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*Н/У - неустойчивый
Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в Номере

  в ближайшее 
время правитель-
ство Свердлов-
ской области пла-
нирует отменить 
особый противо-
пожарный режим 
в лесах региона, 
введённый еще 
перед майскими 
праздниками.

Екатеринбург +21  +9 н/у*, 0-5 м/с 731

нижний Тагил +21  +8 н/у, 0-5 м/с 733

Серов +20  +7 н/у, 0-5 м/с 745

Красноуфимск +23  +8 н/у, 0-5 м/с 738

Каменск-уральский +22  +10 н/у, 0-5 м/с 741

Ирбит +19  +11 н/у, 0-5 м/с 751

6ПоГода На 26 мая
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

И кнутом, и пряником
Жители Верхней Салды в борьбе 
за чистоту используют необычные 
средства. В настоящее время там 
проходит конкурс на лучшего дворника 
и лучший двор. А несколькими 
днями раньше администрация города 
утвердила суровые штрафы для тех, 
кто имеет привычку мусорить где 
попало.

Стр. 2

Устав области  
поправили 
Парламент Свердловской области 
становится однопалатным.  
В соответствии с этим вносятся 
изменения и в основной документ 
области. Об этом читайте в «ОГ». 

Стр. 3, 10

Лесной тупик
нехватка сырья и транспортные 
неувязки — две проблемы, 
тормозящие выход 
лесопромышленного комплекса 
Среднего урала из затяжного кризиса.

Стр. 4

Субсидии  
на пригородные 
перевозки
Каков порядок субсидирования из 
областного бюджета Свердловской 
пригородной компании? Постановление 
правительства области об этом – сегодня 
в «ОГ».

Стр. 7

отношения –  
партнёрские
Принципы и формы участия 
Свердловской области в государственно-
частном партнёрстве. Этому посвящён 
публикуемый сегодня в «ОГ» областной 
закон.

Стр. 9–10

Убытки будут 
компенсировать
Собственникам животных и продуктов 
животноводства будут компенсировать 
убытки при ликвидации очагов особо 
опасных болезней. Соответствующее 
постановление правительства области 
читайте в «ОГ».

Стр. 12

Уже не только  
меСТные проблемы
Проблема нехватки мест в детских 
садах по-прежнему остаётся острой, 
и каждый регион старается решить её 
по-своему. В Свердловской области в 
очередной раз сформированы очереди 
в детские сады. увы, получили путёвки  
не все малыши...

Стр. 19

Сергей АВДЕЕВ
В Свердловской обла-
сти локализованы все 
лесные пожары. Об этом 
сообщил на совеща-
нии с главами муници-
пальных образований 
председатель областно-
го правительства Ана-
толий Гредин. И дру-
гая приятная новость: 
руководство МЧС Рос-
сии выразило благодар-
ность областным и му-
ниципальным властям, 
сотрудникам областно-
го управления МЧС за 
успешную борьбу с при-
родными пожарами. Ещё 21 мая на территории области полыхало семь пожа-ров на площади 678 гектаров. А к 23 мая их площадь сокра-тилась до 34 гектаров. Сегод-

ня все очаги возгораний ло-кализованы. И это серьёзная победа. Общий успех. В бли-жайшее время правительство Свердловской области плани-рует отменить особый проти-вопожарный режим в лесах региона, введённый еще пе-ред майскими праздниками. Конечно, в борьбе с «крас-ным петухом» помогли начав-шиеся на территории почти всей области дожди. Но до то-го главное дело сделали лю-ди. Всего на тушении пожа-ров работало больше двух ты-сяч человек и более 400 еди-ниц техники. Предприятия области выделяли свою тех-нику для тушения лесных по-жаров. К борьбе с огнём при-соединились общественные организации, в частности, ка-зачество. В небе постоянно патрулировали два самоле-та. МЧС России усилило нашу 

авиагруппировку, и в резуль-тате в ликвидации очагов ог-ня использовались два специ-альных вертолёта и самолёт-цистерна ИЛ-76, который со-вершил три вылета и сбро-сил на горящие леса 126 тонн воды. В основном благодаря авиации удалось, например, ликвидировать пожар в Вер-хотурском городском окру-ге. Как сообщает департа-мент информации губерна-тора, успешно шла борьба с лесными пожарами в Ирбите, Белоярском, Сысертском го-родских округах, в Ивделе и Каменске-Уральском.А вчера бойцы ведом-ственной охраны на желез-нодорожном транспорте от-работали учебные действия при ликвидации крупного природного пожара на поли-гоне станции Екатеринбург-Сортировочный.  Восполь-

зовавшись передышкой, по-жарные устроили трениров-ку с отработкой действий расчёта пожарного поез-да. По легенде, на магистра-ли произошли утечка нефте-продуктов и возгорание то-плива, при этом огонь пере-кинулся на лес. Тут же к ме-сту происшествия выдви-нулся пожарный поезд, кото-рый обеспечивает безопас-ность станции Екатеринбург-Сортировочный, а также при-крывает Екатеринбург в ра-диусе 60-80 километров. В составе поезда – три ци-стерны по 60 тонн воды, на-сосная станция и энергоуста-новка, способная обеспечи-вать автономную работу все-го состава. Поезд также обо-рудован всеми необходимы-ми средствами связи, а, кроме воды, может поливать огонь воздушно-механической пе-

ной. Причём, воду и пену он способен подавать на расстояние до полутора километров от  железно-дорожных путей. По сло-вам начальника караула Анатолия Губина, в этом году именно этот поезд уже десять раз выдвигал-ся на тушение пожаров. На территории Сверд-ловской области сей-час дислоцируется во-семь пожарных поездов: на станциях Екатеринбург-Сортировочный, Кузино, Каменск-Уральский, Егорши-но, Тавда, Камышлов, Смычка, Серов-Сортировочный. Они активно привлекаются для ликвидации лесных пожаров с 18 апреля — когда и начались первые возгорания сухой тра-вы и кустарника в полосе от-вода железной дороги.

Победили, но не расслабилисьПожарные не отдыхают от пожаров – они тренируются
Профессионализм 
наших пожарных 
отметили даже  
в москвеСТ
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера последние звонки 
прозвучали для один-
надцатиклассников в 
школах Екатеринбур-
га, но не во всех. Во мно-
гих образовательных 
учреждениях столицы 
Урала, да и в городах об-
ласти, в этом году вовсе 
нет одиннадцатых клас-
сов. На всю Свердлов-
скую область – девять 
тысяч выпускников, тог-
да как в прошлом году 
их было 22 тысячи. Малочисленность выпу-ска связана с тем, что в 2003 году Свердловская область опять ввела в школах четвёр-тый класс. Так в ступенях об-разования получился пробел: в 2004 году практически не было выпуска пятиклассни-ков, в 2005 – шестиклассни-

ков... Вместе с тем, оставались школы, ученикам которых не пришлось переходить на новую систему – четвёртый класс у них уже был. Как по-казывает этот год, таких не-много. Несомненно, этим ре-бятам повезло. Два года назад за эти кадры бились ссузы, на очереди – вузы. Все понима-ют, что в этом году каждый абитуриент на вес золота.Свою ценность сполна осознают выпускники гим-назии № 70 Екатеринбур-га. Здесь выпускается це-лых два одиннадцатых клас-са, в каждом по 25 человек. Милена Матушкина и Вален-тина Ануфриева уверены, что им удастся занять бюд-жетные места. Большинство их одноклассников делают ставки именно на уральские вузы. 

Одиннадцатый пошёл!В области звучит последний звонок

Стр. 198 Прощаясь со школой, выпускники гимназии № 70 екатеринбурга запустили в небо  
воздушные шары

Бюджеты встают на ногиОльга МЕЛКОЗЁРОВА
Постепенно экономи-
ческая ситуация в стра-
не и в Свердловской об-
ласти стабилизирует-
ся. Это подтверждает ис-
полнение бюджета реги-
она за первый квартал 
2011 года: по сравнению 
с аналогичным перио-
дом прошлого года дохо-
ды консолидированного 
и областного бюджетов 
уверенно растут, деньги 
теперь направляют на 
конкретные программы 
развития. Отчёт регио-
нального министерства 
финансов за первый 
квартал года утвердили 
вчера на заседании ка-
бинета министров.Доходы консолидиро-ванного бюджета за первый квартал 2011 года состави-ли 39,5 миллиарда рублей или 25,4 процента к годово-му прогнозу. По сравнению с 2010 годом, поступления увеличились на 6,4 миллиар-да рублей. Доходы областно-го бюджета с учётом безвоз-мездных поступлений испол-нены в сумме 30,4 миллиар-да рублей или 25,8 процента к плану на год, это на 5,5 мил-лиарда больше прошлогод-них показателей. –По сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года заметен существенный рост по налогу на прибыль – рост на 3,9 миллиарда рублей. Это обусловлено стабилизацией экономической ситуации как в стране, так и в области, и ро-стом промышленного произ-водства, – пояснила на бри-финге, состоявшемся после заседания правительства, ис-полняющая обязанности ми-нистра финансов Свердлов-ской области Светлана Кли-мук. – Акцизы принесли в об-ластную казну ещё 1,8 милли-арда рублей, транспортный налог – 1,6 миллиарда, посту-пления от налога на имуще-ство организаций – 1,4 милли-арда рублей.  Из федерального бюджета в областной бюджет в первом квартале поступило 5,9 мил-лиарда рублей, это меньше чем в прошлом году. Объясне-ние простое: в связи с ростом производства и улучшением показателей занятости насе-ления, федерация стала мень-ше средств выделять на про-граммы по переподготовке и трудоустройству людей, по-страдавших во время кризи-са. Зато больше средств пой-дёт на конкретные направле-ния – на модернизацию систе-мы здравоохранения, на стро-ительство социально важных объектов, планируется ещё и модернизация системы обра-зования, что также привлечёт деньги из бюджета страны.Что касается расходов консолидированного бюдже-та Свердловской области, то в первом квартале они соста-вили 31,4 миллиарда рублей или 18 процентов от годово-го прогноза и 117 процентов по отношению к уровню рас-ходов за аналогичный пери-од прошлого года. Расходы об-ластного бюджета исполнены в сумме 24,8 миллиарда ру-блей.Львиная доля расходов (17,5 миллиарда рублей)  — финансирование социальной сферы, в том числе на реали-зацию законов социальной направленности потрачено 6 миллиардов рублей или чет-верть от годового плана. Боль-шие суммы ушли на дорожное хозяйство – 1,2 миллиарда ру-блей, на развитие сельского хозяйства – 506 миллионов рублей.

Стр. 48 
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сварщик качканарского 
Гока попал 
под обжиговую тележку 
Сварщику Качканарского горно-
обогатительного комбината антону Губину 
требуется более ста тысяч рублей для прове-
дения операций, сообщает газета «Качкнар-
ский четверг». Напомним,  Губин пострадал 
во время смены в пятницу, 13 мая, когда по-
пал под обжиговую тележку и травмировал 
ногу. Врачи не гарантируют, что конечность 
удастся сохранить, и прогнозируют, что реа-
билитация займёт не меньше года.

На предприятии создана комиссия по рас-
следованию причин несчастного случая. 

Дом в Рефтинском 
затопило нечистотами  
Жильцы одного из домов по улице Гагарина 
в посёлке рефтинский собираются написать 
заявление в прокуратуру:  уже несколько лет 
их подвал утопает в канализационных стоках, 
сообщает телеканал асбеста «атВ». из труб, 
некоторые из которых почти сгнили от вре-
мени, бегут нечистоты. из-за постоянной сы-
рости фундамент дома осел, на стенах поя-
вилась плесень, а в квартирах – насекомые и 
неприятный запах.

Коммунальщики установили на трубы не-
сколько жестяных заплаток. Но жильцов это 
не устроило. Они уже не раз обращались  к 
местному начальнику ЖКХ, но так и не до-
ждались решения проблемы. 

в Новой коле и филькино 
отремонтируют 
водопроводы
Водопроводы в посёлке Новая Кола и селе 
Филькино Серовского городского округа мо-
гут начать ремонтировать уже в этом году.  
Произойдёт это в том случае, если будет при-
нята муниципальная целевая программа «чи-
стая вода на селе», рассчитанная на 2011-
2015 годы, сообщает телевизионный «Ка-
нал С».  По этой же программе предполага-
ется повышение качества воды и дальнейшее 
развитие водопроводных сетей во всех сель-
ских территориях округа. В ближайшее время 
с учётом всех внесённых поправок, в том чис-
ле и пожеланий сельчан,  документ будет до-
работан и вынесен на утверждение серовских 
депутатов. 

Первоуральская 
студентка победила  
во всероссийском 
конкурсе 
Второкурсница первоуральского фи-
лиала российского государственного 
профессионально-педагогического универ-
ситета Ксения Куцобова победила в  VI Все-
российском конкурсе молодёжных автор-
ских проектов, направленных на социально-
экономическое развитие российских террито-
рий. защита работ проходила в здании Госду-
мы рФ, сообщает «Первоуральск-тВ». 

Куцобова была единственной, кто пред-
ставлял в Москве наш регион. Проект Ксении 
и её соавтора и сокурсника александра Ма-
маева называется «Время выбирать! решаю 
за себя! Голосую за ...!». Он был поддержан 
Первоуральской территориальной избира-
тельной комиссией.  

в асбестовском 
общежитии нарушались 
противопожарные нормы
Прокуратура  асбеста выявила грубые нару-
шения правил пожарной безопасности в об-
щежитии местного колледжа искусств, сооб-
щает информационный портал Малышевско-
го городского округа. В ходе проверки уста-
новлено, что в одной из комнат общежития 
складировались деревянные доски и мешки 
древесного опила, в другой  была оборудова-
на мастерская плотника. При этом в соседней 
с мастерской комнате жили студенты. 

директор колледжа должен устранить на-
рушения и заплатить штраф в 2 тысячи рублей. 

По североуральску  
гулял верблюд 
Жителей Североуральска удивил верблюд,  
пасущийся на пустыре возле школы № 7, со-
общает газета «Наше слово». Горожане пы-
тались накормить его ветками тополя и даже 
ватрушками. 

Верблюд Яша – питомец передвижного 
зверинца, который скоро уезжает из города. 
Яше 20 лет, сейчас он в полном расцвете сил. 
Пустынь верблюд никогда не видел, потому 
что родился в Первоуральском зоопарке. 

Алевтина ТРЫНОВА
Екатеринбургский 
центр занятости на-
чинает летнее трудо-
устройство подростков. 
На сегодняшний день 
уже подписаны догово-
ры на 826 рабочих мест. В рейтинге популярных вакансий лидируют работы по благоустройству и озеле-нению города. Сегодня вос-требована высадка цветов на клумбах, прополка растений в тепличных хозяйствах, к концу лета появится необхо-димость в сборщиках урожая. Подростков охотно берут на работу курьерские службы. Особое место в списке зани-мают так называемые проф-ориентированные виды заня-тости, при помощи которых можно освоить навыки буду-щей профессии и определить-ся с выбором вуза. К примеру, многим предприятиям требу-ются операторы ПК, а буду-щие фармацевты, медсёстры и врачи могут подработать в городских больницах помощ-никами медперсонала. Сотрудники центра опро-вергают миф о том, что лет-ним трудом занимаются в основном дети из малообес-печенных семей. Напротив, многие ребята из семей с вы-соким достатком стремятся проявить самостоятельность, самоутвердиться, заработать на карманные расходы. Ро-дителям советуют поощрять первые проявления незави-симости их детей, но не те-рять при этом бдительности. –  К сожалению, нередки случаи, когда ребёнка вынуж-

Каникулы рабочего режимаБолее двух тысяч подростков Екатеринбурга воспользуются услугами центра занятости  этим летом
 кстати

Работодатель обязан за-
ключить с ребёнком сроч-
ный трудовой договор. 
Дети от 14 до 16 лет мо-
гут работать не более 
пяти часов в день, от 16 
до 18 лет – не более семи. 
Зарплата, пропорцио-
нальная отработанному 
времени, при этом не мо-
жет быть ниже минималь-
ной. При устройстве на 
работу через Екатерин-
бургский центр занятости 
ребёнок получает допол-
нительную материальную 
поддержку в размере от 
977 до 1466 рублей. 

дают работать свыше пропи-санной в договоре нормы, и тогда его труд остаётся не- оплаченным, – говорит ди-ректор Екатеринбургско-го центра занятости Наталья Бордюгова. – В таких ситуа-циях родителям или самому работнику приходится обра-щаться в инспекцию по труду либо в Роспотребнадзор.Как показывает практика, в зону особого риска входят лет-ние кафе, в которых с началом сезона появляется много ва-кансий. В такие заведения, как правило, центр даёт направ-ления в последнюю очередь и только при условии тщатель-ной проверки работодателя. – Центр занятости – это государственное учреждение, – добавляет Наталья Бордю-гова. – Структура, в которую мы устраиваем ребёнка, по-падает под особый контроль надзорных ведомств. 
Лидия САБАНИНА

К выписке из больни-
цы сейчас готовятся по-
следние 22 человека, 
пострадавшие месяц на-
зад от вспышки дизен-
терии Флекснера. Одна-
ко точку в этом вопро-
се ставить рано. На днях 
стало известно о завер-
шении доследственной 
проверки. По её итогам 
принято решение о воз-
буждении уголовного 
дела.

Напомним, что инцидент произошёл в ночь на 22 апре-ля, когда сразу две сотни кур-сантов Уральского институ-та противопожарной службы МЧС и трое работников вузов-ской столовой почувствовали себя плохо. 106 человек было госпитализировано. Всем за-болевшим врачи поставили один и тот же диагноз — ди-зентерия Флекснера.Пищеблок института тут же подвергли проверке. Спе-циалисты Роспотребнадзо-ра выявили в нём множе-

ство нарушений санитарно-эпидемиологических правил. Это позволило им сделать вывод о том, что именно сто-ловая виновата в массовом отравлении людей.– Питанием в учебном за-ведении по договору занима-ется коммерческая органи-зация ООО «Медстрой», за-регистрированная в Санкт-Петербурге, – рассказал стар-ший помощник руководите-ля областного следственного управления Александр Шуль-га. – В настоящее время след-

ственные действия направле-ны на установление всех об-стоятельств совершения пре-ступления и закрепление до-казательной базы. Согласно части 1 статьи 236 Уголовно-го кодекса РФ, за данное пре-ступление предусмотрены либо штраф до 80 тысяч ру-блей, либо лишение права за-ниматься определённой де-ятельностью на срок до трёх лет, либо — в крайнем случае — лишение свободы на срок до года. 

Накормили...По факту отравления курсантов Уральского института МЧС возбуждено уголовное дело

Галина СОКОЛОВА
Верхняя Салда – город, 
где к вопросам чистоты 
подходят весьма ориги-
нально. Когда-то здесь 
устраивали конкурс 
«Салдинский свин», про-
ходили съезды дворни-
ков, сотрудники адми-
нистрации сидели по 
утрам в засадах, карау-
ля тех, кто выбрасыва-
ет мусор в парке. В этом 
году родилось ещё не-
сколько инициатив, на-
правленных на наведе-
ние порядка.Специальная комиссия объезжает в эти дни улицы и дворы Верхней Салды – в го-роде объявлен конкурс двор-ников. Лучшие представите-ли этой профессии получат премии из фонда, созданно-го одним из градообразую-щих предприятий. Кроме то-го, чиновники выявляют са-мые сохранные и ухоженные дворы. В пяти из них в награ-

ду бережливым жителям бу-дут построены детские пло-щадки. Системно организована и воспитательная работа среди населения. Ни для кого из сал-динцев не секрет, что у некото-рых жителей сохранилась вред-ная привычка выбрасывать па-кеты с мусором прямо из окна. Дворники с возмущением го-ворят, что такие «НЛО» можно встретить даже в центре горо-да. Нередко мусор не доносят до контейнеров, а оставляют в подъезде или под ближайшим кустиком. Определён новый по-рядок привлечения таких гряз-нуль к ответственности. Для того чтобы доказать их вину, теперь достаточно показаний очевидцев и пары фотографий, сделанных на сотовый телефон. Штраф, согласно «правилам об-ращения с отходами на терри-тории города», принятыми го-родской Думой, составляет для физических лиц от одной до пя-ти тысяч рублей.К юридическим лицам подход ещё суровей. За вы-

«Салдинский свин».  Кто на новенького?Жители Верхней Салды в борьбе за чистоту  используют необычные средства

воз мусора в ближайший ле-сок можно получить админи-стративный штраф в 100 ты-сяч рублей. На днях главно-му экологу администрации Верхней Салды Ладе Артёмо-вой поступил сигнал от жи-теля города, увидевшего, как грузовик ссыпал мусор в лесу 

возле старой нижнесалдин-ской дороги. По этому факту сейчас ведётся проверка. Так, опираясь на помощь неравно-душных горожан, экологи и полицейские надеются пре-вратить город в оазис чисто-ты и порядка. 

салдинские 
дворники  
нынче работают 
без перекуров
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Александр ШОРИН
В Уральской медицин-
ской академии, напри-
мер, бал называется «Ви-
ват, наука!». Но самым 
красочным и массовым 
из всех стал, пожалуй, 
весенний студенческий 
бал, который на днях со-
стоялся в УрФУ.В первую очередь это, ко-нечно же, зрелище – когда в огромном зале на сверкающем паркете танцуют около сотни пар (джентльмены – во фраках или классических костюмах, леди – конечно же, в бальных платьях). А для самих участни-ков бала – это, без всякого со-мнения, событие, которое за-ймёт потом достойное место в альбоме студенческих лет. – Я уже несколько лет за-нимаюсь клубными танцами, – рассказывает одна из участ-ниц действа Даша Лигирда. – А когда узнала о предстоя-щем бале, где надо танцевать классические танцы, то согла-силась сразу же! И вскоре за мной потянулись подруги: од-на, вторая...– А я вообще никогда рань-ше не танцевал, – признаёт-ся партнёр Даши Андрей Си-маков. – И представляете: так увлёкся, что начал заниматься этим почти каждый день.Между тем для того, чтобы попасть на такой бал, нужна соответствующая экипиров-ка (организаторы тщательно проверяют «дресс-код») и тан-цевальные навыки. Вероятно, именно поэтому первый такой бал в УрФУ, состоявшийся в де-кабре прошлого года, собрал 

Леди и джентльмены, ваш выход!Студенческие балы становятся всё более популярными в вузах столицы Урала

совсем немного участников – танцевали только  студенты двух факультетов. А вот май-ский – весенний – бал стал уже массовым. Может быть, пото-му, что весна – пора любви?– Конечно, весна – тоже причина, – улыбается студент четвёртого курса, он же спорт- смен класса «А» по бальным танцам и главный идеолог всего мероприятия Антон Со-колов. – Но главное, что мы се-рьёзно подошли к организа-ции: пары разучивали танцы целых два месяца. Бал пришёлся по вкусу не только студентам, но и руко-водству федерального универ-ситета: принято решение от-ныне проводить его дважды в год — в конце каждого учебно-го семестра.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
За звание первой «По-
чтовой красавицы» бо-
ролись  восемь сотруд-
ниц Свердловского фи-
лиала Почты России, 
представлявшие Ека-
теринбургский, Ново-
уральский, Асбестов-
ский, Камышловский и 
Краснотурьинский по-
чтамты. Региональный этап тур-нира «Почтовая красавица» 

состоялся в рамках Всерос-сийского конкурса «Почто-вая красавица–2011» – со-стязания профессионально-го мастерства и красоты. По традиции конкурс организо-ван Почтой России совмест-но с общероссийским профсо-юзом работников связи. За время своего существования он успел привлечь к себе ин-терес и завоевать признание широкой общественности. «Почтовая красавица» – не просто красавица, но и профессионал, обладающий  эрудицией, коммуникабель-

ностью, творческими способ-ностями. Участницы блесну-ли певческими талантами, умением быть обаятельными и в русском народном наряде, и в бальном платье. Первой «Почтовой краса-вицей» в нашей области стала Дарья Куцик (на фото — тре-тья справа в первом ряду), опе-ратор связи Екатеринбургско-го почтамта. Девушка покори-ла жюри разнообразием сво-их увлечений: она занимает-ся гандболом, волейболом, ба-скетболом и даже футболом. Во время учёбы в политехниче-

ском колледже она увлеклась вокалом и сегодня поёт в про-фессиональной группе «Каре». Этот дружный девичий кол-лектив  выступает  с шефски-ми концертами перед ветера-нами, детьми и военными. Все участницы финала получили призы, а победи-тельница –  помимо ноутбу-ка ещё и путёвку для участия в окружном этапе конкурса. В случае победы Дарья примет участие и  во Всероссийском этапе конкурса, который со-стоится летом в Москве.
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«Почтовая красавица»Конкурс с таким названием прошёл в Екатеринбурге
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будущее почты — 
в руках молодых, 
красивых и 
энергичных

Пока у них получаются не все 
па, но это — вопрос времени
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 мнения
наиль Шаймарданов, 

заместитель председателя 
областной думы:

–Изменения в Устав по-
зволяют в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством совмещать выборы ре-
гионального и общероссий-
ского уровней. В результате 
нам удастся уйти от «множе-
ственности» избирательных 
кампаний, а как следствие 
— сэкономить бюджетные 
средства.

Галина артемьева,  за-
меститель председателя ко-
митета областной думы по 
вопросам законодательства, 
общественной безопасности 
и местного самоуправления:

–Это закон, абсолютно 
адекватно отражающий тре-
бования жизни. Я не вижу в 
нём той остроты темы, ко-
торая была поднята в сред-
ствах массовой информа-
ции, когда журналисты гово-
рили о каких-то «нарушени-
ях устоев». Мы просто при-
вели основной закон Сверд-
ловской области в соответ-
ствие со всеми нормами фе-
дерального законодатель-
ства, и теперь система про-
ведения выборов будет бо-
лее гибкой. 

  в проекте за-
кона  устанав-
ливается форма 
поддержки граж-
дан, пострадав-
ших от деятель-
ности недобросо-
вестных застрой-
щиков, содержит-
ся  реестр граж-
дан, пострадав-
ших от деятель-
ности недобросо-
вестных застрой-
щиков, зафикси-
рованы условия 
включения граж-
дан в этот список.

