешав се-

мена с влажным стерильным 

песком в соотношении один 

к пяти, надо убрать их в холо-

дильник. Смесь семян и песка 

надо периодически смачивать 

и аккуратно перемешивать.

Стратифицированные се-

мена ремонтантной земляни-

ки рекомендуется высевать с 

середины февраля по март, 

то есть, примерно в те же сро-

ки, что и рассаду помидоров 

для открытого грунта. При бо-

лее позднем посеве молодые 

растения могут запоздать с 

плодоношением. 

 На дно посевного ящика 

сначала надо положить дре-

наж, а сверху насыпать пло-

дородную легкую почвенную 

смесь, состоящую из огород-

ной земли, речного песка и 

листового перегноя. Можно 

использовать и почвогрунты 

из магазина. 

Для профилактики заболе-

ваний  и улучшения всхожести 

семена земляники перед по-

севом желательно обработать 

стимуляторами роста, такими, 

как Силк, Иммуноцитофит, 

Гумат калия или аналогич-

ными им. Затем семена надо 

слегка подсушить и только за-

тем высевать на поверхность 

увлажненного грунта рядками 

с шириной междурядий в пять 

сантиметров. 

Засыпать грунтом семе-

на не следует, поскольку это 

может вызвать снижение 

их всхожести. Посевы луч-

ше только слегка присыпать 

очень тонким слоем песка или 

прижать к земле линейкой. 

Затем посевную ёмкость сле-

дует закрыть сверху плёнкой и 

поставить в тёплое место.

 После посева семян нель-

зя допускать даже кратковре-

менного подсыхания почвы. 

Поливать необходимо очень 

осторожно и только мелко 

распылённой водой, чтобы 

не вымыть семена. Можно 

вместо полива использовать 

чистый снег, раскладывая его 

на поверхности. В то же время 

плёнку не реже одного раза в 

сутки надо снимать для про-

ветривания. 

Всходы могут появиться 

через 3-4 недели. При их по-

явлении плёнку снимают, а 

ящик ставят на светлое окно 

или в теплицу. Через две не-

дели, когда у растений по-

явятся один-два настоящих 

листка, сеянцы пикируют с 

интервалом в два-три сан-

тиметра друг от друга, а ещё 

лучше – в отдельные торфя-

ные горшочки. Для этого рас-

тения поддевают маленькой 

вилочкой, выбирают из почвы, 

прищипывают самые кончики 

корней и сажают в заранее 

сделанные в почве отверстия, 

прижимая почву к корням. 

Ящики с высаженными рас-

тениями на четыре-пять дней 

затеняют. 

 Когда у растений появит-

ся три-четыре настоящих ли-

сточка, растения вторично 

пикируют. После этого снова 

на несколько дней ставят в 

тень. Для лучшего укорене-

ния при пикировке рассаду 

можно подкормить раство-

ром одного из биоудобрений: 

«Ягодка», «Гумат ягодка», 

«Удача-земляника». А через 

две недели после пикиров-

ки рассаду стоит подкормить 

раствором «Планты». Полив 

растений надо проводить ре-

гулярно, но излишнее увлаж-

нение почвы нежелательно.

За 12-15 дней до высадки 

рассады в открытый грунт на-

чинаем её закаливать, выно-

ся растения в дневные часы 

на открытый воздух. Когда 

установится устойчивая по-

ложительная температура, 

уже можно высаживать рас-

саду на подготовленные гря-

ды. Обычно к этому времени у 

неё вырастает до пяти-шести 

листиков.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

 САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Пора вспомнить о землянике
Накануне Нового года самое время вспомнить о 
землянике. Конечно, здорово, когда есть возможность 
прикупить ароматные ягоды к праздничному столу. Но 
мы сегодня не об этом: если вы намерены выращивать на 
своём участке в будущем году ремонтантную землянику – 
пора готовить для этого семена. 

Недавно на городской свал-

ке за Широкой Речкой были 

уничтожены десятки конфи-

скованных игровых автоматов, 

которые превратились в прах 

при помощи одного бульдозе-

ра. Сразу после награждения 

Валерий Горелых поблагода-

рил всех, кто проголосовал в 

поддержку акции ГУВД, под-

черкнув, что игровой бизнес в 

России вне определённых зон 

– вне закона. 

–Прокурор области Юрий 

Пономарев и начальник ГУВД 

Михаил Бородин уже привлек-

ли к ответственности ряд офи-

циальных лиц за видимость 

борьбы с игорным бизнесом. 

Генералы надзорного и мили-

цейского ведомств взяли рабо-

ту по соблюдению действующе-

го законодательства в данной 

сфере под личный контроль. 