Указ 
гУбернатора  

СвердловСкой облаСти
О назначении членов Избирательной комиссии 

Свердловской области  с правом решающего голоса

В целях проведения демократических и свободных выборов 
на территории Свердловской области, в соответствии со статья-
ми 22 и 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17 и 18 
Избирательного кодекса Свердловской области от 29 апреля 2003 
года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с из-
менениями, внесёнными законами Свердловской области от 27 ноября  
2003 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275),  
от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря,  
№ 303-305), от 27 января 2004 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2004,  
30 января, № 20-21), от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ («Об-
ластная газета», 2004, 11 декабря, № 336-337), от 25 марта 2005 
года № 6-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 
20 февраля 2006 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2006, 22 фев-
раля, № 50-51), от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от 27 апреля 2007 года  
№ 39-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007 года  
№ 79-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября  
2007 года № 104-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375),  
от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 
ноября, № 400), от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ («Областная га-
зета», 2008, 11 июня, № 190), от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 ноября, № 363), от 6 марта 2009 
года № 13-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-70),  
от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2009, 3 июля, № 190),  
от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября,  
№ 364-365), от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2009,  
28 ноября, № 364-365), от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230) и от 23 декабря 2010 
года № 112-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить членами Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти с правом решающего голоса:

Бастрикову Ирину Викторовну;
Бекленищева Владимира Леонидовича;
Буртова Игоря Анатольевича;
Гричука Анатолия Григорьевича;
Краснопёрова Сергея Михайловича;
Райкова Владимира Ивановича;
Яркину Любовь Васильевну.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области                               А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
23 мая 2011 года
№ 428-УГ

Ирина ОШУРКОВА
Государство планиру-
ет выделить 460 милли-
ардов рублей на здраво-
охранение и дополни-
тельно 20 миллиардов в 
фонд ЖКХ на его капита-
лизацию.Напомним, что во вторник российский премьер в Пскове провёл заседание президиума Совета по развитию местно-го самоуправления. «Для лю-бого человека базовые вещи – это дом, в котором мы живём, двор, в котором дети гуляют. И от того, в каком состоянии они находятся, во многом за-висит мироощущение людей, их социальное самочувствие. К сожалению, большая часть наших граждан живёт далеко не в лучших условиях», – ска-зал Владимир Путин.А между тем по всей Рос-сии 700 тысяч детей стоят в очереди в детсады. Треть жилфонда страны (более одного миллиарда квадрат-ных метров) требует капре-монта. Коммунальная инфра-структура изношена на 65-90 

процентов (в зависимости от территории). – Обновление жилищно-коммунального хозяйства не должно ложиться на пле-чи граждан, – сказал премьер, уточнив, что необходимо не превышать установленную на этот год планку роста комму-нальных платежей в 15 про-центов, а в дальнейшем сни-жать темпы роста тарифов до уровня инфляции. Таким об-разом, глава правительства признал, что «тарифный» по-тенциал финансирования ин-вестиционных программ ЖКХ исчерпан ещё до формально-го выхода на 100-процентную оплату гражданами жилищно-коммунальных услуг. Глава правительства кон-статировал: на ремонт жи-лого фонда и модернизацию ЖКХ РФ требуется около 10 триллионов рублей (три с по-ловиной – на имеющийся жи-лой фонд и шесть – на инфра-структуру). При этом госуча-стие в расходах на ЖКХ будет скромным  – 20 миллиардов рублей. Эти средства станут дополнением к 340 милли-ардам бюджетных средств и 

средств от приватизации ак-тивов ЮКОСа. Поэтому одна из основных ставок идёт на привлечение в отрасль частного капитала. Кстати, по словам Владимира Путина, за последние два го-да, даже несмотря на кризис, доля коммерческих органи-заций в коммунальном ком-плексе возросла до 70 процен-тов. Судя по всему, бизнес про-являет интерес к этой сфере деятельности.Муниципалитетам, ко-торые также являются соб-ственниками коммунальных сетей и на которые Белый дом перекладывает часть рас-ходов на модернизацию ЖКХ, обещаны и источники допол-нительных доходов. Одним из них станет налог на недви-жимость, как сказал премьер-министр, пообещав при этом очень тщательно продумать границы ставок и вычетов, чтобы в результате реформы не пострадали социально уяз-вимые граждане. Также в бли-жайшее время будут приня-ты поправки в Налоговый ко-декс в части патентной систе-мы, что в результате должно 

привести к тому, что 90 про-центов поступлений останут-ся на местах. В бюджеты му-ниципалитетов, по оценке Путина, должны поступить «миллиарды рублей, что в де-сятки и сотни раз больше, чем сейчас». Таким образом, опла-чивать продолжение рефор-мы ЖКХ в муниципальной её части по-прежнему будет на-селение — точнее, наиболее экономически активная его часть: инвентаризация жило-го фонда проводится именно с целью уточнения налоговой базы плательщиков налога на недвижимость.К слову, на встрече с пред-ставителями общественных организаций Псковской обла-сти, глава российского прави-тельства рассказал о том, как любой житель может поуча-ствовать в составлении пла-нов по развитию своего по-сёлка, города, региона или да-же страны, внести собствен-ные предложения и прокон-тролировать ход исполне-ния работ. Именно для этого, по инициативе Путина, соз-даётся  Общероссийский на-родный фронт (ОНФ) – не-

формальное небюрократи-ческое объединение. Как он будет работать, можно по-нять на примере интернет-сообщества «Убитые дороги Пскова», которое функцио-нирует только как группа со-циальной сети «Вконтакте» (именно её лидер первым на прошедшей встрече заинте-ресовался членством в «На-родном фронте»).– Когда я говорил о созда-нии всероссийского народно-го фронта, я имел в виду, пре-жде всего, отсутствие лишней бюрократии. И, на мой взгляд, неважно, зарегистрирована ли у вас организация или нет. Важно, что она занимается конкретным живым делом, – пояснил премьер. – Кроме то-го, важно, чтобы вы в регио-нальные законодательные со-брания продвигали своих лю-дей, которые бы не только по дорогам ездили и информа-цию об их состоянии в Интер-нет сливали, но чтобы имели возможность прямо на уровне регионального Заксобрания следить за тем, сколько денег и на что выделяется.Во время рабочего визи-

та премьер-министр пооб-щался и с местными жителя-ми, ответил на их вопросы. В частности, псковичей (как, наверно, и вообще всех рос-сиян, имеющих несовершен-нолетних детей) интересова-ло, насколько правдивы слу-хи о том, что школьное обра-зование в стране скоро станет платным. «Нет, ну что вы, это полная ерунда. У нас по Кон-ституции образование бес-платное», – сказал россий-ский премьер.По словам Путина, в бли-жайшие годы правительство намерено выделить миллиар-ды рублей на модернизацию школ, а местные бюджеты по-лучат возможность пустить сэкономленные средства на повышение заработной пла-ты учителей.Глава российского прави-тельства также сообщил, что государство собирается выде-лить 460 миллиардов рублей на программу модернизации здравоохранения. Эти день-ги позволят почти на треть повысить зарплату медицин-ским работникам.

Тарифы снизить, несогласным «надавать по рукам»Владимир Путин учит муниципальные власти управлять бюджетными потоками

Андрей ЯЛОВЕЦ
Сегодня «Областная га-
зета» публикует полный 
текст изменений, вне-
сённых в Устав Сверд-
ловской области, а так-
же поправки в законода-
тельные акты, связан-
ные с принятием редак-
ции основного закона 
Среднего Урала.Они в первую очередь ка-саются принципа формиро-вания областного парламен-та и срока полномочий депу-татов, а также изменений в отдельные законы Свердлов-ской области, связанные с го-сударственной собственно-стью, программами социаль-но – экономического разви-тия Среднего Урала.Напомним, что на встрече с губернатором Свердловской области Александром Мишар-ным лидеры региональных отделений политических пар-тий, представленных в Зако-нодательном Собрании Сверд-ловской области, поддержа-ли поправки в региональный Устав. Так, пятого мая в хо-де диалога Александра Ми-шарина и депутатов  «Комму-нистической партии Россий-ской Федерации», «Справед-ливой России», «Либерально-демократической  партии России» и «Единой России» одной из самых обсуждаемых тем стала дата выборов депу-татов нового созыва в Зако-нодательное Собрание Сверд-ловской области.Тогда по итогам обсужде-ния лидеры региональных отделений политических партий, представленных в региональном Заксобрании, высказались за предложен-ный вариант переноса вы-боров депутатов парламента Свердловской области с мар-та 2012 года на декабрь 2011 года. Они также поддержа-ли некоторые положения пе-реходного периода, установ-ленные в базовом правовом документе региона и связан-ные с формированием  одно-

Новые уставные отношения Опубликованы поправки  в главный документ  Свердловской области

палатного парламента. На-помним, что теперь это  бу-дет Законодательное Собра-ние Свердловской области, а областная Дума и Палата Представителей остаются в прошлом. Кроме того, лиде-ры отделений политических партий на встрече с главой области поддержали идею о  необходимости сокраще-ния срока полномочий де-путатов, избранных в марте 2008 года – с марта 2012 года до декабря 2011 года, чтобы начать формирование ново-го состава Законодательного Собрания.
(Измененеия в Устав  

Свердловской области  
публикуются на 10 стр.) Георгий ОРЛОВ  

Территориальная 
сметно-нормативная ба-
за (ТСНБ) ценоообразо-
вания в капитальном 
строительстве стала до-
ступна на официаль-
ном сайте министерства 
строительства и архи-
тектуры Свердловской 
области. Прежде такие 
сведения на сайте мини-
стерства отсутствовали, 
и представителям стро-
ительной отрасли при-
ходилось через коммер-
ческие структуры поку-
пать ТСНБ по 70 и более 
тысяч рублей.    Это одна из причин завы-шения расценок в капиталь-ном строительстве, а также  возможность для соверше-ния коррупционных сделок. 

Известно, что бюджетные затраты в строительстве прямо зависят от ценообра-зования, которое в свою оче-редь зависит, в том числе, и от достоверности сметных расчётов. Бюджетные рас-ходы государства должны быть обоснованы, затраты оптимальными и эффектив-ными. Достоверность расце-нок и прозрачность расходо-вания выделяемых средств чрезвычайно важные факто-ры, когда речь идёт о финан-сировании строительства за счёт казны. Составление сметной до-кументации на возведение капитальных объектов со-гласно постановлению  пра-вительства РФ должно осу-ществляться на основа-нии новой официально вве-дённой ТСНБ ценообразо-вания в строительстве, ко-

торая размещается на сай-те органов исполнительной власти субъектов федера-ции и является обязатель-ной к применению. В Сверд-ловской области разработа-ли и утвердили новые тер-риториальные сметные нор-мативы, но воспользовать-ся ими строители не могли, поскольку эти сведения на сайте регионального мин-строя отсутствовали. Пред-ставители строительной от-расли обратились к депу-тату Государственной Ду-мы от Свердловской области Виктору Якимову, который вместе со своим коллегой  – представителем Башкорто-стана в российском парла-менте Иршатом Фархутди-новым направил запрос ми-нистру строительства и ар-хитектуры Свердловской об-ласти Михаилу Жеребцову с 

просьбой сделать ТСНБ мак-симально доступной и раз-местить её в сети Интернет как наиболее для. –Мы работаем над запро-сом депутатов Госдумы, – со-ощил «Областной газете» на-чальник отдела координации строительства министроя Свердловской области Руслан Нитченко. – Часть информа-ции по ТСНБ уже размещена на нашем официальном сай-те. Есть пока трудности с раз-мещением тех документов, текст которых  составляет сотни страниц, но это связа-но с техническими возможно-стями нашего сайта. Инфор-мация будет постепенно по-полняться – над этим сейчас работают наши специалисты, и в ближайшее время полные данные по ТСНБ появятся в открытом доступе.

Базу данных «открыли» депутатыМинстрой разместил в Интернете сведения  о ценообразовании в своей отрасли  

Евгений ХАРЛАМОВ 
В областную Думу Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области 
внесён проект областно-
го закона «О поддержке 
граждан, пострадавших 
от деятельности юриди-
ческих лиц по привлече-
нию денежных средств 
граждан, связанному с 
возникновением у граж-
дан права собственно-
сти на жилые помеще-
ния в многоквартирных 
домах». Этот документ 
разработан по инициа-
тиве губернатора Алек-
сандра Мишарина и по-
зволит решить пробле-
мы дольщиков, которые 
пострадали от действий 
мошенников.Законопроект был раз-работан в связи с многочис-

ленными обращениями граж-дан, пострадавших от дей-ствий недобросовестных за-стройщиков. Существующие  механизмы не обеспечивают участникам долевого стро-ительства гарантии получе-ния оплаченных ими жилых помещений или возврата де-нежных средств.  Для реше-ния проблемы в нашем реги-оне была  создана координа-ционная комиссия по защи-те прав обманутых дольщи-ков, которая  пришла к вы-воду о необходимости зако-нодательного регулирования отношений в сфере поддерж-ки таких граждан. В проекте закона, в част-ности,  устанавливается фор-ма поддержки граждан, по-страдавших от деятельности недобросовестных застрой-щиков, содержится  реестр граждан, пострадавших от де-ятельности недобросовест-

ных застройщиков, зафикси-рованы условия включения граждан в этот список.Для реализации принято-го закона Свердловской об-ласти «О поддержке граждан, пострадавших от деятельно-сти юридических лиц по при-влечению денежных средств граждан, связанному с воз-никновением у граждан пра-ва собственности на жилые помещения в многоквартир-ных домах»  потребуется вне-сти изменения в закон Сверд-ловской области «Об особен-ностях регулирования зе-мельных отношений на тер-ритории Свердловской об-ласти». Это позволит предо-ставлять земельные участ-ки, находящиеся в государ-ственной или муниципаль-ной собственности, бесплат-но тем застройщикам, кото-рые передадут жильё  обма-нутым дольщикам  в соот-

ветствии с соглашения-ми,  заключёнными с ор-ганами государственной власти или местного са-моуправления.– До конца 2011 го-да мы намерены решить проблемы дольщиков: часть из них обзаведёт-ся жильём уже в этом го-ду,  остальные получат гарантии того, что въе-дут в собственные квар-тиры в обозримом буду-щем. Новый закон позво-лит нам решить пробле-му тех дольщиков, кото-рые пострадали от дей-ствий откровенных мо-шенников, за счёт предо-ставления земельных участ-ков инвесторам на опреде-лённых условиях, – заявил председатель правительства Свердловской области Ана-толий Гредин.

Дольщиков защитит закон Он разработан по инициативе губернатора

с экрана – объективно 
вчера александр мишарин принял участие в 
совещании с руководителями филиалов все-
российской государственной телерадиоком-
пании (вГтрк) в субъектах российской Феде-
рации, входящих в Уральский федеральный 
округ. оно прошло в екатеринбурге под руко-
водством полномочного представителя пре-
зидента россии в УрФо николая винниченко.

В своём выступлении Александр Миша-
рин говорил о тесном сотрудничестве орга-
нов госвласти Свердловской области с ураль-
ским филиалом ВГТРК – государственной те-
левизионной и радиовещательной компани-
ей «Урал».  Примером такого конструктивного 
взаимодействия является специальная еже-
месячная телепрограмма «Губернские вести» 
с регулярным  участием в ней главы Сверд-
ловской области, с комментариями по поводу 
наиболее важных и актуальных вопросов ре-
гионального развития, с ответами на вопросы 
телезрителей. Это позволяет донести до каж-
дого жителя области информацию о социаль-
но – экономическом развитии региона.  

Органы власти в Свердловской обла-
сти ведут постоянный мониторинг новостных 
программ ГТРК «Урал». По выявляемым жур-
налистами фактам нерадивости руководите-
лей, бюрократического произвола или иным 
формам нарушения прав граждан принима-
ются конкретные меры. Губернатор подчер-
кнул, что оперативное реагирование на крити-
ческие сюжеты СМИ является обязанностью 
органов государственной власти.  

        На совещании отмечалось, что начи-
нается наиболее важный этап, связанный с 
предстоящими выборами депутатов Государ-
ственной Думы РФ, а затем Президента Рос-
сии. Возникает необходимость создания бо-
лее позитивной информационной повестки. 
«Считаю  целесообразным в новостных сю-
жетах и программах больше показывать кон-
кретные результаты, достигнутые в регио-
не в развитии социальной сферы и реально-
го сектора экономики. В этом направлении 
мы готовы усиливать наше взаимодействие с 
ВГТРК в целом и с ГТРК «Урал» в частности», 
– заявил Александр Мишарин.

В Свердловской области активно фор-
мируется единая информационная полити-
ка. В рамках этого направления деятельно-
сти в департаменте информационной полити-
ки губернатора Свердловской области ежене-
дельно проходят встречи с редакторами ве-
дущих региональных и муниципальных СМИ. 
В ходе таких встреч у журналистов есть воз-
можность оперативно получить информацию 
о предстоящих событиях  в жизни региона, а 
также задать интересующие вопросы.

павел Блик

язык дружбы  
до киева доведёт   
вчера губернатор александр мишарин в со-
ставе делегации Уральского федерально-
го округа отправился в киев, где в эти дни от-
крывается второй форум регионов Урала и 
Украины.

Первый Урало-Украинский форум прошёл в 
Екатеринбурге в октябре прошлого года и стал, 
по сути,   первым серьёзным шагом восстанов-
ления межрегиональных связей. Планируется, 
что в ходе визита в Украину Александр Мишарин 
встретится с руководством администрации Ки-
ева, посетит выставку регионов-участников фо-
рума, где также представлен и стенд Свердлов-
ской области. 

По данным регионального министерства 
международных и внешнеэкономических свя-
зей, среди стран СНГ – партнёров Среднего Ура-
ла Украина занимает второе место по объёму 
взаимной торговли. В 2010 году внешнеторго-
вый оборот Свердловской области с Украиной 
превысил 477 миллионов долларов США. Осе-
нью прошлого года на Урале начал работать кон-
сул по экономическим вопросам, налажено пря-
мое авиасообщение между Киевом и Екатерин-
бургом. 

андрей ярЦев
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свердловской 
области надеются, 
что такой категории 
граждан на среднем 
Урале больше  
не будет
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в главный документ свердловской области внесены важные 
поправки, которые во многом изменят жизнь уральцев
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  как банки-
ры ни лоббирова-
ли изменение дей-
ствующего поряд-
ка, когда вклад-
чик может в лю-
бой момент изъ-
ять деньги со счё-
та, но добиться им 
удалось немно-
гого.

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

Виктор БАРАНОВ
Конечно, государство и 
сейчас гарантирует со-
хранность банковских 
вкладов физических лиц 
до 700 тыс. руб. Но приня-
тая Стратегия развития 
банковского сектора до 
2015 года, о чём в совмест-
ном заявлении сообщи-
ли российское правитель-
ство и Центробанк РФ, 
ещё больше усилит защи-
щенность граждан в слу-
чае банкротства кредит-
ных учреждений. 

Чем озабочены 
банкирыКстати, не исключено, что будет отменён порог страхов-ки. А уже сейчас государствен-ное Агентство по страхованию вкладов, согласно Стратегии, будет  отвечать  и за суммы, на-ходящиеся на счетах индивиду-альных предпринимателей без образования юридического ли-ца. Средства же физических лиц по их желанию из проблемных банков могут передаваться на обслуживание в хорошо себя зарекомендовавшие банки.Как банкиры ни лоббиро-вали изменение действующего порядка, когда вкладчик может в любой момент изъять деньги со счёта, но добиться им уда-лось немногого. Так, видимо, будет законодательно закре-плено право вкладчиков – фи-зических лиц на срочное вос-требование или частичное сня-тие денег при условии предва-

рительного уведомления бан-ка. Что, как считают в банков-ском сообществе, им ничего не даёт. «Каков бы ни был его срок (уведомления –В.Б.) -три дня или две недели, - это не изме-нит сути явления,– говорит ру-ководитель одного из банков Алексей Когорев. – Как в такой ситуации банки могут кредито-вать реальный сектор? Предпо-ложим, мы выдаем средства в кредит на год, а к нам приходят вкладчики и забирают свои де-позиты через две недели. Банк ведь не может пойти к своему заёмщику и потребовать сроч-но вернуть кредит, заёмщик просто не отдаст ему деньги, со-славшись, например, на то, что все его средства в обороте».Не нравится банкирам и предложенный Минфином РФ компромисс, исходя из Страте-гии, дать гражданам право за-ключать договор банковского вклада на условиях, не преду-сматривающих право вкладчи-ка на досрочное востребование суммы вклада или его части. То есть, речь идёт о введении сбе-регательного сертификата, ко-торый может свободно обра-щаться на рынке. Что опять же не подходит банкирам, которые предпочли бы напрямую дого-вариваться с клиентом, чтобы раньше времени вклад не выни-мать. Не нашло отражения в Стратегии и предложение Ас-социации российских банков (АРБ)  перейти к двухуровне-вой системе. Это когда для фе-деральных, транснациональ-

ных и вновь открываемых бан-ков устанавливаются одни пра-вила игры, а для локальных – другие. В частности, для мел-ких банков предлагалось вве-сти так называемые «терри-ториальные лицензии», огра-ничивающие предоставление всего комплекса банковских услуг на территории одного или нескольких смежных реги-онов. «При этом для таких ре-гиональных банков могут быть установлены ограничения на операции с ценными бумагами и трансграничные операции с иностранной валютой», - гово-рилось в подготовленном  АРБ документе.Тогда как в Стратегии сде-лан упор на развитие регио-нальных сетей кредитных ор-ганизаций. Для чего, в числе прочего, будут отменены огра-ничения на учреждение фили-алами банков операционных офисов. Проблему же доступно-сти банковских услуг в отдален-ных районах будут решать пу-тём создания Почтового банка.
Держа МФЦ  
как ориентирНельзя не отметить, что большинство мероприятий, намеченных к выполнению в рамках Стратегии, нацелены на создание условий для пре-вращения Москвы в один из международных финансовых центров (МФЦ). А в несколь-ких местах программного до-кумента об этом прямо и го-ворится. И целый подраздел посвящён вопросам создания 

этого международного фи-нансового института в рос-сийской столице.И в увязке с вышесказан-ным совсем по-другому вы-глядит жёсткая позиция по размерам уставных капита-лов отечественных банков. Так, уже с 1 января следующе-го года размер собственных средств для всех банков, при-чем это касается и тех, к кото-рым ранее применялась «де-душкина» оговорка, то есть существовало послабление, должен быть не менее 180 млн. руб. А к 1 января 2015 го-да этот потолок поднимает-ся до 300 млн. Причём в Стра-тегии сперва была прописа-на более высокая цифра –  до 500 млн. руб. А в дальнейшем вероятно поэтапное ужесто-чение требований к размеру капитала с учётом складыва-ющихся мировых и общерос-сийских тенденций.Не скрывается и то, за-чем это делается,– изжить не столь уж редкие у нас банки-фантомы, без чего мировые финансы всерьёз с нами раз-говаривать не будут. У тако-го с позволения сказать «бан-ковского учреждения» ничего нет, но тем не менее вклады у населения оно берёт. А когда приходит проверка, то перед этим «банкиры» одалживают на короткое время «наличку» или закупают некие «ценные» бумаги, очень похожие на на-стоящие. И надзорные органы надеются, что «надуть» 300 млн. будет гораздо сложней.Дабы подрастить и дать 

развиться  отечественным банкам Стратегией вводят-ся, вернее подтверждают-ся, ограничения на деятель-ность зарубежных банков у нас в стране. К примеру, как записано в Стратегии, «в виде квоты  участия иностранного капитала в банковском секто-ре на условиях, закреплённых при переговорах о вступле-нии в ВТО». А на обозримую перспективу предполагает-ся запрет  на присутствие фи-лиалов иностранных банков на российском рынке банков-ских услуг. Чтоб они, попро-сту говоря, не придушили на-ших, пока те ещё не окрепли. Но эта передышка должна быть использована для под-нятия конкурентоспособно-сти банковского сектора. Пре-жде всего, за счёт внедрения самых современных техноло-гий. Что, в первую очередь, ка-сается таких субъектов Феде-рации, как, к примеру, Сверд-ловская область, где сложи-лись устойчивые региональ-ные банковские системы.
Всё теперь  
с оглядкой  
на остальной мирПонятно, что, претендуя на роль одного из центров мировой финансовой систе-мы, где главенствует частный капитал, необходимо преодо-леть имеющее место домини-рование госбанков на россий-ском рынке банковских услуг. Поэтому в Стратегии заявле-но о приватизации ряда веду-

щих госбанков в ближайшей перспективе. В числе «перво-очередников» Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк.Разумеется,  коли мы хотим МФЦ на своей тер-ритории, то должны осо-бенно тщательно отно-ситься к исполнению ре-шений, принятых между-народным финансовым сообществом. В частно-сти, Советом по финансо-вой стабильности и Ко-митетом по банковскому надзору, расположенных в Базеле. Причём даже тех, которые многие другие страны откладывают на даль-нюю перспективу.И не так давно премьер Владимир Путин озвучил то, что хотелось бы иметь на вы-ходе после реализации Стра-тегии. По словам главы каби-нета министров,  «планирует-ся, что к концу 2015 года объ-ём российских банковских ак-тивов должен составлять по-рядка 90% ВВП страны». Тогда как сейчас этот показатель ра-вен 74,5%. Суммарный капитал банков должен достичь 15% ВВП против нынешних 10,4%. И тем самым приблизиться к международным требованиям.Как говорится, кто не успел, тот опоздал. Потому, если мы хотим у себя на Среднем Урале сохранить свои банки, то ино-го выхода, как привести их в со-ответствие с обозначенными стандартами, нет.  И к соответ-ствующей работе нужно при-ступать незамедлительно.

Банки узнали о своём будущемВо всяком случае, до 2015 года. Принята Стратегия развития банковского сектора

Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест»
(г.Екатеринбург, ул. Артинская, 15, тел. (343) 372-88-91)

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» 
раскрывает следующую информацию:

– информацию о тарифах на тепловую энергию, передачу те-
пловой энергии и горячую воду на 2011 г. для потребителей ЗАО 
«Регионгаз-инвест»;

– информацию о тарифах на услуги ЗАО «Регионгаз-инвест» по 
транспортировке газа по трубопроводам на 2011 год;

– информацию об инвестиционных программах;
– информацию о газораспределительных сетях.
Указанная информация в полном объёме раскрыта  

ЗАО «Регионгаз-инвест» на сайте в сети Интернет по адресу:  
http://www.rgi-ekb.ru.

Татьяна БУРДАКОВА
В течение двух лет (в 
2008 и 2009 годах) де-
ревообрабатывающие 
предприятия работали 
себе в убыток. В 2010 го-
ду ситуация начала вы-
правляться, но происхо-
дит это очень медленно.В докризисном 2007 году прибыль от обработки древе-сины и целлюлозно-бумажного производства в Свердловской области составила 755,4 милли-она рублей, а по итогам 2010 го-да она едва превысила 310 мил-лионов. Как выяснилось на еже-годном собрании Уральского со-юза лесопромышленников, раз-витие отрасли тормозит целый комплекс проблем.— Мы заготавливаем 6,7-6,9 миллиона кубометров древеси-ны в год. Из них 4,3 миллиона рубим на арендованных участ-ках леса. Около миллиона кубов заготавливают бывшие лесхо-зы. Примерно 950 тысяч кубов идут на дрова для населения. Ещё около двухсот тысяч кубов древесины — санитарная руб-ка. Это мало, но достаточно для деятельности предприятий, — рассказал президент Уральско-го союза лесопромышленников Николай Киреев.По его словам, проблемы на-шего леспрома начинаются ещё на стадии вырубки деревьев. У лесников есть такое понятие 

— «расчётная лесосека», опре-деляющее допустимый объём изъятия древесины из леса. Так вот, в Свердловской области 39 процентов расчётной лесосе-ки приходится на сосны, кедры, пихты и ели. Оставшуюся часть составляет лиственный лес. Од-нако современные уральские дровосеки рубят шестьдесят процентов хвойных деревьев и только сорок — лиственных.— Но это справедливо по от-ношению к лесопромышленни-кам, поскольку древесину ли-ственных деревьев некуда девать, — пояснил Николай Киреев.Проблему мог бы решить пе-ревод небольших котельных на древесное топливо с использова-нием современных технологий. Тогда для древесины лиственных деревьев нашёлся бы хороший рынок сбыта. По мнению испол-нительного директора Уральско-го союза лесопромышленников Сергея Басманова, руководство Свердловской области оказало бы большую услугу лесопромыш-ленникам, если бы разработало такую целевую программу.— Сегодня сырьевая база у нас настолько истощена, что не стоит мечтать о строитель-стве крупных деревообрабаты-вающих заводов. Я думаю, что в ближайшие несколько лет сто-ит делать упор на развитие не-больших высокомеханизиро-ванных предприятий, с готовым объёмом переработки в десять-двадцать тысяч кубов древеси-

ны. Возможно, со временем про-изойдёт их объединение в не-что крупное, но не сейчас. Как сказал классик: «Прежде чем объединиться, нужно размеже-ваться», — сделал прогноз на будущее Николай Киреев.Однако именно малые пред-приятия в первую очередь стра-дают от второй проблемы, му-чающей наш леспром — нехват-ки полувагонов. Если в 2007 го-ду лесопромышленники Сверд-ловской области отправляли со своими грузами 3675 полуваго-нов в месяц, то в марте нынеш-него года аналогичная цифра упала до 1615.В рамках реформы ОАО «РЖД» избавилось от собствен-ного вагонного парка. Его соб-ственниками стали Первая и Вторая грузовые компании. Од-нако, по словам Сергея Басма-нова, обе эти фирмы пока не наладили конструктивное со-трудничество с лесопромыш-ленниками. В создавшейся си-туации предприятия вынужде-ны обращаться к альтернатив-ным операторам и арендато-рам подвижного состава. Но их услуги обходятся на тридцать-пятьдесят процентов дороже обычного железнодорожного тарифа. При таких ценах про-дукция деревообрабатываю-щей отрасли становится некон-курентноспособной.— У нас очень много неболь-ших станций, откуда отправля-ют с древесиной по пять-десять 

вагонов. Сегодня никто из опе-раторов грузовых перевозок туда не едет. Поэтому мы с не-терпением ждём появления ло-кального перевозчика, но фор-мирование такой компании от-ложено до 2015 года. Получает-ся, что ещё четыре года Кар-пинск, Сосьва и другие не-большие станции, куда не-охотно едут грузоперевоз-чики, будут иметь пробле-мы с перевозкой древеси-ны, — обострил пробле-му руководитель одного из уральских лесопромышлен-ных предприятий Ринат Ра-химов.Убытки, которые несут лесопромышленники из-за несвоевременной отгрузки продукции, огромны.—По поводу нехват-ки полувагонов уже проведено около двадцати совещаний на разных уровнях власти, но про-блема пока не решается, — со-общил Сергей Басманов. — На-до признать, что в создавшихся условиях очень мешает право-вая безграмотность многих ру-ководителей предприятий. Мы не привыкли отстаивать свои интересы в суде. Уральские про-изводители щебёнки сумели взыскать с железной дороги миллионы рублей компенсации за несвоевременную поставку полувагонов. Почему бы и нам не последовать их примеру?

Лесной тупикПрибыль от обработки древесины и производства бумаги  на Среднем Урале всё ещё в два раза меньше докризисного уровня
  в ближай-

шие несколько лет 
стоит делать упор 
на развитие не-
больших высоко-
механизирован-
ных предприятий, 
с готовым объё-
мом переработки 
в десять-двадцать 
тысяч кубов древе-
сины. 

итоги  
отопительного сезона
в целом по области отопительный сезон 
прошёл достаточно организованно и чётко. 
По сравнению с предыдущим отопительным 
сезоном количество технологических нару-
шений на объектах ЖкХ и коммунальных се-
тях снизилось на 18 процентов (с 1573 до 
1282).

 На совместном заседании президиума 
правительства Свердловской области и Сове-
та общественной безопасности,  которое про-
вёл губернатор Александр Мишарин, рассма-
тривался вопрос «Итоги отопительного сезо-
на 2010/2011 года и задачи на предстоящий 
отопительный сезон».

 Как положительный фактор отмечено со-
кращение  более чем на 50 процентов  коли-
чества сложных аварий, на устранение по-
следствий которых требовалось свыше суток.

В то же время во многих муниципальных 
образованиях (в частности, в Екатеринбурге, 
Белоярском городском округе, Дружининском 
городском поселении) ход отопительного се-
зона сопровождался серьёзными авариями.

Главным отрицательным итогом завер-
шившегося отопительного сезона стал зна-
чительный рост кредиторской задолженно-
сти организаций коммунального хозяйства за 
поставленные топливно-энергетические ре-
сурсы. На сегодняшний день задолженность 
превышает 7 миллиардов рублей (по сравне-
нию с сентябрём 2010 года - рост на 35 про-
центов). 

Александр Мишарин отметил, что значи-
тельные средства вкладываются в развитие 
системы ЖКХ, подготовку объектов жилищно-
коммунального комплекса к зиме. Минувший 
отопительный сезон обошёлся бюджетам всех 
уровней в 5 миллиардов рублей.

В этом году расходы областного бюдже-
та на подготовку к зиме и модернизацию се-
тевого хозяйства увеличатся более чем в 2,5 
раза.

инна Зотина

конкурс для повышения 
престижа  
рабочих профессий
на Среднем Урале будет активизирована ра-
бота по повышению престижа рабочих про-
фессий. об этом было заявлено на первом 
совещании по подготовке областного конкур-
са профессионального мастерства «Славим 
человека труда!», которое провёл  министр 
промышленности и науки Свердловской об-
ласти александр Петров.

Вопросы повышения профессионально-
го мастерства, привлечения и стимулирова-
ния молодых специалистов в производствен-
ной сфере стоят в Свердловской области как 
в промышленно развитом регионе достаточ-
но остро. В советское время существовала 
комплексная система стимулирования трудо-
вых коллективов предприятий на трудовые 
свершения в виде соцсоревнований, конкур-
сов профмастерства, велась целенаправлен-
ная информационная работа по освещению 
этих мероприятий.

Инициатор проекта, Всероссийский со-
вет местного самоуправления, взял на воору-
жение лучшие примеры из советского опы-
та и соединил их с современными технологи-
ями кадрового управления с тем, чтобы воз-
обновить в Свердловской области деятель-
ность по повышению престижа рабочих про-
фессий.

В этом году конкурс пройдёт в 4 отрас-
лях – металлургии, машиностроении, энерге-
тике, строительстве. Участники конкурса посо-
ревнуются в профессиональном мастерстве за 
ценные призы и подарки, а победители сорев-
нований, помимо призов, получат денежные 
премии. Оргкомитет мероприятия ведёт поиск 
площадок проведения этапов конкурса среди 
промпредприятий региона.  

илья мальцев

Завершается 
строительство посёлка 
Светлореченский  
компании, участвующие в возведении экспери-
ментального молодёжного посёлка Светлоре-
ченский, приступили к чистовой отделке квартир 
в возведённых домах и к благоустройству окру-
жающей территории.

 Как сообщает официальный портал адми-
нистрации Екатеринбурга практически во всех 
15 таунхаусах посёлка, в которых будут жить мо-
лодые семьи, и двух трёхэтажных домах, соо-
ружаемых для детей-сирот, полным ходом идут 
внутренние отделочные работы.

Согласно задаче, поставленной главой адми-
нистрации города Екатеринбурга Александром 
Якобом, посёлок Светлореченский, который ста-
нет одной из главных площадок выставочно-
го форума «Иннопром-2011», должен быть пол-
ностью готов к 1 июля. 15 июля он уже примет 
первых гостей и участников масштабной между-
народной выставки.

К 1 июля специалисты планируют закончить 
на территории Светлореченского работы по бла-
гоустройству. 

виктор владимиров

Ар
ХИ

В а ждут ли этот груз 
на станции?

8Стр. 1 

Бюджеты встают на ноги
На реализацию важных областных целевых программ на весь 2011 год запланиро-вано 22 миллиарда рублей, за первый квартал пока израс-ходовано 2,4 миллиарда ру-блей. Как видно, это лишь од-на десятая от плана, поэтому есть опасность, как и в про-шлом году,  не освоить всех денег до конца.–Правительству дано по-ручение вплотную занять-ся этой проблемой, не остав-лять деньги, которых всегда не хватает, не потраченными. Хотя первый квартал не пока-затель, в эти месяцы лишь за-ключаются соглашения с му-ниципалитетами, которые по-лучают субсидии, решается, кто будет исполнителем про-грамм и так далее, – проком-ментировала Светлана Кли-мук. Затронули вчера и вопрос облигационного займа, кото-рый бурно обсуждали депу-таты и правительство в про-шлом году. Напомним, для по-крытия дефицита бюджета в Свердловской области в 2010 

году приняли закон, позволя-ющий выпустить облигации. Однако  было условие: в слу-чае перевыполнения по до-ходам бюджета их не разме-щать, и в 2010 году обошлись своими силами.  –В этом году закон о бюд-жете принят с дефицитом, по-этому предусмотрены источ-ники его погашения, в том числе кредиты коммерческих банков и облигационный  займ,– пояснила Светлана Климук. – Но, как и год назад, мы будем смотреть на испол-нение доходов, понадобится ли размещать облигации или нет – пока однозначного от-вета нет. Кстати, сейчас министер-ство финансов совместно с налоговой инспекцией прора-батывают возможные пред-ложения по внесению изме-нений в бюджет на 2011 год. Когда решение будет приня-то, ещё не известно, но обсуж-дение уже идёт. А со следую-щего года Свердловская об-ласть переходит на трёхлет-нее бюджетное планирова-ние.
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 26.04.2011 г. № 721-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской 
области «Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-752)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

кон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-752).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» для одобрения в Палату Представите-
лей 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 территории Свердловской области», принятый Областной Думой За-
конодательного Собрания Свердловской области 26 апреля 2011 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 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» в Собрании законода-
тельства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 мая 2011 года
№ 421-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   26 апреля 2011 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 изменения-
ми, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года  
№ 2-ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, № 10-11), от 13 июня 2006 года  
№ 33-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 декабря  
2006 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от  
29 октября 2007 года № 105-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375), от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232-241), от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2009,  
21 июля, № 211-216), от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ («Областная газета», 
2009, 16 декабря, № 386-387), от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), от 26 ноября 2010 года  
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 27 декабря 
2010 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) и от  
9 марта 2011 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74), 
следующие изменения:

1) подпункт 3 статьи 1 после слов «мировым судьям,» дополнить словами 
«административным комиссиям,»;

2) в наименовании, абзаце первом пункта 1 и абзаце первом пункта 2 
статьи 30, абзаце первом статьи 31 слова «Областной Думы Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, депутата Палаты Представителей» 
исключить;

3) часть первую пункта 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмо-

тренных статьями 30 (в части административных правонарушений, свя-
занных с невыполнением законных требований депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области) и 31 (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением срока представления ответа 
на депутатский запрос депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области) настоящего Закона Свердловской области, составляются 
должностными лицами Законодательного Собрания Свердловской 
области.»;

4) в части второй пункта 2 статьи 42 слова «палатами Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательным Собранием»;

5) в наименовании и абзаце первом статьи 43 слова «милиции обществен-
ной безопасности органов внутренних дел» заменить словами «органов 
внутренних дел (полиции)»;

6) в подпункте 1 статьи 43 слова «милиции, участковыми уполномоченны-
ми милиции, помощниками участковых уполномоченных милиции» заменить 
словами «полиции, участковыми уполномоченными полиции, помощниками 
участковых уполномоченных полиции»;

7) в подпункте 3 статьи 43 слово «милиции» заменить словом «по-
лиции»;

8) в подпункте 4-1 статьи 43 слова «милиции общественной безопас- 
ности» заменить словом «полиции»;

9) статью 45 после слова «области» дополнить словами «, за исключе-
нием дел об административных правонарушениях, рассматривать которые 
уполномочены административные комиссии»;

10) главу 10 дополнить статьей 45-1 следующего содержания:
«Статья 45-1. Административные комиссии
1. Административные комиссии рассматривают дела об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных статьями 5–41 настоящего Закона 
Свердловской области (за исключением дел об административных правона-
рушениях, совершенных должностными лицами государственных органов 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области), кроме 
случая, указанного в части второй настоящего пункта.

В случае введения в действие в текущем году положений закона 
Свердловской области, предусматривающего наделение органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по созданию административных комиссий, административные 
комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, 
протоколы о которых составлены должностными лицами, указанными в 
статье 44 настоящего Закона Свердловской области, за исключением дел 
об административных правонарушениях, совершенных должностными 
лицами органов местного самоуправления муниципального образования, 
на территории которого созданы соответствующие административные 
комиссии.

2. Статус, порядок создания и деятельности административных ко-
миссий, а также порядок обеспечения их деятельности устанавливаются 
Правительством Свердловской области.».

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

ного опубликования, за исключением подпунктов 2 – 4 статьи 1, вступающих 
в силу после избрания депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области на выборах, проведенных во второе воскресенье марта 2012 
года, и подпункта 9 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 мая 2011 года
№ 26-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 26.04.2011 г. № 722-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области 
по  созданию административных 
комиссий» (проект № ПЗ-753)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по созданию административных комиссий» (проект № ПЗ-753).

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по созданию административных комиссий» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 19.05.2011 г. № 450-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по созданию административных 
комиссий».

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по созданию административных комиссий» 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 созданию административных комиссий»  

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по созданию административных комиссий», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 апреля 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 19 мая 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по созданию административных комиссий» в «Об-
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по созданию административных ко-
миссий» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 мая 2011 года
№ 426-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 созданию  

административных комиссий
Принят Областной Думой   26 апреля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей  19 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделением 

органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочи-
ем Свердловской области по созданию административных комиссий (далее 
- государственное полномочие по созданию административных комиссий) и 
осуществлением органами местного самоуправления этих муниципальных 
образований переданного им государственного полномочия по созданию 
административных комиссий.

Статья 2. Виды муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, органы местного самоуправления 
которых наделяются государственным полномочием по созданию 
административных комиссий

Видами муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, органы местного самоуправления которых на-
деляются государственным полномочием по созданию административных 
комиссий, являются:

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

муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, при осуществлении переданного им государствен-
ного полномочия по созданию административных комиссий

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при осуществлении 
переданного им государственного полномочия по созданию администра-
тивных комиссий 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 
образования 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, 
расположенных на территории Свердловской области, при осуществлении 
переданного им государственного полномочия по созданию администра-
тивных комиссий в пределах их компетенции обязаны:

1) создавать административные комиссии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области;

2) осуществлять обеспечение деятельности административных комиссий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области;

3) отражать в бюджете соответствующего муниципального образования 
денежные средства, направляемые на создание и обеспечение деятель-
ности административных комиссий, раздельно с денежными средствами, 
направляемыми на исполнение других расходных обязательств этого 
муниципального образования;

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

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

6) создавать условия для осуществления органами государственной 
власти Свердловской области в соответствии со статьей 7 настоящего 
Закона контроля за осуществлением органами местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования переданного этим орга-
нам местного самоуправления государственного полномочия по созданию 
административных комиссий, 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 са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, переданного им государственного 
полномочия по созданию административных комиссий

1. При осуществлении органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданного им государственного полномочия по созданию администра-
тивных комиссий, осуществляют права и исполняют обязанности, предусмо-
тренные 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) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере создания и обеспечения деятельности 
административных комиссий; 

4) финансовый орган Свердловской области.
2. При осуществлении органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданного им государственного полномочия по созданию административ-
ных комиссий органы государственной власти Свердловской области, ука-
занные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их компетенции вправе:

1) получать от осуществляющих это государственное полномочие орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных 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 2–5 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 2–5 статьи 7 настоящего 
Закона, привести в соответствие с законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области изданные ими правовые акты, регулирующие 
осу-ществление этого государственного полномочия;

4) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых 
актов в части, регулирующей осуществление органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, этого государственного полномочия, обращаться 
в соответствии с федеральным законом в суд об отмене противоречащих 
законодательству решений представительных органов муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, в части, 
регулирующей осуществление органами местного самоуправления таких 
муниципальных образований этого государственного полномочия;

5) принимать в случаях, предусмотренных федеральным законом, зако-
ны 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 созданию административ-
ных комиссий органы государственной власти Свердловской области, ука-
занные 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 осущест-
вления органами местного самоуправления этих муниципальных 
образований переданного им государственного полномочия по 
созданию административных комиссий

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 созданию административных 
комиссий.

Материальные средства для осуществления государственного полно-
мочия по созданию административных комиссий муниципальным об-
разованиям, 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, 
предусматривается предоставление 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 созданию административных комиссий.

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 созданию 
административных комиссий, для осуществления расходов на создание и 
обеспечение деятельности административных комиссий.

3. Объем субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, 
определяется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере создания и обеспечения деятель-
ности административных комиссий исходя из нормативов, рассчитанных 
в соответствии с утвержденной настоящим Законом Методикой расчета 
нормативов 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 созданию административных комиссий (прилагается), и 
утверждается законом Свердловской области об областном бюджете.

Распределение субвенций, указанных в части первой пункта 2 на-
стоящей статьи, осуществляется уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Свердловской области в сфере создания и 
обеспечения деятельности административных комиссий в соответствии с 
утвержденной настоящим Законом Методикой распределения субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных 
образований государственного полномочия по созданию администра-
тивных комиссий (прилагается) между всеми муниципальными образова-
ниями, 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 пун-
кта 2 настоящей статьи, в объеме, не превышающем 5 процентов общего 
объема этих субвенций. Распределение таких субвенций, не распределен-
ных в законе Свердловской области об областном бюджете, осуществля-
ется уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере создания и обеспечения деятельности 
административных комиссий 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 на-
стоящей статьи, осуществляется органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, осуществляющими переданное им государственное полномочие 
по созданию административных комиссий, в пределах их компетенции.

Статья 6. Отчетность органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, об осуществлении переданного им государственного полномочия  
по созданию административных комиссий

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, осуществляющие пере-
данное им государственное полномочие по созданию административных 
комиссий, представляют органам государственной власти Свердловской 
области следующую отчетность об осуществлении этого государственного 
полномочия:

1) отчет о создании административных комиссий на территории соот-
ветствующего муниципального образования;

2) отчет об обеспечении деятельности административных комиссий на 
территории соответствующего муниципального образования;

3) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету со-
ответствующего муниципального образования на осуществление передан-
ного органам местного самоуправления этого муниципального образования 
государственного полномочия по созданию административных комиссий.

2. Отчеты, указанные в подпунктах 1 – 3 пункта 1 настоящей статьи, 
представляются ежеквартально в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере создания и обе-
спечения деятельности административных комиссий. 

3. Форма отчетов, указанных в подпунктах 1 – 3 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 созданию административных комиссий

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по созданию адми-
нистративных комиссий, осуществляют следующие органы государственной 
власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере создания и обеспечения деятельности 
адми-нистративных комиссий;

4) 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 созданию 
административных комиссий в форме проверок бюджетов муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
органы местного самоуправления которых осуществляют переданное им 
государственное полномочие по созданию административных комиссий, 
проводимых контрольным органом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области - Счетной палатой - в порядке, установленном законом 
Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за осу-
ществлением органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, переданного им 
государственного полномочия по созданию административных комиссий в 
форме проверок, в том числе выборочных, муниципальных правовых актов, 
указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 3 настоящего Закона.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере создания и обеспечения деятельности 
административных комиссий осуществляет контроль за осуществлени-
ем органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, переданного им 
государственного полномочия по созданию административных комиссий 
в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, порядка создания и обеспечения 
деятельности административных комиссий;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, данных, отраженных 
в отчетах, указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 1 статьи 6 настоящего 
Закона.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по созданию административных 
комиссий в форме проверок целевого использования субвенций, указанных 
в пункте 2 статьи 5 настоящего Закона.

Статья 8. Прекращение осуществления органами местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, переданного им государственного 
полномочия по созданию административных комиссий

1. Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по созданию административных 
комиссий, прекращается в случаях:

1) исключения из числа государственных полномочий, осуществляемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, госу-
дарственного полномочия по созданию административных комиссий;

2) исключения государственного полномочия по созданию администра-
тивных комиссий, 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 созданию административных комиссий 
настоящего Закона и (или) нормативных правовых актов Свердловской 
области, принятых Правительством Свердловской области в соответствии 
с ним.

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по созданию административных 
комиссий в случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 части первой 
настоящего пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской 
области, предусматривающего признание настоящего Закона утратившим 
силу.

Осуществление органами местного самоуправления отдельного муни-
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по созданию 
административных комиссий в случае, предусмотренном в подпункте 3 
части первой настоящего пункта, прекращается путем принятия закона 
Свердловской области, предусматривающего внесение изменений в на-
стоящий Закон.

2. После прекращения осуществления органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, переданного им государственного полномочия по 
созданию административных комиссий неизрасходованные части субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на осуществление передан-
ного органам местного самоуправления этих муниципальных образований 
государственного полномочия по созданию административных комиссий 
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
23 мая 2011 года
№ 31-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области

от 23 мая 2011 года №31-ОЗ
«О наделении органов местного  
самоуправления муниципальных  

образований, расположенных 
на территории Свердловской области,  

государственным полномочием  
Свердловской области по созданию 

административных комиссий»

Методика расчета нормативов 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 созданию административных 

комиссий
Параграф 1. Состав нормативов для определения объема субвен-

ций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осущест-
вление переданного органам местного самоуправления этих муни-
ципальных образований государственного полномочия по созданию  
административных комиссий

Нормативы 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 полно-
мочия по созданию административных комиссий состоят:

1) из норматива финансирования расходов на осуществление полномо-
чий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 
органам местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, с численностью населения 
до 70 тысяч человек включительно;

2) из норматива финансирования расходов на осуществление полномо-
чий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 
органам местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, с численностью населения 
более 70 тысяч человек.

Параграф 2. Расчет нормативов для определения объема субвен-
ций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осущест-
вление переданного органам местного самоуправления этих муни-

(Окончание на 6-й стр.).
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ципальных образований государственного полномочия по созданию  
административных комиссий

1. Норматив финансирования расходов на осуществление полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 
органам местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, с численностью населения до  
70 тысяч человек включительно рассчитывается как произведение 70 тысяч 
рублей и коэффициента, предназначенного для учета уровня инфляции, 
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период.

2. Норматив финансирования расходов на осуществление полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 
органам местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, с численностью населения 
более 70 тысяч человек рассчитывается как произведение 1 рубля и коэф-
фициента, предназначенного для учета уровня инфляции, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области

от 23 мая 2011 года №31-ОЗ
«О наделении органов местного  
самоуправления муниципальных  
образований, расположенных на  

территории Свердловской области,  
государственным полномочием  

Свердловской области по созданию  
административных комиссий»

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 созданию административных комиссий
Параграф 1. Порядок расчета подлежащего распределению объема 

субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, на осу-
ществление переданного органам местного самоуправления этих му-
ниципальных образований государственного полномочия по созданию  
административных комиссий

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 
полномочия по созданию административных комиссий рассчитывается в 
следующем порядке:

1) вычисляется произведение норматива финансирования расходов 
на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий органам местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, с численностью населения до 70 тысяч человек включительно и 
количества муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, с численностью населения до 70 тысяч человек 
включительно, органам местного самоуправления которых передано это 
государственное полномочие;

2) вычисляется произведение норматива финансирования расходов на 
осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, с 
численностью населения более 70 тысяч человек и определенной по данным 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области, используемым для составления областного бюд-
жета, численности населения муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, с численностью населения более  
70 тысяч человек, органам местного самоуправления которых передано 
это государственное полномочие; 

3) вычисляется сумма величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего параграфа.

Параграф 2. Порядок расчета размеров субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этих муниципальных образова-
ний государственного полномочия по созданию административных 
комиссий

1. Размер субвенции из областного бюджета бюджету муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, с чис-
ленностью населения до 70 тысяч человек включительно на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этого муниципального об-
разования государственного полномочия по созданию административных 
комиссий равен нормативу финансирования расходов на осуществление 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, с численностью на-
селения до 70 тысяч человек включительно.