Так что увольнение из правоо-

хранительных органов грозит 

далеко не одному «хамелеону» 

в мундире с большими звез-

дами, – отметил пресс-атташе 

ГУВД полковник милиции Ва-

лерий Горелых. – Оказание 

игровых услуг несёт реальный 

вред сотням людей. Были слу-

чаи, когда без квартир оста-

вались даже представители 

таких уважаемых профессий, 

как учителя. На этой церемонии 

так же, как и меня, можно было 

смело награждать представи-

телей прокуратуры, арбитраж-

ного суда, судебных приставов, 

других силовых структур и кон-

тролирующих органов – опера-

ция по уничтожению игровых 

автоматов была совместной. 

Акция по ликвидации игорного 

оборудования – первая на тер-

ритории Уральского федераль-

ного округа. В будущем году 

их будет значительно больше: 

более тысячи конфискованных 

«одноруких бандитов» ждут сво-

ей участи. По решению суда они 

будут уничтожены.

Организаторы премии во 

главе с ректором екатеринбург-

ского Гуманитарного универси-

тета, доктором филосовских 

наук, профессором Львом Зак-

сом планируют сделать цере-

монию ежегодной, тем более, 

что первая, по мнению боль-

шинства её участников, вышла 

далеко «не комом». 

Пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области.
НА СНИМКЕ: победитель 

екатеринбургского твор-
ческого конкурса «Золотой 
PROMOTION-2010» Валерий 
Горелых.

Фото пресс-службы ГУВД 
по Свердловской области.

«Одноруким 
бандитам» 

дали по рукам, 
а милиционерам – диплом

В Екатеринбурге состоялась торжественна церемония 
вручения премий «Золотой PROMOTION-2010», где 
чествовали лучших рекламщиков, PR-специалистов, 
блоггеров, главных медиаперсон столицы Среднего Урала. 
Победителем в номинации «Лучшая PR-акция 2010 года» 
стал начальник отдела информации и общественных связей 
ГУВД по Свердловской области, пресс-атташе руководителя 
милицейского главка полковник Валерий Горелых. Пресс-
служба ГУВД попала в список лауреатов благодаря акции, 
названной организаторами торжественной церемонии 
«Похоронами 52-х «одноруких бандитов».

Цель – обеспечить безопас-

ность детей в период зимних 

каникул. Задача –  снизить чис-

ло дорожно-транспортных про-

исшествий с участием детей, 

максимально предотвращать 

детский травматизм и гибель 

ребятишек из-за катания на 

опасных горках. Сотрудники 

ГИБДД совместно с патрульно-

постовой службой, участковыми 

уполномоченными и службой 

ПДН с учётом анализа аварий-

ности будут выявлять зоны по-

вышенного риска, где в период 

зимних каникул планируют мас-

совые мероприятия. Накануне 

зимних каникул личный состав 

госавтоинспекции наведается 

в школы, чтобы побеседовать 

с подростками о безопасном 

поведении на зимних улицах и 

дорогах. 

Милиционеры проведут 

специальные инструктажи для 

родителей детей, поговорят о 

том, чем чреваты игры  вблизи 

проезжей части, обратят вни-

мание родителей-водителей на 

важность ремней безопасности 

и детских  автомобильных кре-

сел.

В дни зимних каникул прой-

дут специальные проверки со-

стояния улично-дорожной сети 

по маршрутам перевозки детей, 

в местах массового отдыха, в 

местах установки новогодних 

ёлок. О выявленных нарушениях 

стражи порядка проинформи-

руют местные органы исполни-

тельной власти, задача которых 

– устранить  недостатки. Будет 

организован жёсткий контроль 

за техническим состоянием ав-

тобусов, используемых для пе-

ревозки детей, и условиями их 

перевозки (к примеру, сопрово-

ждает ли ребятишек взрослый). 

У водителей школьных автобу-

сов проверят  путевые листы с 

отметкой о прохождении пред-

рейсового медицинского осмо-

тра. 

В рамках «Рождественских 

каникул» пройдут пропаган-

дистские акции, направлен-

ные на повышение безопасно-

сти пешеходов: планируется 

привлечь активистов отрядов 

юных инспекторов движения, 

особое внимание будет уде-

лено соблюдению Правил до-

рожного движения пешехода-

ми.

Необходима ли такая рабо-

та? За одиннадцать месяцев 

текущего года на Среднем Ура-

ле зарегистрировано 651 ДТП с 

участием детей. Двадцать во-

семь ребят погибли (по сравне-

нию с аналогичным периодом 

прошлого года число детских 

смертей выросло в три раза). 

678 получили травмы различ-

ной степени тяжести.  

Сообщать об опасных ска-

тах с горок и иных  недостатках 

можно в Управление ГИБДД 

ГУВД по Свердловской области 

по телефонам 269-77-00, 269-

78-98.

Пресс-служба Управления 
ГИБДД ГУВД  

по Свердловской области.

Рождественские 
каникулы на дорогах 

В Свердловской области начались «Рождественские 
каникулы». Профилактическое мероприятие 
госавтоинспекции с таким названием стартовало 27 
декабря. Продлится оно до 11 января будущего года.   