2. Размер субвенции из областного бюджета бюджету муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, с 
численностью населения более 70 тысяч человек на осуществление передан-
ного органам местного самоуправления этого муниципального образования 
государственного полномочия по созданию административных комиссий 
рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется разность величины, полученной в результате вычисления, 
указанного в подпункте 3 параграфа 1 настоящей Методики, и величины, 
полученной в результате вычисления, указанного в подпункте 1 параграфа 
1 настоящей Методики;

2) вычисляется частное от деления величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, на определенную 
по данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области, используемым для составления об-
ластного бюджета, численность населения муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, с численностью 
населения более 70 тысяч человек, органам местного самоуправления 
которых передано это государственное полномочие;

3) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-
числения, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, и численности 
населения соответствующего муниципального образования по данным 
территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Свердловской области, используемым для составления областного 
бюджета.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 26.04.2011 г. № 723-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в главу 27 
раздела 1 приложения «Описание 
границ судебных участков 
в Свердловской области» к Закону 
Свердловской области «О создании 
судебных участков Свердловской 
области и должностей мировых 
судей Свердловской области»
(проект № ПЗ-760)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

27 раздела 1 приложения «Описание границ судебных участков в Сверд-
ловской области» к Закону Свердловской области «О создании судебных 
участков Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской 
области» (проект № ПЗ-760).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в главу 27 раздела 1 приложения «Описание границ судебных участков 
в Свердловской области» к Закону Свердловской области «О создании 
судебных участков Свердловской области и должностей мировых судей 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменения в главу 27 раздела 1 приложения «Описание 
границ судебных участков в Свердловской области»  

к Закону Свердловской области «О создании судебных 
участков Свердловской области и должностей мировых 

судей Свердловской области» для официального 
опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
главу 27 раздела 1 приложения «Описание границ судебных участков в 
Свердловской области» к Закону Свердловской области «О создании 

судебных участков Свердловской области и должностей мировых судей 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Со-
брания Свердловской области 26 апреля 2011 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

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

в главу 27 раздела 1 приложения «Описание границ судебных участков 
в Свердловской области» к Закону Свердловской области «О создании 
судебных участков Свердловской области и должностей мировых судей 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в главу 27 раздела 1 приложения «Описание границ судебных 
участков в Свердловской области» к Закону Свердловской области «О 
создании судебных участков Свердловской области и должностей мировых 
судей Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 мая 2011 года
№ 422-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 главу 27 раздела 1  
приложения «описание границ судебных 

участков в Свердловской области» к Закону 
Свердловской области «о создании судебных 
участков Свердловской области и должностей 

мировых судей Свердловской области»
Принят Областной Думой   26 апреля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области  
Статья 1
Внести изменение в главу 27 раздела 1 приложения «Описание границ су-

дебных участков в Свердловской области» к Закону Свердловской области 
от 28 ноября 2001 года № 52-ОЗ «О создании судебных участков Свердлов-
ской области и должностей мировых судей Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2001, 30 ноября, № 238-239) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 34-ОЗ («Областная  
газета», 2002, 24 июля, № 149-150), от 22 декабря 2003 года № 49-ОЗ («Об-
ластная газета», 2003, 23 декабря, № 296-298), от 25 марта 2005 года № 
3-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 3 декабря 2007 года  
№ 158-ОЗ («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428), от 31 марта  
2008 года № 13-ОЗ («Областная газета», 2008, 2 апреля, № 106-107) и от  
18 октября 2010 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября,  
№ 379-380), изложив ее в следующей редакции:

«Глава 27. Описание границ судебных участков, расположенных  
на территории Талицкого района

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Талицкого района
Граница судебного участка № 1 Талицкого района проходит:
1) от северо-восточного угла квартала 14 урочища крестьянского 

хозяйства «8-е Марта» Луговского участкового лесничества Талицкого 
лесничества на север по юго-восточной границе квартала 8 урочища кре-
стьянского хозяйства «8-е Марта» Луговского участкового лесничества 
Талицкого лесничества и линии, являющейся продолжением юго-восточной 
границы квартала 8 урочища крестьянского хозяйства «8-е Марта» Лугов-
ского участкового лесничества Талицкого лесничества, до левого берега 
реки Пышма;

2) далее на восток по левому берегу реки Пышма до линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 6 урочища закрытого акционер-
ного общества «Талицкое» Луговского участкового лесничества Талицкого 
лесничества;

3) далее на восток по южной границе квартала 6 урочища закрыто- 
го акционерного общества «Талицкое» Луговского участкового лесничества 
Талицкого лесничества до северо-западного угла квартала 104 урочища 
закрытого акционерного общества «Талицкое» Луговского участкового 
лесничества Талицкого лесничества; 

4) далее на юго-запад по северо-западной границе кварталов 104, 108 
урочища закрытого акционерного общества «Талицкое» Луговского участ-
кового лесничества Талицкого лесничества до юго-западного угла кварта- 
ла 108 урочища закрытого акционерного общества «Талицкое» Луговского 
участкового лесничества Талицкого лесничества; 

5) далее на восток по юго-восточной границе кварталов 108, 109, 
105 урочища закрытого акционерного общества «Талицкое» Луговского 
участкового лесничества Талицкого лесничества, южной границе кварта-
лов 105, 106, 107 урочища закрытого акционерного общества «Талицкое» 
Луговского участкового лесничества Талицкого лесничества до западной 
границы квартала 3 урочища колхоза имени Ленина Луговского участкового 
лесничества Талицкого лесничества;

6) далее на юг по западной границе кварталов 3, 4, 5 урочища колхоза 
имени Ленина Луговского участкового лесничества Талицкого лесничества 
до северной границы квартала 2 урочища колхоза «Великий путь» Елан-
ского участкового лесничества Талицкого лесничества;

7) далее на запад по северной границе кварталов 2, 1, 10, 9, 8, 7 урочища 
колхоза «Великий путь» Еланского участкового лесничества Талицкого 
лесничества, квартала 17 Талицкого участка Еланского участкового лесни-
чества Талицкого лесничества, квартала 7 урочища колхоза «Великий путь» 
Еланского участкового лесничества Талицкого лесничества, кварталов 15, 
14 Талицкого участка Еланского участкового лесничества Талицкого лесни-
чества, квартала 5 урочища колхоза «Великий путь» Еланского участкового 
лесничества Талицкого лесничества, кварталов 13, 12, 11 Талицкого участка 
Еланского участкового лесничества Талицкого лесничества, квартала 4 
урочища колхоза «Великий путь» Еланского участкового лесничества Талиц-
кого лесничества, кварталов 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Талицкого участка Еланского 
участкового лесничества Талицкого лесничества, кварталов 22, 21, 20, 19, 
18, 17, 16, 15, 14 Луговского участка Луговского участкового лесничества 
Талицкого лесничества до восточной границы квартала 11 Луговского 
участка Луговского участкового лесничества Талицкого лесничества;

8) далее на север по восточной границе кварталов 11, 8, 4 Луговского 
участка Луговского участкового лесничества Талицкого лесничества, квар-
талов 12, 13, 14 урочища крестьянского хозяйства «8-е Марта» Луговского 
участкового лесничества Талицкого лесничества до северо-восточного угла 
квартала 14 урочища крестьянского хозяйства «8-е Марта» Луговского  
участкового лесничества Талицкого лесничества.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Талицкого района
Граница судебного участка № 2 Талицкого района проходит:
1) от юго-западного угла квартала 2 урочища крестьянского хозяйства 

«8-е Марта» Луговского участкового лесничества Талицкого лесничества на 
север по западной границе кварталов 2, 3 урочища крестьянского хозяйства 
«8-е Марта» Луговского участкового лесничества Талицкого лесничества, 
кварталов 9, 8, 7 урочища сельскохозяйственного потребительского коо-
ператива «Труд» Луговского участкового лесничества Талицкого лесниче-
ства, кварталов 12, 9, 4 урочища сельскохозяйственного потребительского 
кооператива «Луч» Вновь-Юрмытского участкового лесничества Талицкого 
лесничества, кварталов 34, 33, 32, 19 Троицкого участка Троицкого участко- 
вого лесничества Талицкого лесничества до северо-западного угла кварта- 
ла 19 Троицкого участка Троицкого участкового лесничества Талицкого 
лесничества;

2) далее на юго-восток по северной границе кварталов 19, 20, 28, 29, 30, 
31, 32, 34 Троицкого участка Троицкого участкового лесничества Талицкого 
лесничества до западной границы квартала 24 Троицкого участка Троицкого 
участкового лесничества Талицкого лесничества;

3) далее на северо-запад по западной границе квартала 24 Троицкого 
участка Троицкого участкового лесничества Талицкого лесничества до 
северо-западного угла квартала 24 Троицкого участка Троицкого участко-
вого лесничества Талицкого лесничества;

4) далее на северо-восток по северной границе квартала 24 Троицкого 
участка Троицкого участкового лесничества Талицкого лесничества, за-
падной границе кварталов 25, 13 Троицкого участка Троицкого участкового 
лесничества Талицкого лесничества, северо-западной границе кварталов 
3, 1, 4 Троицкого участка Троицкого участкового лесничества Талицкого 
лесничества до северного угла квартала 3 Пионерского лесничества Та-
лицкого сельского лесхоза;

5) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 3 
Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 2, 9, 
10, 11 Троицкого участка Троицкого участкового лесничества Талицкого 
лесничества до северного угла квартала 11 Троицкого участка Троицкого 
участкового лесничества Талицкого лесничества;

6) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 11, 12, 23 
Троицкого участка Троицкого участкового лесничества Талицкого лесни-
чества, квартала 5 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза, 
кварталов 80, 82 Троицкого участка Троицкого участкового лесничества 
Талицкого лесничества до северо-западного угла квартала 6 Пионерского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза;

7) далее на восток по северной границе кварталов 6, 7, 8, 15, 1 Пионер-
ского лесничества Талицкого сельского лесхоза до северного угла квартала 
2 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

8) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 2, 5 Пионерского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
5 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

9) далее на юго-запад по южной границе квартала 5 Пионерского лесни-

чества Талицкого сельского лесхоза, юго-восточной границе кварталов 7, 6 
Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до восточной грани-
цы квартала 27 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

10) далее на запад по восточной и южной границам квартала 27 Пио-
нерского лесничества Талицкого сельского лесхоза, восточной границе 
кварталов 28, 6, 2, 3, 4 Пионерского лесничества Талицкого сельского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 4 Пионерского лесничества 
Талицкого сельского лесхоза;

11) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 4, 10 
Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до восточной гра-
ницы квартала 14 Троицкого участка Троицкого участкового лесничества 
Талицкого лесничества;

12) далее на юго-запад по восточной и южной границам квартала 14 
Троицкого участка Троицкого участкового лесничества Талицкого лесни-
чества, восточной границе квартала 17 Пионерского лесничества Талицкого 
сельского лесхоза до северной границы квартала 1 Троицкого участка 
Троицкого участкового лесничества Талицкого лесничества;

13) далее на юго-восток по северной границе квартала 1 Троицкого  
участка Троицкого участкового лесничества Талицкого лесничества, кварта- 
ла 128 Троицкого участка Троицкого участкового лесничества Талицкого 
лесничества, квартала 2 Троицкого участка Троицкого участкового лесни-
чества Талицкого лесничества, квартала 129 Троицкого участка Троицкого 
участкового лесничества Талицкого лесничества до северо-восточного 
угла квартала 129 Троицкого участка Троицкого участкового лесничества 
Талицкого лесничества;

14) далее на юг по восточной границе квартала 129 Троицкого участка 
Троицкого участкового лесничества Талицкого лесничества, квартала 2 
Талицкого лесничества Талицкого сельского лесхоза и линии, являющей-
ся продолжением восточной границы квартала 2 Талицкого лесничества 
Талицкого сельского лесхоза, до левого берега реки Пышма;

15) далее на запад по левому берегу реки Пышма до линии, являющейся 
продолжением юго-западной границы квартала 2 урочища крестьянского 
хозяйства «8-е Марта» Луговского участкового лесничества Талицкого 
лесничества;

16) далее на север по линии, являющейся продолжением западной гра-
ницы квартала 2 урочища крестьянского хозяйства «8-е Марта» Луговско- 
го участкового лесничества Талицкого лесничества, до юго-западного 
угла квартала 2 урочища крестьянского хозяйства «8-е Марта» Луговского 
участкового лесничества Талицкого лесничества.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Талицкого района
Граница судебного участка № 3 Талицкого района проходит:
1) от юго-западного угла квартала 21 Вновь-Юрмытского участка Вновь-

Юрмытского участкового лесничества Талицкого лесничества на северо-
восток по северо-западной границе кварталов 21, 19 Вновь-Юрмытского 
участка Вновь-Юрмытского участкового лесничества Талицкого лесничества 
до северо-западного угла квартала 16 Пановского лесничества Талицкого 
сельского лесхоза;

2) далее на восток по северной границе квартала 16 Пановского лес-
ничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 20 Вновь-Юрмытского 
участка Вновь-Юрмытского участкового лесничества Талицкого лесничества 
до северо-западного угла квартала 1 Вновь-Юрмытского участка Вновь-
Юрмытского участкового лесничества Талицкого лесничества;

3) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Вновь-Юрмытского участка Вновь-Юрмытского участкового лесничества 
Талицкого лесничества, квартала 6 Пановского лесничества Талицкого 
сельского лесхоза, кварталов 59, 60 Вновь-Юрмытского участка Вновь-
Юрмытского участкового лесничества Талицкого лесничества до юго-
западной границы квартала 2 Пановского лесничества Талицкого сельского 
лесхоза;

4) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 2 Пановско-
го лесничества Талицкого сельского лесхоза до западного угла квартала 2 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

5) далее на северо-восток по северной границе квартала 2 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза до западной границы квартала 
1 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

6) далее на северо-восток по западной границе квартала 1 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 58 Вновь-Юрмытского 
участка Вновь-Юрмытского участкового лесничества Талицкого лесничества 
до северного угла квартала 58 Вновь-Юрмытского участка Вновь-Юрмыт-
ского участкового лесничества Талицкого лесничества;

7) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 58 
Вновь-Юрмытского участка Вновь-Юрмытского участкового лесничества 
Талицкого лесничества, восточной границе квартала 1 Пановского лесни-
чества Талицкого сельского лесхоза до северо-западного угла квартала 64 
Вновь-Юрмытского участка Вновь-Юрмытского участкового лесничества 
Талицкого лесничества;

8) далее на восток по северной границе кварталов 64, 65, 66, 67 Вновь-
Юрмытского участка Вновь-Юрмытского участкового лесничества Талицко-
го лесничества, кварталов 3, 4 Пановского лесничества Талицкого сельского 
лесхоза, кварталов 83, 84 Вновь-Юрмытского участка Вновь-Юрмытского 
участкового лесничества Талицкого лесничества до северо-восточного угла 
квартала 84 Вновь-Юрмытского участка Вновь-Юрмытского участкового 
лесничества Талицкого лесничества;

9) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 84, 87 Вновь-
Юрмытского участка Вновь-Юрмытского участкового лесничества Талицко-
го лесничества, квартала 10 Пановского лесничества Талицкого сельского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 103 Вновь-Юрмытского участка 
Вновь-Юрмытского участкового лесничества Талицкого лесничества;

10) далее на восток по северной границе квартала 103 Вновь-Юрмыт-
ского участка Вновь-Юрмытского участкового лесничества Талицкого 
лесничества, квартала 11 Пановского лесничества Талицкого сельского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 95 Вновь-Юрмытского участка 
Вновь-Юрмытского участкового лесничества Талицкого лесничества;

11) далее на северо-восток по западной границе кварталов 95, 88 
Вновь-Юрмытского участка Вновь-Юрмытского участкового лесничества 
Талицкого лесничества, квартала 1 Пановского лесничества Талицкого сель-
ского лесхоза, квартала 85 Вновь-Юрмытского участка Вновь-Юрмытского 
участкового лесничества Талицкого лесничества до северо-западного угла 
квартала 86 Вновь-Юрмытского участка Вновь-Юрмытского участкового 
лесничества Талицкого лесничества;

12) далее на северо-восток по северной границе квартала 86 Вновь-
Юрмытского участка Вновь-Юрмытского участкового лесничества Талиц-
кого лесничества, квартала 4 Пановского лесничества Талицкого сельского 
лесхоза, кварталов 90, 91 Вновь-Юрмытского участка Вновь-Юрмытского  
участкового лесничества Талицкого лесничества до северного угла кварта- 
ла 92 Вновь-Юрмытского участка Вновь-Юрмытского участкового лесни-
чества Талицкого лесничества;

13) далее на юго-восток по восточной границе квартала 92 Вновь-Юр-
мытского участка Вновь-Юрмытского участкового лесничества Талицкого 
лесничества, квартала 10 Пановского лесничества Талицкого сельского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 11 Пановского лесничества 
Талицкого сельского лесхоза;

14) далее на юго-восток по северной границе кварталов 11, 12 Панов-
ского лесничества Талицкого сельского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 19 Троицкого участка Троицкого участкового лесничества 
Талицкого лесничества;

15) далее на юг по западной границе кварталов 19, 32, 33, 34 Троицкого 
участка Троицкого участкового лесничества Талицкого лесничества, кварта-
лов 4, 9, 12 урочища сельскохозяйственного потребительского кооператива 
«Луч» Вновь-Юрмытского участкового лесничества Талицкого лесничества, 
кварталов 7, 8, 9 урочища сельскохозяйственного потребительского коопе-
ратива «Труд» Луговского участкового лесничества Талицкого лесничества, 
кварталов 3, 2 урочища крестьянского хозяйства «8-е Марта» Луговского 
участкового лесничества Талицкого лесничества и линии, являющейся 
продолжением границы квартала 2 урочища крестьянского хозяйства «8-е 
Марта» Луговского участкового лесничества Талицкого лесничества, до 
левого берега реки Пышма;

16) далее на восток по левому берегу реки Пышма до линии, являющейся 
продолжением юго-восточной границы квартала 8 урочища крестьянского 
хозяйства «8-е Марта» Луговского участкового лесничества Талицкого 
лесничества;

17) далее на юг по линии, являющейся продолжением юго-восточной 
границы квартала 8 урочища крестьянского хозяйства «8-е Марта» Лу-
говского участкового лесничества Талицкого лесничества, восточной гра-
нице кварталов 14, 13, 12 урочища крестьянского хозяйства «8-е Марта» 
Луговского участкового лесничества Талицкого лесничества, кварталов 4, 
8, 11 Луговского участка Луговского участкового лесничества Талицкого 
лесничества до северо-западного угла квартала 14 Луговского участка 
Луговского участкового лесничества Талицкого лесничества;

18) далее на восток по северной границе кварталов 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22 Луговского участка Луговского участкового лесничества 
Талицкого лесничества, кварталов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Талицкого участка 
Еланского участкового лесничества Талицкого лесничества, квартала 4 
урочища колхоза «Великий путь» Еланского участкового лесничества 
Талицкого лесничества, кварталов 11, 12, 13 Талицкого участка Еланского 
участкового лесничества Талицкого лесничества, квартала 5 урочища 
колхоза «Великий путь» Еланского участкового лесничества Талицкого 
лесничества, кварталов 14, 15 Талицкого участка Еланского участкового 
лесничества Талицкого лесничества, квартала 7 урочища колхоза «Великий 
путь» Еланского участкового лесничества Талицкого лесничества, квартала 
17 Талицкого участка Еланского участкового лесничества Талицкого лес-
ничества, кварталов 7, 8, 9, 10, 1, 2 урочища колхоза «Великий путь» Елан-
ского участкового лесничества Талицкого лесничества до юго-западного 
угла квартала 5 урочища колхоза имени Ленина Луговского участкового 
лесничества Талицкого лесничества;

19) далее на северо-восток по западной границе кварталов 5, 4, 3 урочи-
ща колхоза имени Ленина Луговского участкового лесничества Талицкого 
лесничества до юго-восточного угла квартала 107 урочища закрытого 
акционерного общества «Талицкое» Луговского участкового лесничества 
Талицкого лесничества;

20) далее на запад по южной границе кварталов 107, 106, 105 урочища 
закрытого акционерного общества «Талицкое» Луговского участкового лес-
ничества Талицкого лесничества, юго-восточной границе кварталов 105, 109, 
108 урочища закрытого акционерного общества «Талицкое» Луговского  
участкового лесничества Талицкого лесничества до юго-западного угла 
квартала 108 урочища закрытого акционерного общества «Талицкое» 
Луговского участкового лесничества Талицкого лесничества;

21) далее на северо-восток по северо-западной границе кварталов 108, 

104 урочища закрытого акционерного общества «Талицкое» Луговского  
участкового лесничества Талицкого лесничества до северо-восточного 
угла квартала 6 урочища закрытого акционерного общества «Талицкое» 
Луговского участкового лесничества Талицкого лесничества;

22) далее на северо-запад по южной границе квартала 6 урочища 
закрытого акционерного общества «Талицкое» Луговского участкового 
лесничества Талицкого лесничества и линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 6 урочища закрытого акционерного общества 
«Талицкое» Луговского участкового лесничества Талицкого лесничества, 
до левого берега реки Пышма;

23) далее на восток по левому берегу реки Пышма до линии, являющей-
ся продолжением восточной границы квартала 2 Талицкого лесничества 
Талицкого сельского лесхоза;

24) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной гра-
ницы квартала 2 Талицкого лесничества Талицкого сельского лесхоза, 
до северо-восточного угла квартала 3 Талицкого лесничества Талицкого 
сельского лесхоза;

25) далее на юг по восточной границе кварталов 3, 4, 5 Талицкого лес-
ничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 3, 12 Еланского лесниче-
ства Талицкого сельского лесхоза до южного угла квартала 12 Еланского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза;

26) далее на северо-запад по южной границе квартала 12 Еланско- 
го лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 3 Еланского участка 
Еланского участкового лесничества Талицкого лесничества до северо-
восточного угла квартала 9 Еланского участка Еланского участкового 
лесничества Талицкого лесничества;

27) далее на юг по восточной границе кварталов 9, 15 Еланского участка 
Еланского участкового лесничества Талицкого лесничества до юго-вос-
точного угла квартала 15 Еланского участка Еланского участкового лесни-
чества Талицкого лесничества;

28) далее на запад по южной границе кварталов 15, 14 Еланского  
участка Еланского участкового лесничества Талицкого лесничества до 
северо-восточного угла квартала 34 Еланского лесничества Талицкого 
сельского лесхоза;

29) далее на юг по восточной границе квартала 34 Еланского лесничества 
Талицкого сельского лесхоза до северной границы квартала 25 Еланского 
участка Еланского участкового лесничества Талицкого лесничества;

30) далее на восток по северной границе кварталов 25, 26, 17 Еланского 
участка Еланского участкового лесничества Талицкого лесничества до 
юго-западного угла квартала 16 Еланского участка Еланского участкового 
лесничества Талицкого лесничества;

31) далее на северо-восток по западной границе кварталов 16, 10, 4 
Еланского участка Еланского участкового лесничества Талицкого лесни-
чества до северо-западного угла квартала 4 Еланского участка Еланского 
участкового лесничества Талицкого лесничества;

32) далее на восток по северной границе квартала 4 Еланского участка 
Еланского участкового лесничества Талицкого лесничества до северо-
восточного угла квартала 4 Еланского участка Еланского участкового 
лесничества Талицкого лесничества;

33) далее на юг по восточной границе кварталов 4, 10, 16 Еланского 
участка Еланского участкового лесничества Талицкого лесничества до 
северо-восточной границы квартала 18 Еланского участка Еланского 
участкового лесничества Талицкого лесничества;

34) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 18 Елан-
ского участка Еланского участкового лесничества Талицкого лесничества 
до восточного угла квартала 18 Еланского участка Еланского участкового 
лесничества Талицкого лесничества;

35) далее на юго-запад по южной границе кварталов 18, 29, 28 Елан-
ского участка Еланского участкового лесничества Талицкого лесничества 
до южного угла квартала 27 Еланского участка Еланского участкового 
лесничества Талицкого лесничества;

36) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 27 Елан-
ского участка Еланского участкового лесничества Талицкого лесничества 
до северо-восточного угла квартала 41 Еланского участка Еланского 
участкового лесничества Талицкого лесничества;

37) далее на юг по восточной границе квартала 41 Еланского участка 
Еланского участкового лесничества Талицкого лесничества до северо-
западного угла квартала 42 Еланского участка Еланского участкового 
лесничества Талицкого лесничества;

38) далее на восток по северной границе кварталов 42, 43 Еланского 
участка Еланского участкового лесничества Талицкого лесничества до 
северо-восточного угла квартала 43 Еланского участка Еланского участ-
кового лесничества Талицкого лесничества;

39) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 43, 54, 66, 93, 
105, 121 Еланского участка Еланского участкового лесничества Талицкого 
лесничества, квартала 1 Южного лесничества Талицкого сельского лесхоза 
до северо-западного угла квартала 36 Смолинского участка Боровского  
участкового лесничества Талицкого лесничества;

40) далее на восток по северной границе кварталов 36, 37, 38, 39, 40 
Смолинского участка Боровского участкового лесничества Талицкого 
лесничества, северо-восточной границе квартала 5 Южного лесничества 
Талицкого сельского лесхоза до юго-восточного угла квартала 5 Южного 
лесничества Талицкого сельского лесхоза и линии, являющейся продолже-
нием северо-восточной границы квартала 5 Южного лесничества Талицкого 
сельского лесхоза, до административной границы Свердловской области 
и Курганской области;

41) далее на юг по административной границе Свердловской области и 
Курганской области до юго-западного угла квартала 42 Буткинского участка 
Буткинского участкового лесничества Талицкого лесничества;

42) далее на северо-восток по западной границе кварталов 42, 38 Бут-
кинского участка Буткинского участкового лесничества Талицкого лесни-
чества, западной и северной границам квартала 34 Буткинского участка 
Буткинского участкового лесничества Талицкого лесничества, западной гра-
нице квартала 28 Буткинского участка Буткинского участкового лесничества 
Талицкого лесничества, кварталов 3, 2, 1 Буткинского участка Буткинского  
участкового лесничества Талицкого лесничества, кварталов 9, 1 Буткинско-
го участка Буткинского участкового лесничества Талицкого лесничества, 
кварталов 78, 66, 53, 39 Пышминского участка Буткинского участкового 
лесничества Талицкого лесничества до юго-восточного угла квартала 
136 Луговского участка Луговского участкового лесничества Талицкого 
лесничества;

43) далее на запад по южной границе кварталов 136, 135, 134, 133, 132 
Луговского участка Луговского участкового лесничества Талицкого лесни-
чества до юго-западного угла квартала 132 Луговского участка Луговского  
участкового лесничества Талицкого лесничества;

44) далее на север по западной границе кварталов 132, 131, 124, 113, 90, 
83, 70, 69, 53, 37 Луговского участка Луговского участкового лесничества 
Талицкого лесничества, кварталов 30, 28, 26, 13, 12, 9, 5, 4, 1 Талицкого 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 127 Вновь-Юрмытского 
участка Вновь-Юрмытского участкового лесничества Талицкого лесничества 
до южной границы квартала 126 Вновь-Юрмытского участка Вновь-Юрмыт-
ского участкового лесничества Талицкого лесничества;

45) далее на запад по южной и западной границам квартала 126 
Вновь-Юрмытского участка Вновь-Юрмытского участкового лесничества 
Талицкого лесничества, южной границе квартала 48 Пановского лесни-
чества Талицкого сельского лесхоза до юго-западного угла квартала 48 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

46) далее на север по западной границе кварталов 48, 44 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза до южной границы квартала 37 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

47) далее на запад по южной границе квартала 37 Пановского лесни-
чества Талицкого сельского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
43 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

48) далее на юго-запад по восточной границе квартала 43 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 57 Вновь-Юрмытского 
участка Вновь-Юрмытского участкового лесничества Талицкого лесничества 
до юго-восточного угла квартала 57 Вновь-Юрмытского участка Вновь-Юр-
мытского участкового лесничества Талицкого лесничества;

49) далее на северо-запад по южной границе квартала 57 Вновь-Юр-
мытского участка Вновь-Юрмытского участкового лесничества Талицкого 
лесничества, квартала 47 Пановского лесничества Талицкого сельского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 47 Пановского лесничества Та-
лицкого сельского лесхоза;

50) далее на север по западной границе квартала 47 Пановского лес-
ничества Талицкого сельского лесхоза до восточного угла квартала 40 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

51) далее на северо-запад по восточной и южной границам квартала 
40 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза, южной границе 
кварталов 56, 55, 54, 53 Вновь-Юрмытского участка Вновь-Юрмытского 
участкового лесничества Талицкого лесничества до юго-западного угла 
квартала 53 Вновь-Юрмытского участка Вновь-Юрмытского участкового 
лесничества Талицкого лесничества;

52) далее на север по западной границе кварталов 53, 47 Вновь-Юр-
мытского участка Вновь-Юрмытского участкового лесничества Талицкого 
лесничества до юго-восточного угла квартала 46 Вновь-Юрмытского участка 
Вновь-Юрмытского участкового лесничества Талицкого лесничества;

53) далее на запад по южной границе кварталов 46, 45, 44, 43 Вновь-
Юрмытского участка Вновь-Юрмытского участкового лесничества Талицко-
го лесничества до северо-восточного угла квартала 52 Вновь-Юрмытского 
участка Вновь-Юрмытского участкового лесничества Талицкого лесниче-
ства;

54) далее на юг по восточной границе квартала 52 Вновь-Юрмытского 
участка Вновь-Юрмытского участкового лесничества Талицкого лесничества 
до южного угла квартала 52 Вновь-Юрмытского участка Вновь-Юрмытского 
участкового лесничества Талицкого лесничества;

55) далее на запад по юго-западной границе кварталов 52, 41, 31, 
30, 22, 21 Вновь-Юрмытского участка Вновь-Юрмытского участкового 
лесничества Талицкого лесничества до юго-западного угла квартала 21 
Вновь-Юрмытского участка Вновь-Юрмытского участкового лесничества 
Талицкого лесничества.».

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

ального опубликования.  
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 мая 2011 года
№ 27-ОЗ
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«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи 
с принятием Устава Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Устава 
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 в связи с принятием 
Устава Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Устава 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 26 апреля 2011 года и одобренный Па-
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
19 мая 2011 года, 

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

в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Устава 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием 
Устава Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 мая 2011 года
№ 425-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКон 
СвердловСКой облАСти
о внесении изменений в отдельные законы  
Свердловской области в связи с принятием  

Устава Свердловской области

Принят Областной Думой  26 апреля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей 19 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статьи 5 и 6 Областного закона от 25 сентября 1995 года  

№ 20-ОЗ «О Перечне объектов государственной собственности Свердлов-
ской области, не подлежащих отчуждению» («Областная газета», 1995, 3 
октября, № 106) с изменениями, внесенными Областными законами от 21 ав- 
густа 1997 года № 53-ОЗ («Областная газета», 1997, 29 августа, № 130), от  
19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), 
от 15 июля 1999 года № 18-ОЗ («Областная газета», 1999, 21 июля, № 137) и 
Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 87-ОЗ («Област-
ная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 12 октября 2004 года № 136-ОЗ («Об-
ластная газета», 2004, 14 октября, № 272), от 10 декабря 2005 года № 111-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383-385), от 25 декабря 2006 года 
№ 95-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от 24 сентября 
2007 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от  
24 сентября 2007 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября,  
№ 322-327), от 12 июля 2008 года № 68-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232-241) и от 16 июля 2009 года № 52-ОЗ («Областная газета», 2009,  
21 июля, № 211-216), следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 статьи 5 слова «палатами Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательным Собранием»;

2) в пункте 4 статьи 5 и части второй пункта 1 статьи 6 слова «Областную 
Думу Законодательного Собрания» заменить словами «Законодательное 
Собрание».

Статья 2
Внести в Областной закон от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об ис-

полнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Об- 
ластным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 
24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 22 января 2001 года  
№ 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года  
№ 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113-114), от 6 октября  
2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 
2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 22 июля 
2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-228) и от  
12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-
249), следующие изменения:

1) в части второй пункта 4 статьи 15 слова «Областной Думы» исклю-
чить;

2) в подпункте «в» статьи 19 слова «текущих и перспективных госу-
дарственных программ социально-экономического развития» заменить 
словами «программ социально-экономического развития Свердловской 
области»;

3) в подпункте «в» пункта 1 статьи 25 слова «областных и территори-
альных социально-экономических программ» заменить словами «программ 
социально-экономического развития Свердловской области».

Статья 3
Внести в Областной закон от 14 апреля 1997 года № 19-ОЗ «О гербе и 

флаге Свердловской области» («Областная газета», 1997, 22 апреля, № 59) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 3 мая 2005 
года № 31-ОЗ («Областная газета», 2005, 6 мая, № 123-124) и от 26 ноября  
2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), 
следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 1 статьи 4 и подпункте 1 пункта 3 статьи 7 слова 
«Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
Палаты Представителей» исключить;

2) в подпункте 5 пункта 1 статьи 4 и подпункте 2 пункта 3 статьи 7 слова 
«Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
председателя Палаты Представителей» исключить;

3) в пункте 7 статьи 7 слово «палат» исключить;
4) в статье 9 слова «должностные лица, уполномоченные Правительством 

Свердловской области, а также комиссия по символам Свердловской обла-
сти, создаваемая Областной Думой Законодательного Собрания» заменить 
словами «Законодательное Собрание Свердловской области, Губернатор 
Свердловской области и Правительство».

Статья 4
Внести в статью 6 Областного закона от 14 апреля 1997 года № 23-ОЗ  

«О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распро-
странения туберкулеза в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об- 
ласти от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2001, 29 де-
кабря, № 262-263), от 27 декабря 2002 года № 69-ОЗ («Областная газета»,  
2002, 28 декабря, № 274-277), от 22 ноября 2004 года № 170-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2004, 24 ноября, № 316-317), от 24 декабря 2007 года  
№ 172-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 19 ноября 
2008 года № 116-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) и от  
3 ноября 2010 года № 84-ОЗ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398-
399), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 слова «осуществляет законодательное 
регулирование» заменить словами «принимает законы Свердловской об-
ласти, регулирующие отношения»;

2) подпункт 3 пункта 1 статьи 6 после слов «законов Свердловской об-
ласти» дополнить словами «, регулирующих отношения»;

3) в подпункте 1 пункта 2 статьи 6 слова «областных законов, направ-
ленных на оказание противотуберкулезной помощи и предупреждение» за-
менить словами «законов Свердловской области, регулирующих отношения 
в сфере противотуберкулезной помощи и предупреждения».

Статья 5
Внести в статьи 5 и 24-1 Областного закона от 21 апреля 1997 года  

№ 25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 29 апреля, № 63) с изменениями, внесенными Об-
ластным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998,  
24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 28 марта 2001 года  
№ 29-ОЗ («Областная газета», 2001, 3 апреля, № 65), от 25 ноября 2004 года  
№ 183-ОЗ («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324), от 12 июля  
2008 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 
декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 
396-405), от 16 июля 2009 года № 71-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля,  
№ 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009,  
14 октября, № 303-307) и от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), следующие изменения:

1) в подпункте 1 статьи 5 слова «осуществляет законодательное регу-
лирование отношений, связанных» заменить словами «принимает законы 

Свердловской области, регулирующие отношения, связанные»;
2) в наименовании и тексте статьи 24-1 слова «областных государствен-

ных целевых программ» заменить словами «государственных целевых 
программ Свердловской области».

Статья 6
Внести в статьи 14 и 15 Областного закона от 23 июня 1997 года  

№ 39-ОЗ «О Совете общественной безопасности Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 1 июля, № 96) с изменениями, внесенными Зако-
нами Свердловской области от 22 декабря 2000 года № 54-ОЗ («Областная 
газета», 2000, 27 декабря, № 260-261), от 25 декабря 2001 года № 77-ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 28 декабря, № 260-261), от 9 октября 2009 года  
№ 82-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 26 ноября 
2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), 
следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 3 статьи 14 слова «областных целевых прог- 
рамм» заменить словами «государственных целевых программ Свердлов-
ской области»;

2) в статье 15 слова «председатели палат» заменить словом «пред-
седатель».

Статья 7
Внести в статьи 5 и 18 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ 

«О культурной деятельности на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Област-
ным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 27 декабря 2004 года  
№ 239-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), 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 мар-
та 2006 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 19 но-
ября 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) и от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010,  
25 декабря, № 469-470), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 слова «осуществляет законодатель-
ное регулирование» заменить словами «принимает законы Свердловской 
области»;

2) в наименовании и тексте статьи 18 слова «областных государственных 
целевых программ» заменить словами «государственных целевых прог- 
рамм Свердловской области».

Статья 8
Внести в статьи 9 и 37 Областного закона от 21 августа 1997 года  

№ 54-ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области» («Областная газе-
та», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным законом  
от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября,  
№ 212) и Законами Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 15 октября, № 274-277), от 27 декабря 2004 года  
№ 222-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 16 мая  
2005 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта  
2006 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84-85), от 13 
июня 2006 года № 35-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184),  
от 8 декабря 2006 года № 91-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,  
№ 420-422), от 22 мая 2007 года № 47-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166), от 24 декабря 2007 года № 171-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455-457), от 17 октября 2008 года № 93-ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338-339), от 24 апреля 2009 года № 27-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 15 июня 2009 года № 42-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 19 февраля 2010 года 
№ 9-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 23 декабря  
2010 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) и  
от 18 февраля 2011 года № 2-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 февраля,  
№ 52-54), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 9 слова «осуществляет законодательное 
регулирование отношений, связанных» заменить словами «принимает за-
коны Свердловской области, регулирующие отношения, связанные»;

2) в подпункте 2 пункта 3 статьи 9 и пункте 1 статьи 37 слова «Областной 
Думы» исключить.

Статья 9
Внести в подпункт 1 пункта 1 статьи 5 Областного закона от 4 ноября 1997 

года № 60-ОЗ «О защите населения Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем» («Областная газета», 1997, 11 ноября,  
№ 170) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
23 июля 2001 года № 42-ОЗ («Областная газета», 2001, 26 июля, № 146-147), 
от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2001, 29 декабря,  
№ 262-263), от 7 мая 2003 года № 13-ОЗ («Областная газета», 2003, 8 мая,  
№ 97-98), от 22 ноября 2004 года № 169-ОЗ («Областная газета», 2004, 
24 ноября, № 316-317), от 24 декабря 2007 года № 174-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455-457) и от 10 июня 2010 года № 37-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208), следующее изменение:

слова «осуществляет законодательное регулирование» заменить 
словами «принимает законы Свердловской области, регулирующие от-
ношения».

Статья 10
Внести в часть вторую пункта 5 статьи 8 Областного закона от 12 ноября 

1997 года № 63-ОЗ «О статусе административного центра Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменением, вне-
сенным Законом Свердловской области от 19 мая 2008 года № 21-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2008, 21 мая, № 164-165), следующее изменение:

слова «Областную Думу Законодательного Собрания» заменить слова-
ми «Законодательное Собрание».

Статья 11
Внести в Областной закон от 12 ноября 1997 года № 64-ОЗ  

«О физической культуре и спорте в Свердловской области» («Областная га-
зета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Областным зако-
ном от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября,  
№ 212) и Законами Свердловской области от 28 декабря 1999 года № 41-ОЗ 
(«Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 29 октября 2007 года  
№ 115-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 26 декабря 
2008 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415),  
от 20 февраля 2009 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля,  
№ 51-52), от 19 февраля 2010 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 
февраля, № 56-57), от 25 июня 2010 года № 45-ОЗ («Областная газета», 2010,  
30 июня, № 229-230) и от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 3 слова «осуществляет законодательное 
регулирование» заменить словами «принимает законы Свердловской об-
ласти», слова «в Свердловской области» исключить;

2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 3 слова «контролирует исполнение 
областных законов» заменить словами «осуществляет контроль за со-
блюдением и исполнением законов Свердловской области»;

3) в пункте 5 статьи 7, наименовании и тексте статьи 20 слова «областных 
государственных целевых программ» заменить словами «государственных 
целевых программ Свердловской области»;

4) в пункте 2 статьи 14 слова «целевых программах» заменить словами 
«государственных целевых программах Свердловской области».

Статья 12
Внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отхо-

дах производства и потребления» («Областная газета», 1997, 23 декабря,  
№ 193) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
28 ноября 2001 года № 60-ОЗ («Областная газета», 2001, 30 ноября,  
№ 238-239), от 15 июля 2005 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214-215), от 13 июня 2006 года № 26-ОЗ («Областная газета», 2006,  
14 июня, № 183-184), от 19 декабря 2008 года № 132-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 24 апреля 2009 года № 24-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) и от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), следующие 
изменения:

1) в статье 1 слово «других» исключить, слова «областных государ-
ственных целевых программ» заменить словами «государственных целевых 
программ Свердловской области»;

2) в подпункте 1 пункта 1 статьи 3 слова «осуществляет законодательное 
регулирование отношений» заменить словами «принимает законы Сверд-
ловской области, регулирующие отношения»;

3) в наименовании и пункте 1 статьи 6 и подпункте 2 пункта 4 статьи 7 
слова «областных государственных целевых программ» заменить словами 
«государственных целевых программ Свердловской области»;

4) в пункте 2 статьи 6 слова «Областные государственные целевые  
программы» заменить словами «Государственные целевые программы 
Свердловской области».

Статья 13
Внести в статьи 6 и 21 Областного закона от 19 декабря 1997 года  

№ 78-ОЗ «О профилактике наркомании и токсикомании на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 23 декабря, № 193) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 октября  
2003 года № 29-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 октября, № 242), от 25 
марта 2005 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от  
19 марта 2007 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87-88), 
от 29 октября 2007 года № 119-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008,  
20 декабря, № 396-405) и от 15 июля 2010 года № 71-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 19 июля, № 253-261), следующие изменения:

1) в подпункте 1 статьи 6 слова «осуществляет законодательное регу-
лирование» заменить словами «принимает законы Свердловской области, 
регулирующие отношения»;

2) в подпункте 3 статьи 6 слова «областных законов» заменить словами 
«законов Свердловской области, регулирующих отношения»;

3) в наименовании и тексте статьи 21 слова «областных государственных 
целевых программ» заменить словами «государственных целевых прог- 
рамм Свердловской области».

Статья 14
Внести в Областной закон от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 

почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов го-
сударственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999,  
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла-
сти 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), 

ЗАКонодАтелЬное СобрАние 
СвердловСКой облАСти 

облАСтнАЯ  дУМА

ПоСтАновление
от 26.04.2011 г. № 725-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской 
области в связи с принятием 
Устава Свердловской области»
(проект № ПЗ-739)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Устава 
Свердловской области» (проект № ПЗ-739).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Устава 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКонодАтелЬное СобрАние 
СвердловСКой облАСти 
ПАлАтА  ПредСтАвителей

ПоСтАновление
от 19.05.2011 г. № 449-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской 
области в связи с принятием 
Устава Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 8-й стр.).

ПрАвителЬСтво 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновлениЯ
17.05.2011 г. № 553-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидии открытому акционерному обществу «Свердловская 

пригородная компания» на возмещение потерь в доходах, возникших 
в результате осуществления государственного регулирования 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном 

сообщении на территории Свердловской области, 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) с изменениями, внесенными Законом Сверд-
ловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидии 

открытому акционерному обществу «Свердловская пригородная компания» 
на возмещение потерь в доходах, возникших в результате осуществления 
государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа в пригородном сообщении на территории Свердловской области, 
в 2011 году (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд-
ловской области от 11.02.2009 г. № 160-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение затрат 
по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении в Свердловской области в 2009–2011 годах» («Областная 
газета», 2009, 20 февраля, № 45–46).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 17.05.2011 г. № 553-ПП 
«Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета 
субсидии открытому акционерному 
обществу «Свердловская пригородная 
компания» на возмещение потерь 
в доходах, возникших в результате 
осуществления государственного 
регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа в пригородном 
сообщении на территории Свердловской 
области, в 2011 году»

Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидии открытому 

акционерному обществу «Свердловская пригородная компания» 
на возмещение потерь в доходах, возникших в результате 

осуществления государственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на 

территории Свердловской области, в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру предостав-
ления из областного бюджета субсидии открытому акционерному обществу 
«Свердловская пригородная компания» (далее — Организация), а также 
процедуру возврата субсидии в случае нарушения условий, предусмотрен-
ных при предоставлении субсидии.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 10 
января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регули-
рования цен (тарифов)», постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 28.02.2011 г. № 27-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории Свердловской об-
ласти, осуществляемые открытым акционерным обществом «Свердловская 
пригородная компания» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2011, 
1 марта, № 62–63).

3. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96) (далее — Закон), по разделу 0400 «Национальная 
экономика», подразделу 0408 «Транспорт», целевой статье 5220311 «Под-
программа «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» 
(обеспечение транспортной доступности населения железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения)», виду расходов 626 «Субсидии ОАО 
«Свердловская пригородная компания» на возмещение потерь в доходах, 
возникших в результате осуществления государственного регулирования 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2011 год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
1) Организация осуществляет перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении по регулируемым тарифам;
2) Организация выполняет объем осуществляемых пассажирских пере-

возок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по пере-
возке пассажиров в 2011 году, установленный Министерством.

6. Субсидия предоставляется на основании Соглашения, заключаемого 
в течение 10 рабочих дней после вступления в силу настоящего Порядка, 
между Министерством и Организацией.

Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:
1) сведения о размере субсидии;
2) формы отчетов о потерях в доходах;
3) порядок приостановления (прекращения) предоставления субсидии 

при несоблюдении Организацией условий Соглашения;
4) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглаше-

ния о предоставлении субсидии;
5) ответственность Организации за нарушение условий Соглашения 

о предоставлении субсидии, достоверность сведений, подтверждающих 
фактические расходы;

6) сроки перечисления субсидии.
7. Субсидия предоставляется Организации на безвозмездной и без-

возвратной основе в целях возмещения потерь в доходах, возникших в 
результате осуществления государственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области.

8. Величина потерь Организации, возникших вследствие государственно-
го регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодо-
рожным транспортом в пригородном сообщении, определяется как разница 
расходов Организации на осуществление регулируемого вида деятельности 
и доходов Организации от регулируемого вида деятельности.

Расходы Организации на осуществление регулируемого вида деятель-
ности определяются в соответствии с Методикой расчета экономически 
обоснованных затрат, учитываемых при формировании цен (тарифов) на 
услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в субъектах Рос-
сийской Федерации, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Доходы Организации от регулируемого вида деятельности определя-
ются исходя из объемов перевозки пассажиров и тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении, утвержденных в установленном порядке.

9. Министерство отвечает за соблюдение порядка предоставления 
субсидии и осуществляет контроль за соблюдением Организацией условий 
предоставления субсидии, достоверностью сведений, подтверждающих 
фактические затраты.

10. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими 
финансовый контроль, факта представления недостоверных сведений для 
получения субсидии, недостоверных сведений, подтверждающих фактиче-
ские затраты, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 
календарных дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 
в установленном порядке.

17.05.2011 г. № 563-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке предоставления на 
территории Свердловской области дополнительной гарантии в виде 

повышения квалификации за счет средств областного бюджета 
Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 июня 
2008 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), от 
20 февраля 2009 года № 3-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 

№ 51–52) и от 9 марта 2011 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
марта, № 73–74), и Законом Свердловской области от 26 декабря 2008 
года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата пред-
ставительного органа муниципального образования, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
14 мая 2010 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления на территории 

Свердловской области дополнительной гарантии в виде повышения ква-
лификации за счет средств областного бюджета Свердловской области 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области Коро-
лёва П.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 17.05.2011 г. № 563-ПП 
«Об утверждении Положения  
о порядке предоставления на территории 
Свердловской области дополнительной 
гарантии в виде повышения 
квалификации за счет средств 
областного бюджета Свердловской 
области»

Положение 
о порядке предоставления на территории Свердловской области 

дополнительной гарантии в виде повышения квалификации за счет 
средств областного бюджета Свердловской области

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и финансиро-
вания повышения квалификации за счет средств областного бюджета Сверд-
ловской области (далее — областной бюджет) следующих категорий лиц:

1) депутатов представительных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области;

2) членов выборных органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области;

3) выборных должностных лиц местного самоуправления в муници-
пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области;

4) муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, избирательных комиссиях 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области.

2. Повышение квалификации является обновлением знаний и совершен-
ствованием навыков лиц, имеющих профессиональное образование, в связи 
с повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью 
освоения ими новых способов решения профессиональных задач.

3. Повышение квалификации лиц, указанных в пункте 1 настоящего 
Положения, осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по 
реализации на территории Свердловской области дополнительной гаран-
тии в виде повышения квалификации за счет средств областного бюджета 
Свердловской области (далее — План), утверждаемым постановлением 
Правительства Свердловской области.

4. План финансируется за счет средств областного бюджета, выде-
ляемых главному распорядителю бюджетных средств — Правительству 
Свердловской области.

5. План ежегодно формируется исходя из потребностей лиц, указанных 
в пункте 1 настоящего Положения, в повышении квалификации в следую-
щем порядке:

1) в срок до 30 марта текущего года департамент государственной служ-
бы, кадров и наград Губернатора Свердловской области (далее — Депар-
тамент) направляет главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (далее — главы), письма с перечнем 
программ повышения квалификации на очередной год;

2) в срок до 30 апреля текущего года главы направляют в Департамент 
для включения в План на очередной год заявки, составленные в произ-
вольной форме на основе предложений от органов местного самоуправ-
ления соответствующих муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, включая представительные органы 
муниципальных образований и иные выборные органы местного самоуправ-
ления. Заявки, направленные после указанной даты, Департаментом к 
рассмотрению не принимаются;

3) в срок до 15 июня текущего года на основании заявок от глав Депар-
тамент формирует:

общую потребность в повышении квалификации лиц, указанных в пункте 
1 настоящего Положения, на очередной год;

проект сметы расходов на финансирование Плана, который по со-
гласованию с руководителем Администрации Губернатора Свердловской 
области и управляющим делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области направляется в Министерство финан-
сов Свердловской области для включения в проект областного бюджета 
на очередной год;

4) после вступления в силу закона Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год Департамент составляет План на 
соответствующий год.

В случае отсутствия финансовых средств для удовлетворения заявок 
от глав в полном объеме Департамент для составления Плана повторно 
направляет письма главам о необходимости предоставления в срок до 1 
февраля очередного года скорректированных заявок с учетом выделенного 
финансирования на повышение квалификации лиц, указанных в пункте 1 
настоящего Положения.

6. Координирующую и организационную деятельность по исполнению 
Плана осуществляет Департамент.

7. В срок до 30 апреля очередного года Департамент направляет главам 
в соответствии с Планом графики, согласно которым будет осуществляться 
направление лиц, указанных в пункте 1 настоящего Положения, на повы-
шение квалификации.

8. В срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, Депар-
тамент представляет в Министерство финансов Свердловской области 
информацию об исполнении Плана.

9. Повторное направление лиц, указанных в пункте 1 настоящего Поло-
жения, на повышение квалификации за счет средств областного бюджета 
осуществляется по мере необходимости, но не чаще одного раза в три 
года.



8 Среда, 25 мая 2011 г.

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), следующие изменения:

1) в части первой пункта 4 статьи 6 и абзаце первом части первой  
пункта 2 статьи 7 слова «палатами Законодательного Собрания» заменить 
словами «Законодательным Собранием»;

2) в пункте 1 статьи 7 слова «Областной Думой Законодательного Со-
брания Свердловской области, Палатой Представителей Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательным Собранием»;

3) в пункте 1 статьи 16 слова «совместными постановлениями Областной 
Думы и Палаты Представителей» заменить словом «постановлениями».

Статья 15

Внести в пункт 2 статьи 18 и пункт 2 статьи 29 Закона Свердловской 
области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 27 ноября, № 231-232) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля  
2001 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2001, 2 марта, № 44), от 2 декабря  
2002 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2002, 6 декабря, № 257-258), от  
7 июля 2004 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182), 
от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря,  
№ 356-359), от 14 июня 2005 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2005,  
15 июня, № 170-171), от 10 декабря 2005 года № 107-ОЗ («Областная газета», 
2005, 14 декабря, № 383-385), от 22 мая 2007 года № 44-ОЗ («Областная га-
зета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 2007 года № 64-ОЗ («Областная газе-
та», 2007, 17 июля, № 232-249), от 17 октября 2008 года № 87-ОЗ («Областная  
газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 26 декабря 2008 года № 152-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 9 октября 2009 года  
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 23 декабря 
2010 года № 113-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), 
следующее изменение:

слова «Областной Думы» исключить.
Статья 16

Внести в статьи 8 и 25 Закона Свердловской области от 31 декабря  
1999 года № 51-ОЗ «О туризме и туристской деятельности в Свердловской 
области» («Областная газета», 2000, 11 января, № 3-4) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 17 апреля 2001 года № 
35-ОЗ («Областная газета», 2001, 21 апреля, № 80), от 10 декабря 2005 года  
№ 114-ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383-385), от 12 июля 2007 
года № 75-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 19 дека-
бря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405) 
и от 20 февраля 2009 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля,  
№ 51-52), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 8 слова «осуществляет законодатель-
ное регулирование» заменить словами «принимает областные законы, 
регулирующие отношения»;

2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 8 слова «контролирует исполнение» 
заменить словами «осуществляет контроль за соблюдением и исполне-
нием»;

3) в наименовании и тексте статьи 25 слова «областных государственных 
целевых программ» заменить словами «государственных целевых прог- 
рамм Свердловской области».

Статья 17

Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 2 апреля 2001 года  
№ 33-ОЗ «О государственной научно-технической политике Свердловской 
области» («Областная газета», 2001, 4 апреля, № 66) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 4 июля 2006 года № 54-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2006, 7 июля, № 215-216), от 29 апреля 2008 года № 20-
ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) и от 15 июля 2010 года 
№ 67-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261), следующие 
изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 слова «осуществляет законодательное 
регулирование» заменить словами «принимает законы Свердловской об-
ласти, регулирующие отношения»;

2) в подпункте 5 пункта 1 статьи 7 слова «контролирует исполнение 
законов Свердловской области» заменить словами «осуществляет кон-
троль за соблюдением и исполнением законов Свердловской области, 
регулирующих отношения».

Статья 18

Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 21 декабря 2001 года 
№ 73-ОЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2001, 25 декабря, № 255) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 2 ноября  
2004 года № 166-ОЗ («Областная газета», 2004, 5 ноября, № 300), от 8 дека-
бря 2006 года № 80-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 418-419),  
от 6 октября 2008 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2008, 8 октября,  
№ 324-325), от 20 февраля 2009 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2009,  
25 февраля, № 51-52) и от 18 февраля 2011 года № 2-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 22 февраля, № 52-54), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 слова «профилактику и предупрежде-
ние распространения» заменить словами «предупреждение, ограничение 
распространения и ликвидацию»;

2) в подпункте 3 пункта 1 статьи 7 слова «законодательства Свердлов-
ской области об иммунопрофилактике» заменить словами «и исполнением 
законов Свердловской области, направленных на предупреждение, ограни-
чение распространения и ликвидацию инфекционных болезней».

Статья 19

Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 28 июня 2002 года  
№ 22-ОЗ «О порядке назначения представителей общественности в квали-
фикационной коллегии судей Свердловской области» («Областная газета», 
2002, 29 июня, № 131) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 ноября 2003 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2003, 2 дека-
бря, № 276), от 27 декабря 2004 года № 235-ОЗ («Областная газета», 2004,  
29 декабря, № 356-359) и от 22 мая 2007 года № 42-ОЗ («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 4 слова «на совместном заседании палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области путем открытого голосования 
в порядке, установленном Регламентом совместного заседания палат» 
заменить словами «на заседании Законодательного Собрания Свердлов-
ской области путем открытого голосования в порядке, установленном 
регламентом»;

2) пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Решение о назначении представителей общественности в квали-

фикационной коллегии судей Свердловской области оформляется поста-
новлением Законодательного Собрания Свердловской области, которое 
подлежит официальному опубликованию.».

Статья 20

Внести в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области от 7 мая 2003 года  
№ 12-ОЗ «О порядке избрания представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Свердловской области» («Областная газета», 2003, 8 мая, № 97-98) с изме-
нениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 апреля 2009 года  
№ 19-ОЗ («Областная газета», 2009, 8 апреля, № 100-101), следующие 
изменения:

1) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Выдвижение кандидатур для избрания представителями Законода-

тельного Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии 
осуществляется председателем Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по предложениям депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области не позднее чем за два месяца до истечения срока, 
на который сформирована квалификационная комиссия предыдущего 
состава.»;

2) в пункте 2 статьи 3 слова «палатами Законодательного Собрания» 
заменить словами «Законодательным Собранием»;

3) в пункте 1 статьи 4 слова «на совместном заседании палат» заменить 
словами «на заседании»;

4) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Решение об избрании представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области в квалификационной комиссии оформляется поста-
новлением Законодательного Собрания Свердловской области, которое 
подлежит официальному опубликованию.».

Статья 21

Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 
года № 141-ОЗ «О защите населения от инфекционных заболеваний, пере-
даваемых при донорстве крови и ее компонентов, заготовке, переработке, 
хранении, использовании донорской крови и ее компонентов, в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274-277) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 27 апреля 2007 года  
№ 38-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143) и от 3 декабря  
2007 года № 150-ОЗ («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428), 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 4 слова «осуществляет законодательное 
регулирование» заменить словами «принимает законы Свердловской об-
ласти, регулирующие отношения»;

2) подпункт 3 пункта 1 статьи 4 после слов «законов Свердловской об-
ласти» дополнить словами «, регулирующих отношения».

Статья 22

Внести в приложение 2 к Закону Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 217-ОЗ «Об утверждении перечней видов имущества, необходимого 
для осуществления полномочий органов государственной власти Свердлов-
ской области по предметам ведения Свердловской области, а также имуще-
ства, необходимого для обеспечения деятельности органов государствен-
ной власти Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области, работников государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области и работников государственных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 3 мая  
2005 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2005, 6 мая, № 123-124) и от 26 
ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-
435), следующие изменения:

1) в таблице в строке 5 в графе 2 слово «палат» исключить;
2) в таблице в строке 6 в графе 2 слова «за исполнением законов Сверд-

ловской области и постановлений палат» заменить словами «за соблюдени-
ем и исполнением законов Свердловской области и постановлений»;

3) в таблице в строке 13 в графе 2 слова «Областной Думы и депутатов 
Палаты Представителей» исключить.

Статья 23

Внести в статьи 5 и 18-1 Закона Свердловской области от 27 декабря  
2004 года № 220-ОЗ «О радиационной безопасности населения в Свердлов-

ской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года 
№ 6-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 24 сентября  
2007 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от  
19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,  
№ 396-405) и от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009,  
14 октября, № 303-307), следующие изменения:

1) в подпункте 1 статьи 5 слова «осуществляет законодательное регу-
лирование» заменить словами «принимает законы Свердловской области, 
регулирующие отношения»;

2) в наименовании и тексте статьи 18-1 слова «областных государствен-
ных целевых программ» заменить словами «государственных целевых 
программ Свердловской области».

Статья 24

Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 232-
ОЗ «О музейном деле в Свердловской области» («Областная газета», 2004,  
29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 28 марта 2005 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта,  
№ 82-84), от 20 марта 2006 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2006, 22 мар-
та, № 81-82), от 27 февраля 2007 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2007,  
28 февраля, № 60-61), от 6 октября 2008 года № 77-ОЗ («Областная газета», 
2008, 8 октября, № 324-325), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 23 декабря 2010 года  
№ 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), следующие 
изменения:

1) подпункт 3 статьи 2 после слова «коллекций» дополнить словами  
«, а также для достижения иных целей, определенных федеральным за-
коном»;

2) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 слова «осуществляет законодатель-
ное регулирование» заменить словами «принимает законы Свердловской 
области»;

3) в наименовании и тексте статьи 14-1 слова «областных государствен-
ных целевых программ» заменить словами «государственных целевых 
программ Свердловской области».

Статья 25

Внести в статьи 5 и 24-1 Закона Свердловской области от 25 марта  
2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82-84) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 15 июня 2009 года № 41-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 23 декабря 2010 
года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 1 статьи 5 слова «осуществляет законодательное регули-
рование отношений» заменить словами «принимает законы Свердловской 
области, регулирующие отношения»;

2) в наименовании и тексте статьи 24-1 слова «областных государствен-
ных целевых программ» заменить словами «государственных целевых 
программ Свердловской области».

Статья 26

Внести в статьи 4 и 9 Закона Свердловской области от 3 мая 2005 года  
№ 36-ОЗ «О Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений» («Областная газета», 2005, 6 мая,  
№ 123-124) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 12 июля 2007 года № 74-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 
232-249), следующие изменения:

1) в части третьей пункта 4 статьи 4 слова «палатами Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательным Собранием»;

2) в части первой пункта 6 и пункте 7 статьи 9 слово «палат» исклю-
чить.

Статья 27

Внести в пункт 3 статьи 2 и пункт 1 статьи 9 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 23 декабря 2005 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2005,  
28 декабря, № 403-404), от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ («Областная га-
зета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 26 декабря 2008 года № 150-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 60-
ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216) и от 25 июня 2010 года  
№ 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), следующее 
изменение:

слово «палат» исключить.
Статья 28

Внести в Закон Свердловской области от 28 октября 2005 года № 99-ОЗ 
«О международных и внешнеэкономических связях Свердловской области 
и участии Свердловской области и органов государственной власти Сверд-
ловской области в международном информационном обмене» («Областная 
газета», 2005, 1 ноября, № 329-330) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 46-ОЗ («Областная газета», 
2006, 1 июля, № 207-209), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 10 июня 2010 года № 32-
ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208) и от 26 ноября 2010 года  
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), следующие 
изменения:

1) в подпункте 1 статьи 4 слова «осуществляет законодательное регу-
лирование отношений, связанных» заменить словами «принимает законы 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные»;

2) в пункте 1 статьи 8 слова «палатами Законодательного Собрания» 
заменить словами «Законодательным Собранием»;

3) в части первой пункта 1 статьи 13 и части первой статьи 18 слова  
«в Областную Думу Законодательного Собрания» заменить словами «в 
Законодательное Собрание»;

4) в наименовании и тексте статьи 23-1 слова «областных государствен-
ных целевых программ» заменить словами «государственных целевых 
программ Свердловской области».

Статья 29

Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 
105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2005, 23 ноября, № 357-358) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 
мая 2007 года № 51-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 12 июля 2008 года № 59-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232-241), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 25 июня 2010 года  
№ 50-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), следующие изме- 
нения:

1) в подпункте 1 статьи 4 слова «осуществляет законодательное регу-
лирование» заменить словами «принимает законы Свердловской области, 
регулирующие отношения»;

2) подпункт 3 статьи 4 после слова «области» дополнить словами  
«, регулирующих отношения»;

3) в пункте 1 статьи 8 слова «палатами Законодательного Собрания 
Свердловской области, депутатами палат» заменить словами «Законода-
тельным Собранием Свердловской области, депутатами»;

4) в части третьей пункта 3 статьи 14, части третьей пункта 3 статьи 18, 
части третьей пункта 3 статьи 22 и части третьей пункта 3 статьи 26 слова 
«Областной Думы» исключить;

5) в наименовании и тексте статьи 35-1 слова «областных государствен-
ных целевых программ» заменить словами «государственных целевых 
программ Свердловской области».

Статья 30

Внести в пункт 2 статьи 2 Закона 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 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), следующее изменение:

слово «палат» исключить.
Статья 31

Внести в статьи 6 и 18-1 Закона Свердловской области от 7 марта  
2006 года № 10-ОЗ «О социальном обслуживании населения в Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405) и от 9 октября 2009 года  
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), следующие 
изменения:

1) в подпункте 1 статьи 6 слова «осуществляет законодательное регу-
лирование отношений, связанных» заменить словами «принимает законы 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные»;

2) в наименовании и тексте статьи 18-1 слова «областных государствен-
ных целевых программ» заменить словами «государственных целевых 
программ Свердловской области».

Статья 32

Внести в Закон Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12-ОЗ «Об 
охране окружающей среды на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2006, 22 марта, № 81-82) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 86-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 27 апреля 2007 года № 35-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 19 декабря 2008 года  
№ 133-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405) и от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), 
следующие изменения:

1) в части первой статьи 1 слова «других законов» заменить словом «за-
конов», слова «областных государственных целевых программ» – словами 
«государственных целевых программ Свердловской области»;

2) в подпункте 1 пункта 1 статьи 3 слова «осуществляет законодательное 
регулирование отношений» заменить словами «принимает законы Сверд-
ловской области, регулирующие отношения»;

3) в наименовании, пунктах 1 и 3 статьи 9 и подпункте 2 части второй пункта 
4 статьи 10 слова «областных государственных целевых программ» заменить 
словами «государственных целевых программ Свердловской области»;

4) в пункте 2 статьи 9 слова «Областные государственные целевые  

программы» заменить словами «Государственные целевые программы 
Свердловской области»;

5) в пункте 2 статьи 11 слова «палатами Законодательного Собрания 
Свердловской области, депутатами палат» заменить словами «Законода-
тельным Собранием Свердловской области, депутатами».

Статья 33

Внести в Закон Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ  
«О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116-117) с из- 
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 марта  
2007 года № 19-ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87-88), от 16 
июля 2009 года № 57-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от  
22 октября 2009 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября,  
№ 323-324), от 25 июня 2010 года № 42-ОЗ («Областная газета», 2010,  
30 июня, № 229-230) и от 9 марта 2011 года № 7-ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 марта, № 73-74), следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 5, пункте 10, частях первой и второй пункта 11 статьи 
7 и части первой пункта 1 статьи 13 слова «Палата Представителей Законо-
дательного Собрания» заменить словами «Законодательное Собрание»;

2) в подпункте 1 пункта 8 и пункте 19 статьи 7, части первой пункта 13 
статьи 11 слова «в Палату Представителей Законодательного Собрания» 
заменить словами «в Законодательное Собрание»;

3) в пункте 9 статьи 7 слова «Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области обязана» заменить словами «Законода-
тельное Собрание Свердловской области обязано», слова «Палаты Пред-
ставителей» исключить;

4) в пункте 12 статьи 7, части второй пункта 1, пункте 2 и части первой 
пункта 10 статьи 13 слова «Палатой Представителей Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательным Собранием»;

5) в пункте 2 статьи 11 слово «цифрой» исключить;
6) в пункте 3 статьи 13 слова «Палаты Представителей» исключить;
7) в пункте 1 статьи 28 слова «в Областной Думе Законодательного 

Собрания Свердловской области, представительном органе муниципаль-
ного образования или выдвинутым ими федеральным спискам кандидатов 
переданы депутатские мандаты в соответствии с федеральным законом о 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и (или) выдвинутым ими спискам кандидатов переданы 
депутатские мандаты в Областной Думе Законодательного Собрания» 
заменить словами «в Законодательном Собрании Свердловской области, 
представительном органе муниципального образования или выдвинутым 
ими федеральным спискам кандидатов переданы депутатские мандаты 
в соответствии с федеральным законом о выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и (или) 
выдвинутым ими спискам кандидатов переданы депутатские мандаты в 
Законодательном Собрании»;

8) в части первой пункта 4 статьи 48 слова «палаты Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательное Собрание».

Статья 34

Внести в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ  
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 апреля  
2007 года № 36-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 
июля 2007 года № 71-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от  
24 декабря 2007 года № 175-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря,  
№ 455-457), от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232-241), от 19 декабря 2008 года № 135-ОЗ («Областная газета», 2008,  
20 декабря, № 396-405), от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная га-
зета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), следующие изменения:

1) в части второй пункта 3 статьи 9 и части второй пункта 3 статьи 15 слова 
«палат Законодательного Собрания Свердловской области в случае, если 
соответствующей палатой Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти принято решение о необходимости включения в состав конкурсной ко-
миссии депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов-
ской области и (или) депутатов Палаты Представителей» заменить словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области в случае, если Законо-
дательным Собранием Свердловской области принято решение о необходи- 
мости включения в состав конкурсной комиссии депутатов»;

2) в подпункте 2 части второй пункта 4 статьи 9 и подпункте 2 части 
второй пункта 4 статьи 15 слово «палат» исключить;

3) в пункте 3 статьи 45 слова «в Областную Думу Законодательного Со-
брания Свердловской области проекта закона Свердловской области об 
исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год направляет 
палатам Законодательного Собрания» заменить словами «в Законода-
тельное Собрание Свердловской области проекта закона Свердловской 
области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год 
направляет Законодательному Собранию».

Статья 35

Внести в подпункт 1 пункта 2 статьи 10 Закона Свердловской области  
от 8 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля  
2007 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от  
19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,  
№ 396-405) и от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009,  
14 октября, № 303-307), следующее изменение:

слово «палат» исключить.
Статья 36

Внести в пункт 3 статьи 5 Закона Свердловской области от 19 марта  
2007 года № 17-ОЗ «О реализации приоритетных национальных проектов госу-
дарственными органами Свердловской области» («Областная газета», 2007,  
21 марта, № 87-88) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 12 июля 2007 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля,  
№ 232-249), от 24 декабря 2007 года № 170-ОЗ («Областная газета», 2007,  
26 декабря, № 455-457), от 29 апреля 2008 года № 19-ОЗ («Областная газе-
та», 2008, 30 апреля, № 142) и от 15 июня 2009 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 17 июня, № 173), следующее изменение:

слова «палаты Законодательного Собрания» заменить словами «За-
конодательное Собрание».

Статья 37

Внести в статьи 42 и 43 Закона Свердловской области от 27 апреля  
2007 года № 40-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых помеще-
ний государственного жилищного фонда Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143) с изменениями, вне-
сенными 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), от 15 июля 2010 года № 69-ОЗ («Областная газета», 
2010, 19 июля, № 253-261) и от 27 декабря 2010 года № 117-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), следующие изменения:

1) в подпункте 1 части первой пункта 2 статьи 42 слова «совместными 
постановлениями палат» заменить словом «постановлениями»;

2) в подпункте 1 части второй пункта 2 статьи 43 слова «палат Законо-
дательного Собрания Свердловской области, в том числе на совместных 
заседаниях палат Законодательного Собрания Свердловской области,» за-
менить словами «Законодательного Собрания Свердловской области»;

3) в подпункте 2 части второй пункта 2 статьи 43 слово «палат» ис-
ключить;

4) в подпункте 4 части второй пункта 2 статьи 43 слова «палатами Зако-
нодательного Собрания Свердловской области или их» заменить словами 
«Законодательным Собранием Свердловской области или его».

Статья 38

Внести в подпункт 1 пункта 2 статьи 14 и подпункт 1 пункта 2 ста- 
тьи 18 Закона Свердловской области от 19 октября 2007 года № 100-ОЗ  
«О документах территориального планирования муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 23 октября, № 358-359) следующее изменение:

слова «Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области, Палатой Представителей Законодательного Собрания» заменить 
словами «Законодательным Собранием».

Статья 39

Внести в пункт 3 статьи 13 Закона Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 116-ОЗ «О государственной поддержке общественных объеди-
нений в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,  
№ 396-405) и от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009,  
14 октября, № 303-307), следующее изменение:

слова «в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской 
области проекта закона Свердловской области об исполнении областного 
бюджета за отчетный финансовый год направляет палатам Законодатель-
ного Собрания» заменить словами «в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области проекта закона Свердловской области об исполнении 
областного бюджета за отчетный финансовый год направляет Законода-
тельному Собранию».

Статья 40

Внести в подпункт 1 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области  
от 29 октября 2007 года № 121-ОЗ «О документации по планировке терри-
тории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполно-
моченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере территориального планирования» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396-405) и от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307), следующее изменение:

слово «палат» исключить.
Статья 41

Внести в статьи 5 и 18 Закона Свердловской области от 29 октября  
2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на тер- 
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
27 июня 2008 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212), 
от 20 февраля 2009 года № 3-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля,  
№ 51-52) и от 9 марта 2011 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
марта, № 73-74), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 слова «осуществляет законодательное 

регулирование отношений» заменить словами «принимает законы Сверд-
ловской области, регулирующие отношения»;

2) в подпункте 2 пункта 3 статьи 5 слова «областные государственные 
целевые программы» заменить словами «государственные целевые про-
граммы Свердловской области»;

3) в подпункте 3 пункта 3 статьи 5 слова «областных государственных 
целевых программ» заменить словами «государственных целевых программ 
Свердловской области»;

4) в пункте 1 статьи 18 слова «областными государственными целевыми 
программами» заменить словами «государственными целевыми програм-
мами Свердловской области».

Статья 42

Внести в Закон Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 
167-ОЗ «О межрегиональных связях Свердловской области и межре-
гиональных связях государственных органов Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303-307), от 10 июня 2010 года № 32-ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207-208) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), следующие изменения:

1) в подпункте 1 статьи 3 слова «осуществляет законодательное регу-
лирование отношений, связанных» заменить словами «принимает законы 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные»;

2) в пункте 1 статьи 7 слова «палатами Законодательного Собрания» 
заменить словами «Законодательным Собранием»;

3) в части первой статьи 13 и части первой статьи 18 слова «в Областную 
Думу Законодательного Собрания» заменить словами «в Законодательное 
Собрание»;

4) в части второй пункта 1 и части второй пункта 4 статьи 24, части 
второй пункта 1 и части второй пункта 4 статьи 25 слова «при высшем за-
конодательном (представительном) органе государственной власти другого 
субъекта Российской Федерации принимается на совместном заседании 
палат» заменить словами «при законодательном (представительном) 
органе государственной власти другого субъекта Российской Федерации 
принимается на заседании»;

5) в части третьей пункта 1 статьи 24 и части третьей пункта 1 ста- 
тьи 25 слова «при высшем законодательном (представительном) органе 
государственной власти другого субъекта Российской Федерации действует 
на основании положения о нем, утвержденного совместным постановлением 
палат» заменить словами «при законодательном (представительном) органе 
государственной власти другого субъекта Российской Федерации действует 
на основании положения о нем, утвержденного постановлением»;

6) в пункте 2 статьи 24 и пункте 2 статьи 25 слова «при высшем зако-
нодательном (представительном) органе государственной власти другого 
субъекта Российской Федерации назначается на должность и освобожда-
ется от должности совместным постановлением палат» заменить словами 
«при законодательном (представительном) органе государственной власти 
другого субъекта Российской Федерации назначается на должность и 
освобождается от должности постановлением».

Статья 43

Внести в Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-ОЗ  
«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осущест-
вляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с измене- 
ниями, 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), следующие изменения:

1) в части второй пункта 6 статьи 8 слова «палат Законодательного 
Собрания Свердловской области в случае, если соответствующей палатой 
Законодательного Собрания Свердловской области принято решение о 
необходимости включения в состав конкурсной комиссии депутатов Об-
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и (или) 
депутатов Палаты Представителей» заменить словами «Законодательного 
Собрания Свердловской области в случае, если Законодательным Собра-
нием Свердловской области принято решение о необходимости включения 
в состав конкурсной комиссии депутатов»;

2) в подпункте 2 части второй пункта 7 статьи 8 слово «палат» исклю-
чить;

3) в наименовании статьи 22 слова «Областные государственные целе-
вые программы» заменить словами «Государственные целевые программы 
Свердловской области»;

4) в статье 22 слова «областными государственными целевыми прог- 
раммами» заменить словами «государственными целевыми программами 
Свердловской области»;

5) в пункте 3 статьи 23 слова «в Областную Думу Законодательного Со-
брания Свердловской области проекта закона Свердловской области об 
исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год направляет 
палатам Законодательного Собрания» заменить словами «в Законода-
тельное Собрание Свердловской области проекта закона Свердловской 
области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год 
направляет Законодательному Собранию».

Статья 44

Внести в Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 134-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года  
№ 83-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 18 октября 
2010 года № 79-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 3 слова «осуществляет законода- 
тельное регулирование отношений» заменить словами «принимает законы 
Свердловской области, регулирующие отношения»;

2) в абзаце первом части первой статьи 6 слово «палат» исключить;
3) в подпункте 3 части первой статьи 6, частях первой и второй пунк- 

та 1 статьи 7 и пункте 2 статьи 12 слова «областных государственных це-
левых программ» заменить словами «государственных целевых программ 
Свердловской области»;

4) в части второй пункта 2 статьи 9 и статье 10 слова «областными 
государственными целевыми программами» заменить словами «государ-
ственными целевыми программами Свердловской области»;

5) в наименовании, частях первой и второй пункта 1 статьи 12 слова 
«Областные государственные целевые программы» заменить словами 
«Государственные целевые программы Свердловской области».

Статья 45

Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ 
«О противодействии коррупции в Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) с изменениями, внесенными Закона-
ми Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323-324), от 10 июня 2010 года № 33-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207-208) и от 9 марта 2011 года № 9-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74), следующие изменения:

1) в подпункте 1 статьи 5, наименовании и тексте статьи 6, пункте 2 
статьи 8 и подпункте 2 статьи 14 слова «областных государственных це-
левых программ» заменить словами «государственных целевых программ 
Свердловской области»;

2) в подпункте 1 пункта 1 статьи 13 слова «осуществляет законода- 
тельное регулирование отношений» заменить словами «принимает законы 
Свердловской области, регулирующие отношения»;

3) в подпункте 2-1 пункта 1 статьи 13 слова «палат Законодательного Со-
брания Свердловской области нормативного характера, проектов законов 
Свердловской области, проектов постановлений палат Законодательного 
Собрания Свердловской области нормативного характера в порядке, 
предусмотренном совместным постановлением палат» заменить словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области нормативного харак-
тера, проектов законов Свердловской области, проектов постановлений За-
конодательного Собрания Свердловской области нормативного характера 
в порядке, предусмотренном регламентом».

Статья 46

Внести в подпункт 1 пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской области  
от 22 октября 2009 года № 91-ОЗ «Об охране труда в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324) с изменением, 
внесенным Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 
114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), следующее 
изменение:

слова «осуществляет законодательное регулирование отношений» за-
менить словами «принимает законы Свердловской области, регулирующие 
отношения».

Статья 47

Внести в подпункт 1 пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской области  
от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406) с изменением, 
внесенным Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 
114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), следующее 
изменение:

слова «осуществляет законодательное регулирование отношений» за-
менить словами «принимает законы Свердловской области, регулирующие 
отношения».

Статья 48

Внести в Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 1-ОЗ 
«О контрольных полномочиях Законодательного Собрания Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57) следующие 
изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 слова «палатами Законодательного Собрания 
Свердловской области контрольных полномочий Законодательного Со-
брания Свердловской области» заменить словами «Законодательным 
Собранием Свердловской области своих контрольных полномочий»;

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 слова «деятельности депутатов палат» 
заменить словами «деятельности депутатов», слова «палат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области или их комитетов, по осуществлению 
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работы с избирателями, по выполнению поручений палат Законодательного 
Собрания Свердловской области и их органов, которые регулируются за-
коном Свердловской области, определяющим статус депутатов палат За-
конодательного Собрания Свердловской области, и регламентами палат» 
– словами «Законодательного Собрания Свердловской области или его 
комитетов, по осуществлению работы с избирателями, по выполнению по-
ручений Законодательного Собрания Свердловской области и его органов, 
которые регулируются законом Свердловской области, определяющим 
статус депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, и 
регламентом»;

3) в подпункте 2 пункта 2 статьи 1, пункте 1 статьи 20 и пункте 1  
статьи 21 слова «Областной Думой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области и Палатой Представителей Законодательного Собрания» 
заменить словами «Законодательным Собранием»;

4) в статье 2, подпунктах 1 – 4 пункта 2 статьи 3, подпункте 1 пункта 1 
статьи 4, наименовании и подпункте 4 статьи 5, пункте 1 статьи 6, подпункте 
2 пункта 1 статьи 8, части первой, абзаце первом и подпункте 4 части второй 
пункта 1 и пункте 2 статьи 10, подпунктах 1, 2 и 4 пункта 4 и подпунктах 1 
– 3 части первой пункта 5 статьи 11, наименовании главы 3, наименовании 
и подпункте 2 статьи 12, наименовании, абзаце первом, подпунктах 1 и 2 
пункта 2 статьи 13, подпунктах 1 – 3 части первой пункта 2 статьи 14 слово 
«палат» исключить;

5) в пункте 2 статьи 4 и абзаце первом пункта 2 статьи 9 слова «пала-
тами Законодательного Собрания» заменить словами «Законодательным 
Собранием»;

6) абзац первый статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Законодательное Собрание Свердловской области при исполнении 

своих контрольных полномочий вправе:»;
7) в подпункте 5 статьи 5 и подпункте 2 части второй пункта 1 ста- 

тьи 10 слова «палат Законодательного Собрания Свердловской области, 
депутатам палат» заменить словами «Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, депутатам»;

8) в пункте 1 статьи 7 слова «председателями палат» заменить словом 
«председателем»;

9) в абзаце первом пункта 1 статьи 8 слова «1. При исполнении конт- 
рольных полномочий Законодательного Собрания Свердловской области 
палатами Законодательного Собрания Свердловской области» заменить 
словами «1. Законодательным Собранием Свердловской области при ис-
полнении своих контрольных полномочий»;

10) в подпункте 1 пункта 1 статьи 8 и наименовании статьи 11 слова «па-
латами Законодательного Собрания» заменить словами «Законодательным 
Собранием», слово «палат» исключить;

11) пункт 2 статьи 8 признать утратившим силу;
12) в части первой пункта 1 статьи 9 слова «Палаты Законодательного 

Собрания Свердловской области утверждают своими постановлениями 
планы проведения ими» заменить словами «Законодательное Собрание 
Свердловской области утверждает своим постановлением план проведе-
ния им»;

13) в части второй пункта 1 статьи 9 слова «планы проведения палатами 
Законодательного Собрания» заменить словами «план проведения За-
конодательным Собранием», слова «палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, депутатские объединения в палатах Законодатель-
ного Собрания» – словами «Законодательного Собрания Свердловской 
области, депутатские объединения в Законодательном Собрании»;

14) в части третьей пункта 1 статьи 9 слова «планы проведения палатами 
Законодательного Собрания Свердловской области контрольных меро-
приятий направляются председателям палат» заменить словами «план про-
ведения Законодательным Собранием Свердловской области контрольных 
мероприятий направляются председателю»;

15) в пункте 1 статьи 11 слова «палатами Законодательного Собрания 
Свердловской области информации о возможном нарушении законов 
Свердловской области и постановлений палат Законодательного Собрания 
Свердловской области (далее – проверка информации) проводится палатой 
Законодательного Собрания Свердловской области в целях установления 
фактов, причин и обстоятельств нарушения законов Свердловской области 
и постановлений палат» заменить словами «Законодательным Собранием 
Свердловской области информации о возможном нарушении законов Сверд-
ловской области и постановлений Законодательного Собрания Свердловской 
области (далее – проверка информации) проводится Законодательным Со-
бранием Свердловской области в целях установления фактов, причин и об-
стоятельств нарушения законов Свердловской области и постановлений»;

16) в пункте 2 статьи 11 слова «в палату Законодательного Собрания» 
заменить словами «в Законодательное Собрание», слово «палат» ис-
ключить;

17) в части первой пункта 3 статьи 11 слова «палата Законодательного 
Собрания Свердловской области формирует временную комиссию по 
проведению проверки информации (далее – комиссия) из числа депутатов 
палаты» заменить словами «Законодательное Собрание Свердловской 
области формирует временную комиссию по проведению проверки ин-
формации (далее – комиссия) из числа депутатов»;

18) в части второй пункта 3 статьи 11 слова «депутаты другой палаты 
Законодательного Собрания Свердловской области,» исключить; 

19) в подпункте 3 пункта 4 статьи 11 слова «в палату Законодательного 
Собрания» заменить словами «в Законодательное Собрание»;

20) в абзаце первом части первой и части второй пункта 5 статьи 11 
слово «палаты» исключить;

21) в пункте 6 статьи 11 слова «палатами Законодательного Собрания 
Свердловской области предложений о проведении проверки информации, 
создания комиссий, рассмотрения палатами Законодательного Собрания 
Свердловской области результатов проверки информации определяется 
регламентами палат» заменить словами «Законодательным Собранием 
Свердловской области предложений о проведении проверки информа-
ции, создания комиссий, рассмотрения Законодательным Собранием 
Свердловской области результатов проверки информации определяется 
регламентом»;

22) в абзаце первом статьи 12 слова «палат Законодательного Собрания 
Свердловской области палатами Законодательного Собрания» заменить 
словами «Законодательного Собрания Свердловской области Законода-
тельным Собранием»;

23) в пункте 1 статьи 13 слова «палат Законодательного Собрания 
Свердловской области проводится палатой Законодательного Собрания 
Свердловской области в целях рассмотрения текущего состояния соблю-
дения и исполнения законов Свердловской области и постановлений палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, оценки эффектив-
ности реализации законов Свердловской области и постановлений палат» 
заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской области 
проводится Законодательным Собранием Свердловской области в целях 
рассмотрения текущего состояния соблюдения и исполнения законов 
Свердловской области и постановлений Законодательного Собрания 
Свердловской области, оценки эффективности реализации законов Сверд-
ловской области и постановлений»;

24) в части первой пункта 1 статьи 14 слова «Областной Думой За-
конодательного Собрания Свердловской области в целях выявления в 
законах Свердловской области и постановлениях палат Законодательного 
Собрания Свердловской области пробелов в правовом регулировании, 
противоречий Конституции Российской Федерации, федеральным за-
конам, Уставу Свердловской области и законам Свердловской области, 
излишнего правового регулирования, оценки эффективности реализации 
законов Свердловской области и постановлений палат» заменить словами 
«Законодательным Собранием Свердловской области в целях выявления 
в законах Свердловской области и постановлениях Законодательного 
Собрания Свердловской области пробелов в правовом регулировании, 
противоречий Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 
Уставу Свердловской области и законам Свердловской области, излишнего 
правового регулирования, оценки эффективности реализации законов 
Свердловской области и постановлений»; 

25) в части второй пункта 1, абзаце первом и подпункте 2 пункта 3 статьи 
14 слова «Областная Дума Законодательного Собрания» заменить словами 
«Законодательное Собрание»;

26) в подпункте 4 части первой пункта 2 статьи 14 и части второй пункта 
2 статьи 17 слова «Областной Думе Законодательного Собрания» заменить 
словами «Законодательному Собранию»;

27) в части второй пункта 2 статьи 14, части первой пункта 2 статьи 17 и 
части второй пункта 1 статьи 19 слова «Областной Думы» исключить;

28) в пункте 1 статьи 16 слова «палатой Законодательного Собрания» 
заменить словами «Законодательным Собранием»;

29) в пункте 1 статьи 17 и части первой пункта 1 статьи 19 слова «Об-
ластной Думой Законодательного Собрания» заменить словами «Законо-
дательным Собранием»;

30) в пункте 2 статьи 19 слова «Областная Дума Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательное Собрание», слова «Ре-
гламентом Областной Думы» – словом «регламентом»;

31) в части первой пункта 2 статьи 20 слова «Областной Думы Законо-
дательного Собрания Свердловской области и Палаты Представителей» 
исключить;

32) в части второй пункта 2 статьи 20 и пункте 2 статьи 21 слова «Об-
ластной Думе Законодательного Собрания Свердловской области и Палате 
Представителей Законодательного Собрания» заменить словами «Законо-
дательному Собранию»;

33) статью 23 признать утратившей силу.
Статья 49
Внести в Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 4-ОЗ 

«Об Общественной палате Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 24 февраля, № 56-57) с изменениями, внесенными Законом Сверд-
ловской области от 9 марта 2011 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 марта, № 73-74), следующие изменения:

1) в пункте 5 статьи 6 слова «на совместном заседании палат» заменить 
словами «на заседании»;

2) в наименовании и пункте 3 статьи 9, пункте 2 статьи 14 слово «палат» 
исключить;

3) в пункте 1 статьи 9 слова «председателям палат» заменить словом 
«председателю», слова «в заседаниях палат» – словами «в заседаниях».

Статья 50
Внести в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 14 мая  

2010 года № 26-ОЗ «О порядке утверждения перечней информации о 
деятельности государственных органов Свердловской области, разме-
щаемой в сети Интернет» («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166-167) 
следующее изменение:

слова «Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти и Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, размещаемой в сети Интернет, утверждаются совместным поста-
новлением палат» заменить словами «Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, размещаемой в сети Интернет, утверждаются постановле- 
нием».

Статья 51
Внести в Закон Свердловской области от 25 июня 2010 года № 53-ОЗ  

«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» («Областная газета», 2010,  
30 июня, № 229-230) следующие изменения:

1) в подпункте 1 статьи 1 слова «в Областной Думе Законодательного 
Собрания Свердловской области, а также политическая партия, вы-
двинувшая список кандидатов, которому передан депутатский мандат в 
Областной Думе Законодательного Собрания» заменить словами «в За-
конодательном Собрании Свердловской области, а также политическая 
партия, выдвинувшая список кандидатов, которому передан депутатский 
мандат в Законодательном Собрании»;

2) в подпункте 1 пункта 3 статьи 2 слова «палат Законодательного Собра-
ния Свердловской области (за исключением повторных и дополнительных 
выборов депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области)» заменить словами «Законодательного Собрания 
Свердловской области (за исключением повторных и дополнительных вы-
боров депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 
одномандатным избирательным округам)»;

3) в подпункте 4 пункта 2 статьи 4 слово «палат» исключить;
4) в подпункте 6 пункта 2 статьи 4 слова «в палатах Законодательного 

Собрания» заменить словами «в Законодательном Собрании».
Статья 52
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 57-ОЗ  

«Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2010, 19 июля, № 253-261) следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 и части второй пункта 2 статьи 6 и пункте 2 
статьи 20 слова «Палатой Представителей Законодательного Собрания» 
заменить словами «Законодательным Собранием»;

2) в части первой пункта 2 статьи 6 и пункте 1 статьи 20 слова «в Палату 
Представителей Законодательного Собрания» заменить словами «в За-
конодательное Собрание»;

3) в пунктах 3 – 5 статьи 6 слова «Палаты Представителей» исклю-
чить;

4) в пункте 6 статьи 6 слова «в Палату Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области не позднее чем через один месяц со 
дня проведения заседания Палаты Представителей» заменить словами «в 
Законодательное Собрание Свердловской области не позднее чем через 
один месяц со дня проведения заседания»;

5) в части третьей пункта 2 статьи 8 слова «Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области и оформляется поста-
новлением Палаты Представителей» заменить словами «Законодательного 
Собрания Свердловской области и оформляется постановлением»;

6) в подпункте 3 пункта 1 статьи 10, подпункте 3 пункта 3 статьи 12, 
части первой пункта 1 и пункте 3 статьи 14, части первой пункта 2 статьи 
19 слова «палаты Законодательного Собрания» заменить словами «За-
конодательное Собрание»;

7) в подпункте 5 пункта 1 статьи 10 слово «палат» исключить;
8) в пункте 2 статьи 14 слова «на совместном заседании палат» заменить 

словами «на заседании».
Статья 53
Внести в пункт 3 статьи 16 Закона Свердловской области от 15 июля  

2010 года № 60-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инноваци-
онной деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2010,  
19 июля, № 253-261), следующее изменение:

слова «в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской 
области проекта закона Свердловской области об исполнении областного 
бюджета за отчетный финансовый год направляет палатам Законодатель-
ного Собрания» заменить словами «в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области проекта закона Свердловской области об исполнении 
областного бюджета за отчетный финансовый год направляет Законода-
тельному Собранию».

Статья 54
Внести в Закон Свердловской области от 18 октября 2010 года № 72-ОЗ 

«Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2010, 20 октября, № 379-380) следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 статьи 6 слова «Палатой Представителей 
Законодательного Собрания» заменить словами «Законодательным Со-
бранием»;

2) в части первой пункта 2 статьи 6 слова «Палату Представителей 
Законодательного Собрания» заменить словами «Законодательное Со-
брание»;

3) в части первой пункта 3, пунктах 4 и 5 статьи 6 слова «Палаты Пред-
ставителей» исключить;

4) в части второй пункта 3 статьи 6 слова «Палаты Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области доводит до сведения 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области мнение граждан и общественных объединений, выраженное 
в их предложениях, поступивших в палаты Законодательного Собрания» 
заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской области 
доводит до сведения депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области мнение граждан и общественных объединений, выраженное в их 
предложениях, поступивших в Законодательное Собрание»;

5) в пункте 6 статьи 6 слова «Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области не позднее чем через один месяц со дня 
проведения заседания Палаты Представителей» заменить словами «Зако-
нодательное Собрание Свердловской области не позднее чем через один 
месяц со дня проведения заседания»;

6) в пункте 2 статьи 7 и пункте 2 статьи 13 слова «на совместном засе-
дании палат» заменить словами «на заседании»;

7) в части третьей пункта 2 статьи 8 слова «Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области и оформляется поста-
новлением Палаты Представителей» заменить словами «Законодательного 
Собрания Свердловской области и оформляется постановлением»;

8) в подпункте 4 пункта 1 статьи 10, подпункте 3 пункта 4 статьи 12, 
части первой пункта 1 и пункте 3 статьи 13, части первой пункта 2 статьи 
18 слова «палаты Законодательного Собрания» заменить словами «За-
конодательное Собрание»;

9) в подпункте 6 пункта 1 статьи 10 и пункте 3 статьи 14 слово «палат» 
исключить.

Статья 55
Внести в подпункт 1 пункта 1 статьи 4 Закона Свердловской области  

от 27 декабря 2010 года № 127-ОЗ «Об организации на территории Сверд-
ловской области регулярных пассажирских перевозок автомобильным, 
железнодорожным, водным и воздушным транспортом пригородного и 
межмуниципального сообщения» («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474-476) следующее изменение:

слова «осуществляет законодательное регулирование отношений» за-
менить словами «принимает законы Свердловской области, регулирующие 
отношения».

Статья 56
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением статьи 1, подпункта 1 статьи 2, 
статей 3 и 4, подпункта 1 статьи 5, подпункта 2 статьи 6, подпункта 1 статьи 
7, статей 8 – 10, подпункта 1 статьи 11, подпункта 2 статьи 12, подпунктов 
1 и 2 статьи 13, статей 14 и 15, подпункта 1 статьи 16, подпункта 1 статьи 17, 
статей 19 – 22, подпункта 1 статьи 23, подпункта 2 статьи 24, подпункта 1 ста- 
тьи 25, статей 26 и 27, подпунктов 1 – 3 статьи 28, подпунктов 1 – 4 ста- 
тьи 29, статьи 30, подпункта 1 статьи 31, подпунктов 2 и 5 статьи 32, под-
пунктов 1 – 4, 6 – 8 статьи 33, статей 34 – 40, подпункта 1 статьи 41, ста- 
тьи 42, подпунктов 1, 2 и 5 статьи 43, подпунктов 1 и 2 статьи 44, подпунк- 
тов 2 и 3 статьи 45, статей 46 – 55, вступающих в силу после избрания де-
путатов Законодательного Собрания Свердловской области на выборах, 
проведенных во второе воскресенье марта 2012 года.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
23 мая 2011 года
№ 30-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2011 г. № 726-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«Об участии Свердловской  
области в государственно-частном  
партнерстве» (проект № ПЗ-732)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об участии Свердловской об-
ласти в государственно-частном партнерстве» (проект № ПЗ-732).

2. Направить Закон Свердловской области «Об участии Свердловской 
области в государственно-частном партнерстве» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2011 г. № 447-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об участии Свердловской 
области в государственно-
частном партнерстве»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«Об участии Свердловской области в государственно-частном партнер-
стве».

2. Направить Закон Свердловской области «Об участии Свердловской 
области в государственно-частном партнерстве» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О направлении Закона Свердловской области «Об участии 
Свердловской области в государственно-частном партнёрстве» 

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об участии Свердловской 
области в государственно-частном партнёрстве», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 апреля 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 19 мая 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об участии Свердловской 

области в государственно-частном партнёрстве» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об участии 
Свердловской области в государственно-частном партнёрстве» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 мая 2011 года
№ 423-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 

Об участии Свердловской области  
в  государственно-частном партнерстве

Принят Областной Думой  26 апреля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей 19 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются правовые основы участия Сверд-

ловской области в государственно-частном партнерстве, в том числе прин-
ципы, формы, порядок такого участия, а также полномочия высших органов 
государственной власти Свердловской области и уполномоченного испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области в сфере  
участия Свердловской области в государственно-частном партнерстве.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) государственно-частное партнерство – направленное на социально-

экономическое развитие Свердловской области сотрудничество Свердлов-
ской области с российскими и (или) иностранными юридическими и (или) 
физическими лицами, осуществляемое в соответствии с соглашениями и 
договорами, указанными в статье 4 настоящего Закона;

2) государственный координатор – уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере участия 
Свердловской области в государственно-частном партнерстве либо ответ-
ственный исполнитель, осуществляющие в соответствии с настоящим Зако-
ном на основании соглашения о реализации комплексного инвестиционного 
проекта контроль и мониторинг реализации такого проекта;

3) комплексный инвестиционный проект – инвестиционный проект, со-
стоящий из нескольких согласованных по целям, срокам и иным условиям, 
установленным настоящим Законом, инвестиционных проектов, в том числе 
из инвестиционного проекта, реализуемого ответственным исполнителем, и 
инвестиционного проекта, реализуемого российским и (или) иностранным 
юридическим лицом и (или) физическим лицом;

4) ответственный исполнитель – определенный Правительством Сверд-
ловской области главный распорядитель средств областного бюджета, госу-
дарственный заказчик по объектам капитального строительства, финансиру-
емым за счет средств областного бюджета, либо открытое акционерное об- 
щество, акции которого находятся в государственной собственности 
Свердловской области;

5) стороны государственно-частного партнерства – Свердловская об-
ласть в лице Правительства Свердловской области и российские и (или) ино-
странные юридические и (или) физические лица, заключившие соглашения 
и договоры, указанные в статье 4 настоящего Закона.

Понятия, не указанные в части первой настоящей статьи, в настоящем 
Законе используются в значениях, определенных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области.

Статья 3. Принципы участия Свердловской области в государственно-
частном партнерстве

Участие Свердловской области в государственно-частном партнерстве 
основывается на следующих принципах: 

1) законности; 
2) максимальной эффективности использования средств областного 

бюджета, управления государственной собственностью Свердловской 
области;

3) равноправия сторон государственно-частного партнерства;
4) равных условий доступа российских и иностранных юридических и 

физических лиц к участию в государственно-частном партнерстве;
5) соблюдения прав и законных интересов сторон государственно-част-

ного партнерства;
6) добросовестного и взаимовыгодного сотрудничества сторон 

государственно-частного партнерства; 
7) прозрачности деятельности сторон государственно-частного пар-

тнерства.
Статья 4. Формы участия Свердловской области в государственно-

частном партнерстве
Свердловская область может участвовать в государственно-частном 

партнерстве в следующих формах:
1) в форме участия в реализации комплексных инвестиционных проек-

тов на условиях соглашений о реализации комплексных инвестиционных 
проектов;

2) в форме участия в концессионных соглашениях;
3) в форме участия в уставных капиталах открытых акционерных обществ 

на условиях договоров и соглашений, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

4) в иных формах участия в государственно-частном партнерстве на 
условиях договоров и соглашений, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Статья 5. Гарантии прав юридических и физических лиц, являю-
щихся сторонами государственно-частного партнерства

При участии в государственно-частном партнерстве Свердловской об-
ластью обеспечиваются гарантии прав юридических и физических лиц, 
являющихся сторонами государственно-частного партнерства, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области, а также соглашениями и договорами, указанными 
в статье 4 настоящего Закона.

Статья 6. Полномочия Законодательного Собрания Свердловской 
области в сфере участия Свердловской области в государственно-
частном партнерстве

Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отноше-

ния в сфере участия Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области, регулирующих отношения в сфере участия Сверд-
ловской области в государственно-частном партнерстве;

3) осуществляет иные полномочия в сфере участия Свердловской об-
ласти в государственно-частном партнерстве в соответствии с федераль-
ными законами, Уставом Свердловской области и законами Свердловской 
области.

Статья 7. Полномочия Губернатора Свердловской области в 
сфере участия Свердловской области в  государственно-частном 
партнерстве

Губернатор Свердловской области:
1) определяет в Бюджетном послании Губернатора Свердловской обла-

сти основные направления бюджетной и налоговой политики Свердловской 
области в сфере участия Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве;

2) определяет предполагаемые объемы бюджетных ассигнований, необ-
ходимых для исполнения расходных обязательств Свердловской области, 
возникающих в связи с участием Свердловской области в государственно-
частном партнерстве;

3) устанавливает порядок и условия присвоения инвестиционному про-
екту статуса инвестиционного проекта, имеющего приоритетное значение 
для социально-экономического развития Свердловской области (далее – 
приоритетный инвестиционный проект);

4) присваивает инвестиционному проекту статус приоритетного инвес- 
тиционного проекта;

5) определяет в соответствии с настоящим Законом порядок рассмотре-
ния заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в сос- 
таве комплексных инвестиционных проектов;

6) принимает решение об участии Свердловской области в реализации 
приоритетного инвестиционного проекта в составе комплексного инвести-
ционного проекта;

7) обеспечивает координацию деятельности уполномоченного испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
участия Свердловской области в государственно-частном партнерстве, иных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области с 
иными органами государственной власти Свердловской области, а также в 
соответствии с законодательством Российской Федерации может органи-
зовывать взаимодействие исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области с федеральными органами исполнительной власти 
и их территориальными органами, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, общественными объединениями при подготовке и реализации 
на территории Свердловской области комплексных инвестиционных про-
ектов;

8) вправе создавать совещательный орган в сфере участия Свердлов-
ской области в государственно-частном партнерстве, определяет порядок 
создания и деятельности такого органа;

9) осуществляет иные полномочия в сфере участия Свердловской обла-
сти в государственно-частном партнерстве в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области и законами Свердловской области.

Статья 8. Полномочия Правительства Свердловской области  
в сфере участия Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве

Правительство Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирую-

щих отношения в сфере участия Свердловской области в государственно-
частном партнерстве;

2) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере участия Свердловской области в 
государственно-частном партнерстве;

3) определяет ответственных исполнителей;
4) устанавливает в соответствии с настоящим Законом порядок проведе-

ния конкурсов на право заключения соглашений о реализации комплексных 
инвестиционных проектов;

5) принимает решение о проведении конкурса на право заключения сог- 
лашений о реализации комплексных инвестиционных проектов;

6) рассматривает комплексный инвестиционный проект и проект сог- 
лашения о реализации такого проекта, указанные в пункте 5 статьи 16 насто-
ящего Закона, и принимает решение о заключении такого соглашения;

7) заключает от имени Свердловской области соглашения и договоры, 
указанные в статье 4 настоящего Закона, и организует их исполнение;

8) утверждает формы ежеквартальной отчетности участника комплекс-
ного инвестиционного проекта о ходе реализации комплексного инвести-
ционного проекта;

9) утверждает формы ежеквартального и ежегодного отчетов государ-
ственного координатора комплексного инвестиционного проекта о ходе 
реализации такого проекта;

10) принимает решение о заключении концессионного соглашения в 
отношении объектов концессионного соглашения, право собственности на 
которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области;

11) осуществляет иные полномочия в сфере участия Свердловской обла-
сти в государственно-частном партнерстве в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, норма-
тивными правовыми актами Губернатора Свердловской области.

Статья 9. Полномочия уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере участия 
Свердловской области в государственно-частном партнерстве

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере участия Свердловской области в государственно-
частном партнерстве:

1) осуществляет прием заявок на участие в конкурсе на право заключения 
соглашений о реализации комплексных инвестиционных проектов, а также 
заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в составе 
комплексных инвестиционных проектов;

2) проводит конкурс на право заключения соглашений о реализации 
комплексных инвестиционных проектов;

3) рассматривает заявки на реализацию приоритетных инвестиционных 
проектов в составе комплексных инвестиционных проектов, подготавливает 
заключения по ним и направляет их Губернатору Свердловской области;

4) подготавливает комплексные инвестиционные проекты, в том числе 
организует разработку технико-экономических обоснований таких про-
ектов, и проекты соглашений о реализации комплексных инвестиционных 
проектов и направляет их в Правительство Свердловской области для их 
рассмотрения и заключения таких соглашений;

5) осуществляет взаимодействие с иными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, территориальными орга-
нами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, организациями при подготовке и реализа-
ции на территории Свердловской области комплексных инвестиционных 
проектов;

6) создает совещательный орган при уполномоченном исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области в сфере участия 
Свердловской области в государственно-частном партнерстве в целях про-
ведения независимой экспертизы инвестиционных проектов, участвующих в 
конкурсе на право заключения соглашений о реализации комплексных инвес- 
тиционных проектов, а также оценки заключений исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по таким проектам;

7) подготавливает совместно с основным уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области проекты 
концессионных соглашений;

8) подготавливает совместно с основным уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области проекты 
решений, указанных в пункте 1 статьи 22 настоящего Закона;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами Свердловской области, нормативными правовыми актами 
Губернатора Свердловской области, нормативными правовыми актами 
Правительства Свердловской области.

Статья 10. Совет по государственно-частному партнерству
1. Губернатором Свердловской области может быть создан совещатель-

ный орган в сфере участия Свердловской области в государственно-част-
ном партнерстве – Совет по государственно-частному партнерству.

2. Совет по государственно-частному партнерству подготавливает 
рекомендации для Губернатора Свердловской области по реализации 
полномочий Губернатора Свердловской области, указанных в статье 7 
настоящего Закона.

3. Порядок создания и деятельности Совета по государственно-част-
ному партнерству определяется Губернатором Свердловской области.

Глава 2. Участие Свердловской области в комплексных  
инвестиционных проектах

Статья 11. Участники комплексных инвестиционных проектов
1. Участниками комплексных инвестиционных проектов являются 

Свердловская область, а также заключившие соглашения о реализации 
комплексных инвестиционных проектов российские и (или) иностранные 
юридические и (или) физические лица (далее – партнеры).

2. Участники комплексных инвестиционных проектов вправе привлекать 
к реализации таких проектов органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
российских и (или) иностранных юридических и (или) физических лиц.

3. Контроль и мониторинг реализации комплексных инвестиционных 
проектов осуществляется государственным координатором в соответствии 
с настоящим Законом.
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Статья 12. Структурирование комплексных  инвестиционных про-
ектов

1. В ходе подготовки комплексного инвестиционного проекта уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере участия Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве осуществляется структурирование такого проекта.

2. При структурировании комплексного инвестиционного проекта 
определяются участники комплексного инвестиционного проекта, а также 
формируется финансовая и организационная модель такого проекта.

При структурировании комплексного инвестиционного проекта могут 
предусматриваться:

1) заключение партнерами договора простого товарищества (договора 
о совместной деятельности);

2) привлечение управляющей компании для управления комплексным 
инвестиционным проектом, участия в осуществлении контроля и монито-
ринга реализации такого проекта;

3) определение в соглашении о реализации комплексного инвестицион-
ного проекта в качестве государственного координатора уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере участия Свердловской области в государственно-частном партнер-
стве или ответственного исполнителя;

4) привлечение для реализации комплексного инвестиционного проекта 
государственных унитарных предприятий Свердловской области или от-
крытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной 
собственности Свердловской области;

5) заключение иных договоров и соглашений, необходимых для реали-
зации комплексного инвестиционного проекта.

3. В ходе подготовки комплексного инвестиционного проекта уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере участия Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве разрабатывается паспорт комплексного инвестиционного про-
екта, включающий в себя паспорта инвестиционных проектов, входящих в 
комплексный инвестиционный проект.

Организация разработки технико-экономического обоснования осу- 
ществляется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере участия Свердловской области в 
государственно-частном партнерстве по комплексному инвестиционному 
проекту в целом.

Статья 13. Условия участия Свердловской области в комплексном 
инвестиционном проекте

1. Участие Свердловской области в комплексном инвестиционном про-
екте осуществляется при условии его соответствия Программе социально-
экономического развития Свердловской области, Стратегии социально-
эко-номического развития Свердловской области, схеме территориального 
планирования Свердловской области, а также при условии направленности 
такого участия на решение задач, связанных с осуществлением полномочий 
органов государственной власти Свердловской области, и заключения 
между Свердловской областью в лице Правительства Свердловской области 
и партнерами соглашения о реализации комплексного инвестиционного 
проекта.

2. Примерная форма соглашения о реализации комплексного инвести-
ционного проекта утверждается Правительством Свердловской области.

Статья 14. Объекты соглашений о реализации комплексных инве-
стиционных проектов

Соглашения о реализации комплексных инвестиционных проектов 
заключаются в целях создания, реконструкции и (или) эксплуатации сле-
дующих объектов:

1) объектов транспортной инфраструктуры; 
2) объектов жилищно-коммунального хозяйства, включая объекты  

водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения (включая энергогенерирующие 
системы, а также системы передачи и распределения энергии), водоотве-
дения, очистки сточных вод, утилизации и захоронения твердых бытовых 
отходов;

3) объектов жилищного строительства; 
4) объектов информационной и телекоммуникационной инфраструк- 

туры; 
5) объектов, используемых для осуществления медицинской, лечебно-

профилактической и иной деятельности в сфере здравоохранения; 
6) объектов, используемых для осуществления образовательной дея-

тельности, культурной деятельности, социального обслуживания;
7) объектов для осуществления туризма, рекреации, объектов спорта;
8) объектов в сфере инноваций и промышленного производства;
9) объектов по производству, хранению и переработке сельскохозяй-

ственной продукции;
10) иных объектов, необходимых для социально-экономического раз-

вития Свердловской области.
Статья 15. Порядок заключения соглашений о реализации ком-

плексных инвестиционных проектов
1. Соглашение о реализации комплексного инвестиционного проекта 

заключается путем проведения конкурса на право заключения соглашений 
о реализации комплексных инвестиционных проектов, за исключением 
случаев, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи.

2. Соглашение о реализации комплексного инвестиционного проекта 
заключается без проведения конкурса в следующих случаях:

1) по результатам рассмотрения заявок на реализацию приоритетных 
инвестиционных проектов в составе комплексных инвестиционных проек-
тов в случае, если Губернатором Свердловской области создан Совет по 
государственно-частному партнерству;

2) по решению Правительства Свердловской области в случае возникно-
вения потребности Свердловской области в товарах, работах и (или) услу-
гах в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы или иных 
чрезвычайных обстоятельств (военные действия, катастрофа, стихийное 
бедствие, крупная авария, эпидемия), обуславливающих невозможность 
проведения конкурса;

3) по решению Правительства Свердловской области в случае расторже-
ния ранее заключенного соглашения о реализации комплексного инвести-
ционного проекта по основаниям и в порядке, предусмотренным в этом сог- 
лашении, если предметом вновь заключаемого соглашения о реализации 
комплексного инвестиционного проекта является предмет расторгнутого сог- 
лашения.

3. Заключение соглашений о реализации комплексных инвестиционных 
проектов осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области с учетом особен- 
ностей, установленных настоящим Законом.

Статья 16. Конкурс на право заключения соглашений о реализации 
комплексных инвестиционных проектов

1. Конкурс на право заключения соглашений о реализации комплексных 
инвестиционных проектов проводится путем конкурса инвестиционных 
проектов, в том числе приоритетных инвестиционных проектов, пред-
полагающих участие Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве.

Конкурс на право заключения соглашений о реализации комплексных 
инвестиционных проектов проводится уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере участия 
Свердловской области в государственно-частном партнерстве.

2. Решение о проведении конкурса на право заключения соглашений о 
реализации комплексных инвестиционных проектов принимает Правитель-
ство Свердловской области.

В решении о проведении конкурса на право заключения соглашений о 
реализации комплексных инвестиционных проектов указываются:

1) формы участия Свердловской области в реализации комплексных 
инвестиционных проектов;

2) объем бюджетных ассигнований Свердловской области, которые 
планируется предоставить в рамках участия Свердловской области в реа-
лизации комплексных инвестиционных проектов;

3) количество соглашений о реализации комплексных инвестиционных 
проектов, которые предполагается заключить;

4) условия соглашений о реализации комплексных инвестиционных 
проектов, которые предполагается заключить;

5) поручение одному или нескольким исполнительным органам государ-
ственной власти Свердловской области, за исключением уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере участия Свердловской области в государственно-частном партнер-
стве, подготовить заключения по инвестиционным проектам, участвующим 
в конкурсе на право заключения соглашений о реализации комплексных 
инвестиционных проектов, и срок, в который должны быть подготовлены 
такие заключения;

6) сроки проведения конкурса на право заключения соглашений о реа-
лизации комплексных инвестиционных проектов.

3. Порядок проведения конкурсов на право заключения соглашений 
о реализации комплексных инвестиционных проектов устанавливается 
Правительством Свердловской области в соответствии с требованиями 
настоящего Закона.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной вла-
сти Свердловской области в сфере участия Свердловской области в 
государственно-частном партнерстве в течение месяца со дня принятия 
решения об утверждении итогов конкурса, указанного в пункте 2 настоящей 
статьи, подготавливает комплексный инвестиционный проект и проект со-
глашения о реализации такого проекта и представляет их в Правительство 
Свердловской области.

5. Правительство Свердловской области в срок, указанный в решении 
о проведении конкурса на право заключения соглашений о реализации 
комплексных инвестиционных проектов, рассматривает представленный 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере участия Свердловской области в государственно-
частном партнерстве комплексный инвестиционный проект и проект согла-
шения о реализации такого проекта, принимает решение о заключении сог- 
лашения о реализации комплексного инвестиционного проекта от имени 
Свердловской области и заключает такое соглашение.

Статья 17. Рассмотрение заявок на реализацию приоритетных 
инвестиционных проектов в составе комплексных инвестиционных 
проектов

1. Участник приоритетного инвестиционного проекта, не являющийся 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 
органом местного самоуправления муниципального образования, располо-
женного на территории Свердловской области, вправе направить в уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере участия Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве заявку на реализацию приоритетного инвестиционного проекта 
в составе комплексного инвестиционного проекта в случае, если Губерна-
тором Свердловской области создан Совет по государственно-частному 
партнерству.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной вла-
сти Свердловской области в сфере участия Свердловской области в 
государственно-частном партнерстве во взаимодействии с иными ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области 
рассматривает заявку на реализацию приоритетного инвестиционного 
проекта в составе комплексного инвестиционного проекта, подготавливает 
заключение, которое может содержать предложения по структурированию 
комплексного инвестиционного проекта, и направляет заявку и заключение 
в Совет по государственно-частному партнерству.

3. Совет по государственно-частному партнерству рассматривает пред-
ставленную заявку на реализацию приоритетного инвестиционного проекта 
в составе комплексного инвестиционного проекта, заключение уполномо-
ченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере участия Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве, иные материалы. По результатам рассмотрения Совет по 
государственно-частному партнерству принимает решение:

1) о целесообразности участия Свердловской области в реализации 
приоритетного инвестиционного проекта в составе комплексного инве-
стиционного проекта;

2) о нецелесообразности участия Свердловской области в реализации 
приоритетного инвестиционного проекта в составе комплексного инвести-
ционного проекта.

В решении Совета по государственно-частному партнерству могут со-
держаться рекомендации по структуре комплексного инвестиционного 
проекта и по проекту соглашения о реализации комплексного инвестици-
онного проекта.

4. Губернатор Свердловской области рассматривает решение Совета по 
государственно-частному партнерству, заявку на реализацию приоритетного 
инвестиционного проекта в составе комплексного инвестиционного проекта 
и заключение уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере участия Свердловской области в 
государственно-частном партнерстве и принимает решение об участии 
Свердловской области в реализации приоритетного инвестиционного 
проекта в составе комплексного инвестиционного проекта либо об отказе 
в участии Свердловской области в реализации приоритетного инвестици-
онного проекта в составе комплексного инвестиционного проекта.

5. Порядок рассмотрения заявок на реализацию приоритетных инвес- 
тиционных проектов в составе комплексных инвестиционных проектов 
определяется Губернатором Свердловской области в соответствии с на-
стоящим Законом.

6. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере участия Свердловской области в государственно-
частном партнерстве в течение месяца со дня принятия Губернатором Сверд-
ловской области решения об участии Свердловской области в реализации 
приоритетного инвестиционного проекта в составе комплексного инвес- 
тиционного проекта подготавливает комплексный инвестиционный проект 
и проект соглашения о реализации такого проекта и направляет их в Прави-
тельство Свердловской области для заключения соглашения о реализации 
комплексного инвестиционного проекта от имени Свердловской области.

Статья 18. Управление комплексным инвестиционным проектом
1. В ходе реализации комплексного инвестиционного проекта госу-

дарственным координатором осуществляются контроль и мониторинг 
реализации комплексного инвестиционного проекта в целях повышения 
эффективности использования бюджетных средств и обеспечения дости-
жения запланированных показателей реализации такого проекта.

2. Основными задачами контроля и мониторинга реализации комплекс-
ного инвестиционного проекта являются:

1) непрерывное наблюдение за ходом реализации комплексного инвес- 
тиционного проекта;

2) обеспечение соблюдения принятых обязательств по реализации 
комплексного инвестиционного проекта участниками такого проекта и по-
ставщиками, подрядчиками и исполнителями, участвующими в реализации 
такого проекта;

3) своевременное выявление рисков, влияющих на возможность реали-
зации комплексного инвестиционного проекта, и подготовка предложений 
о реализации мер по их устранению;

4) формирование и консолидация данных о ходе реализации комплекс-
ного инвестиционного проекта;

5) обеспечение эффективного взаимодействия участников комплексного 
инвестиционного проекта и лиц, которые осуществляют поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) на основании государственных (му-
ниципальных) контрактов, соглашений и договоров в целях реализации 
такого проекта;

6) обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных 
средств в процессе реализации комплексного инвестиционного проекта.

3. При осуществлении контроля и мониторинга реализации комплексно-
го инвестиционного проекта государственный координатор имеет право:

1) давать обязательные поручения ответственным исполнителям, за ис-
ключением случаев, когда в соглашении о реализации комплексного инвес- 
тиционного проекта в качестве государственного координатора определен 
ответственный исполнитель;

2) направлять по результатам проведения мероприятий по контролю 
и мониторингу реализации комплексного инвестиционного проекта об-
ращения в органы, осуществляющие контроль и надзор в установленных 
сферах деятельности;

3) направлять участникам комплексного инвестиционного проекта 
рекомендации по устранению нарушений или разногласий, выявленных в 
результате проведения мероприятий по контролю и мониторингу реализа-
ции комплексного инвестиционного проекта;

4) принимать в пределах установленных законодательством Российской 
Федерации полномочий меры по устранению участниками проекта наруше-
ний или разногласий, выявленных в результате проведения мероприятий 
по контролю и мониторингу реализации комплексного инвестиционного 
проекта.

4. Участники комплексного инвестиционного проекта ежеквартально 
представляют государственному координатору отчетность о ходе реали-
зации комплексного инвестиционного проекта по форме, утвержденной 
Правительством Свердловской области.

5. По результатам проведения контроля и мониторинга государственный 
координатор комплексного инвестиционного проекта в течение 30 рабочих 
дней со дня получения отчетности, указанной в пункте 4 настоящей статьи, 
формирует и утверждает ежеквартальные и ежегодные отчеты о ходе реа-
лизации такого проекта, в которых указываются:

1) оценка соблюдения графика финансирования комплексного инвес- 
тиционного проекта;

2) оценка соблюдения графика выполнения работ (мероприятий);
3) оценка достижения основных (существенных) результатов реализации 

комплексного инвестиционного проекта;
4) оценка обстоятельств, влияющих или способных повлиять на реа-

лизацию комплексного инвестиционного проекта и ставящих под угрозу 
выполнение такого проекта.

Форма ежеквартального и ежегодного отчетов государственного коор-
динатора комплексного инвестиционного проекта о ходе реализации такого 
проекта утверждается Правительством Свердловской области.

Ежеквартальные и ежегодные отчеты о ходе реализации комплексного 
инвестиционного проекта публикуются на сайте государственного коорди-
натора в сети Интернет в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 
их утверждения.

6. В случаях, предусмотренных в соглашении о реализации комплексного 
инвестиционного проекта, при реализации комплексных инвестиционных 
проектов уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере участия Свердловской области в 
государственно-частном партнерстве могут привлекаться управляющие 
компании.

Управляющие компании привлекаются для выполнения следующих  
задач:

1) содействие в осуществлении контроля и мониторинга реализации 
комплексных инвестиционных проектов;

2) анализ обоснованности закупочных цен на строительные материалы 
и стоимости строительных и проектно-изыскательских работ;

3) выборочная оценка качества применяемых строительных материалов 
и работ на объектах строительства;

4) содействие в обеспечении координации действий участников ком-
плексных инвестиционных проектов и поставщиков, подрядчиков и испол-
нителей, участвующих в реализации таких проектов, в том числе подготовка 
совместных совещаний и рабочих встреч;

5) разработка и ведение автоматизированной системы управления 
комплексным инвестиционным проектом;

6) консолидация данных о комплексном инвестиционном проекте, сопро-
вождение проведения конкурсных и иных процедур по выбору поставщиков, 
подрядчиков и (или) исполнителей;

7) разработка рекомендаций по осуществлению корректирующих, 
предупредительных действий по реализации комплексных инвестиционных 
проектов, а также рекомендаций по оценке, прогнозированию и миними-
зации рисков при реализации таких проектов;

8) представление в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере участия Свердловской 
области в государственно-частном партнерстве и государственному коор-
динатору информации о ходе реализации комплексных инвестиционных 
проектов;

9) организация взаимодействия и обмена информацией между участни-
ками комплексных инвестиционных проектов, поставщиками, подрядчиками 
и исполнителями, участвующими в реализации таких проектов;

10) информационное сопровождение мероприятий по контролю и 
мониторингу реализации комплексного инвестиционного проекта, про-

водимых уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере участия Свердловской области в 
государственно-частном партнерстве и (или) федеральным органом ис-
полнительной власти.

7. Оплата услуг управляющей компании осуществляется в порядке, 
предусмотренном в соглашении о реализации комплексного инвестици-
онного проекта.

Глава 3. Участие Свердловской области 
в концессионных соглашениях

Статья 19. Решение о заключении концессионного соглашения
Решение о заключении концессионного соглашения в отношении объ-

ектов концессионного соглашения, право собственности на которые при-
надлежит или будет принадлежать Свердловской области, принимается 
Правительством Свердловской области.

Статья 20. Подготовка проектов концессионных соглашений, за-
ключение концессионных соглашений

1. Подготовка проектов концессионных соглашений осуществляется 
основным уполномоченным органом по управлению государственным 
имуществом Свердловской области совместно с уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
участия Свердловской области в государственно-частном партнерстве.

2. Концессионные соглашения от имени Свердловской области заклю-
чаются Правительством Свердловской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Глава 4. Участие Свердловской области в уставных 
капиталах открытых акционерных обществ

Статья 21. Виды участия Свердловской области в уставных капи-
талах открытых акционерных обществ

1. Свердловская область участвует в уставных капиталах:
1) открытых акционерных обществ, 100 процентов акций которых нахо-

дится в государственной собственности Свердловской области, созданных 
для целей осуществления государственно-частного партнерства;

2) открытых акционерных обществ совместно с российскими и (или) 
иностранными юридическими и (или) физическими лицами.

2. Свердловская область в целях участия в государственно-частном 
партнерстве учреждает или участвует в учреждении открытых акционерных 
обществ, создаваемых с использованием государственного казенного иму- 
щества Свердловской области, приобретает поступающие в государствен-
ную казну Свердловской области акции открытых акционерных обществ.

3. Открытые акционерные общества, акции которых находятся в  
государственной собственности Свердловской области, в целях разработки  
и (или) реализации инвестиционных проектов совместно с российскими  
и (или) иностранными юридическими и (или) физическими лицами вправе 
быть соучредителями (участниками) хозяйственных товариществ и обществ 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 22. Решения об участии Свердловской области в уставных 
капиталах открытых акционерных обществ

1. Решения об учреждении или участии в учреждении открытых ак-
ционерных обществ, создаваемых с использованием государственного 
казенного имущества Свердловской области, и о приобретении посту-
пающих в государственную казну Свердловской области акций открытых 
акционерных обществ в соответствии с законодательством Свердловской 
области об управлении государственной собственностью Свердловской 
области принимаются Правительством Свердловской области.

2. Подготовку проектов решений, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, осуществляет основной уполномоченный орган по управлению 
государственным имуществом Свердловской области совместно с уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере участия Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве.

Статья 23. Внесение Свердловской областью вкладов в уставные 
капиталы открытых акционерных обществ

Внесение объектов государственной собственности Свердловской 
области в качестве вкладов в имущество открытых акционерных обществ 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области.

Глава 5. Заключительные положения
Статья 24. Обеспечение реализации настоящего Закона
Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству 

Свердловской области в трехмесячный срок со дня вступления настоящего 
Закона в силу:

1) принять нормативные правовые акты Свердловской области, необ-
ходимые для реализации настоящего Закона;

2) привести в соответствие с настоящим Законом принятые ими норма-
тивные правовые акты Свердловской области.

Статья 25. 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
23 мая 2011 года
№ 28-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 17.05.2011 г. № 766-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Устав 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-780)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав 
Свердловской области» (проект № ПЗ-780).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Устав 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 19.05.2011 г. № 448-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Устав 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Устав Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Устав 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 Устав Свердловской области» для официального 
опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 17 мая 2011 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 19 
мая 2011 года, 

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

Устав Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 мая 2011 года
№ 424-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 устав Свердловской области

Принят Областной Думой   17 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   19 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Устав Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 

105-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 декабря, № 466-467) следующие 
изменения:

1) в подпункте 11 пункта 2 статьи 52 слова «капитального строительства» 
исключить;

2) в подпункте 1 пункта 1 статьи 118, пунктах 1 и 2 статьи 119 слова «из-
брания депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на 
выборах, проведенных во второе воскресенье марта 2012 года» заменить 
словами «истечения срока полномочий депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье марта 
2008 года»;

3) заголовок статьи 121 изложить в следующей редакции:
«Статья 121. Особенности формирования состава и деятельности  

Законодательного Собрания Свердловской области в соответствии 
с настоящим Уставом»;

4) пункт 1 статьи 121 изложить в следующей редакции:  
«1. Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, проводимые в связи с истечением срока полномочий депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, избранных в первое 
воскресенье марта 2008 года, назначаются на совместном заседании палат 
Законодательного Собрания Свердловской области в сроки, установленные 
федеральным законом.»;

5) в пунктах 2 и 3 статьи 121 слова «проводимых во второе воскресенье 
марта 2012 года» заменить словами «указанных в пункте 1 настоящей 
статьи»;

6) в пунктах 4, 5, части первой пункта 6, части первой пункта 8 и пункте 
9 статьи 121 слова «во второе воскресенье марта 2012 года» заменить 
словами «в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи»;

7) в части второй пункта 6 статьи 121 слова «проводимых во второе 
воскресенье марта 2012 года» заменить словами «указанных в пункте 1 
настоящей статьи», слова «во второе воскресенье марта 2012 года» – 
словами «в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи»;

8) в пунктах 11 и 12 статьи 121 слова «на второе воскресенье марта 2012 
года» заменить словами «на день голосования на выборах, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи».

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

ального опубликования.   
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 мая 2011 года
№ 29-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 17.05.2011 г. № 769-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской 
области» (проект № ПЗ-741)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Из-
бирательный кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-741).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Избирательный кодекс 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 19.05.2011 г. № 451-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской 
области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Избирательный кодекс 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 Избирательный кодекс  
Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Избирательный кодекс Свердловской области», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 17 мая 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 19 мая 2011 года, 

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

Избирательный кодекс Свердловской области» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 мая 2011 года
№ 427-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 избирательный кодекс  
Свердловской области

Принят Областной Думой   17 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   19 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля  

(Продолжение на 11-й стр.).
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2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 года  
№ 43-ОЗ («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275), от 25 декабря  
2003 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от  
27 января 2004 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2004, 30 января, № 20-21),  
от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ («Областная газета», 2004, 11 декабря,  
№ 336-337), от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82-84), от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2006,  
22 февраля, № 50-51), от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ («Областная газе-
та», 2006, 27 декабря, № 441-442), от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ («Област- 
ная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ  
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 2007 года  
№ 104-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 16 
ноября 2007 года № 142-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 ноября, 
№ 400), от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ («Областная газета», 2008, 11 
июня, № 190), от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ («Областная газе-
та», 2008, 20 ноября, № 363), от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 11 марта, № 68-70), от 2 июля 2009 года № 
44-ОЗ («Областная газета», 2009, 3 июля, № 190), от 27 ноября 2009 
года № 107-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364-365),  
от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября,  
№ 364-365), от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2010,  
24 февраля, № 56-57), от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ («Областная газета»,  
2010, 30 июня, № 229-230) и от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ («Област-
ная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1, статье 4, пункте 1 статьи 5, наименованиях статей 
6 и 7, первом и третьем предложениях пункта 1 и пункте 5 статьи 9, пункте 
2 статьи 11, пункте 1 и части первой пункта 6 статьи 12, абзаце первом 
пункта 1 статьи 15, пункте 5, подпунктах 1 и 3 пункта 7 статьи 16, пункте 
1 статьи 21, наименовании и абзаце первом пункта 1 статьи 25, подпунк- 
те 8 пункта 1 статьи 28, абзаце первом и подпункте 1 пункта 1 статьи 33, 
подпункте 1 пункта 1 и подпункте 1 пункта 2 статьи 45, пункте 2 статьи 48, 
подпункте 2 пункта 1, пунктах 3 и 5 статьи 72, пункте 14 статьи 73, части 
первой пункта 1 статьи 78, пункте 3 статьи 79, части первой пункта 5 и 
части первой пункта 6 статьи 83, пункте 34 статьи 86 и подпункте 1 пункта 
3 статьи 93 слова «Областной Думы и депутатов Палаты Представителей» 
исключить;

2) в подпункте 10 статьи 2 слова «одну из палат Законодательного Со-
брания» заменить словами «Законодательное Собрание»;

3) в подпункте 30 статьи 2 слова «палате Законодательного Собрания» 
заменить словами «Законодательном Собрании»;

4) в подпункте 43 статьи 2 слова «Областной Думы Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской 
области по единому избирательному округу, включающему в себя всю 
территорию»;

5) статью 6 дополнить пунктом 1 следующего содержания:
«1. Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти осуществляются по единому избирательному округу, включающему в 
себя всю территорию Свердловской области, пропорционально числу голо-
сов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями, а также по одномандатным избиратель-
ным округам, образуемым на территории Свердловской области.»;

6) пункты 2 и 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. По единому избирательному округу, включающему в себя всю 

территорию Свердловской области, пропорционально числу голосов из-
бирателей, полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых изби-
рательными объединениями, избираются 25 депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области.

3. По одномандатным избирательным округам, образуемым на терри-
тории Свердловской области, избираются 25 депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области.»;

7) абзац первый части второй пункта 4 статьи 6 после слова «образова-
ния» дополнить словами «в соответствии с настоящим Кодексом»;

8) подпункт 1 части второй пункта 4 статьи 6 изложить в следующей 
редакции:

«1) по одномандатным или многомандатным избирательным округам, 
образуемым на территории муниципального образования;»;

9) в подпункте 2 части второй пункта 4 статьи 6 слова «территорию му-
ниципального образования в целом» заменить словами «всю территорию 
муниципального образования», слова «, поданных за списки кандидатов в 
депутаты, выдвинутые» – словами «избирателей, полученных каждым из 
списков кандидатов, выдвинутых»;

10) подпункт 3 части второй пункта 4 статьи 6 изложить в следующей 
редакции:

«3) на основе избрания части депутатов по одномандатным или много-
мандатным избирательным округам, образуемым на территории муни-
ципального образования, и части депутатов по единому избирательному 
округу, включающему в себя всю территорию муниципального образования, 
пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из спи-
сков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями.»;

11) пункт 4 статьи 6 дополнить частями третьей – шестой следующего 
содержания: 

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, не менее 
половины депутатских мандатов в избираемом на муниципальных выборах 
представительном органе муниципального района, городского округа с 
численностью 20 и более депутатов распределяются между списками кан-
дидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально 
числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов.

В случае, если уставом муниципального района, городского округа, 
численность депутатских мандатов в представительном органе которого 
составляет 20 депутатов и более, не определена избирательная система, 
которая применяется на выборах депутатов представительного органа му-
ниципального района, городского округа, половина депутатских мандатов 
в представительном органе муниципального района, городского округа 
распределяется между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными 
объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных 
каждым из списков кандидатов, половина депутатов представительного 
органа муниципального района, городского округа избирается по одно-
мандатным избирательным округам, образуемым на территории муници-
пального района, городского округа.

В случае, если уставом муниципального района, городского округа, 
численность депутатских мандатов в представительном органе которого 
составляет менее 20 депутатов, уставом поселения не определена избира-
тельная система, которая применяется на выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального района, городского округа, поселения, 
депутаты представительного органа муниципального района, городского 
округа, поселения избираются по одномандатным избирательным округам, 
образуемым на территории муниципального района, городского округа, 
поселения.

В случае, если уставом муниципального образования не определена 
избирательная система, которая применяется на выборах главы муници-
пального образования, глава муниципального образования избирается по 
единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию 
муниципального образования.»;   

12) в пункте 1 статьи 7 слова «Областной Думы и депутаты Палаты Пред-
ставителей» и слово «палат» исключить;

13) в подпункте 2 пункта 2 статьи 9 слова «Областной Думы, депутатом 
Палаты Представителей» исключить;

14) в пункте 3 статьи 11, пунктах 4 и 5 статьи 13, наименовании ста- 
тьи 28, втором и третьем предложениях части первой пункта 1 статьи 81, 
пункте 2 статьи 86 и пункте 6 статьи 93 слова «Областной Думы, депутатов 
Палаты Представителей» исключить;

15) в пункте 3 статьи 12 слова «Областной Думы, депутаты Палаты Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области, депутаты 
представительного органа муниципального образования, начинается со дня 
голосования, в результате которого Областная Дума Законодательного Со-
брания Свердловской области, Палата Представителей Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской 
области, депутаты представительного органа муниципального образования, 
начинается со дня голосования, в результате которого Законодательное 
Собрание»;

16) в части второй пункта 5 статьи 12 слова «Областной Думы, депутатов 
Палаты Представителей» исключить, слова «совместным постановлением 
палат» заменить словом «постановлением»;

17) в пункте 1 статьи 13 слова «Областной Думы Законодательного Со-
брания Свердловской области, досрочного прекращения полномочий более 
одной трети депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области,» заменить словами «Законодательного Собрания 
Свердловской области, досрочного прекращения полномочий»;

18) в пункте 2 статьи 14 слова «палаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, в представительный орган муниципального об-
разования либо основные выборы главы муниципального образования 
проводились во второе воскресенье марта и по их результатам одна либо 
обе палаты Законодательного Собрания» заменить словами «Законода-
тельное Собрание Свердловской области, в представительный орган му-
ниципального образования либо основные выборы главы муниципального 
образования проводились во второе воскресенье марта и по их результатам 
Законодательное Собрание»;

19) в части первой пункта 4 статьи 14 слова «Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области» заменить словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области, избранного по 
одномандатному избирательному округу», слова «Палата Представителей 
Законодательного Собрания» – словами «Законодательное Собрание»;

20) в пункте 5 статьи 14 слова «одна из палат Законодательного Со-
брания» заменить словами «Законодательное Собрание», слово «выборы» 
– словами «выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, депутатов представительного органа муниципального образова-
ния»;

21) в пункте 6 статьи 14 слова «Палаты Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области» заменить словами «Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, избираемый по одномандатному 
избирательному округу»;

22) в пункте 8 статьи 14 слова «выборы депутатов Областной Думы, 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, дополнительные выборы депутатов Палаты Представителей» 

заменить словами «и дополнительные выборы депутатов»;
23) в подпункте 2 пункта 7 статьи 16, пункте 7-1 статьи 66, абзаце тре-

тьем подпункта 1, абзаце третьем подпункта 2, абзаце третьем подпунк- 
та 3, абзаце третьем подпункта 4 пункта 6 и абзаце первом подпункта 
2 части первой пункта 12 статьи 73 слова «Палаты Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области» заменить словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатному 
избирательному округу»;

24) в пункте 1 статьи 17 слова «Палаты Представителей Законодательно-
го Собрания Свердловской области формируются на основе предложений 
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к рас-
пределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, Областной Думе Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской 
области формируются на основе предложений политических партий, вы-
двинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, Законодательном Собрании»;

25) в пунктах 2 и 3-1 статьи 17, подпункте 2 пункта 8 статьи 18, под-
пункте 2 пункта 8 статьи 19, подпункте 2 пункта 7 и подпункте 2 пункта 7-1  
статьи 20, подпункте 2 пункта 8 статьи 21, подпункте 2 пункта 4 статьи 22, 
части первой пункта 2 и части первой пункта 3 статьи 89-1 слова «Областной 
Думе Законодательного Собрания» заменить словами «Законодательном 
Собрании»;

26) в пункте 3 статьи 17 слова «Областной Думы» исключить;
27) в пункте 3 статьи 18 слова «Областной Думы и (или) депутатов Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, срок 
ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, данное 
положение не применяется при проведении повторных выборов депутатов 
Областной Думы и депутатов Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области и проведении дополнительных выборов 
депутатов Палаты Представителей» заменить словами «Законодательного 
Собрания Свердловской области, срок ее полномочий продлевается до 
окончания этой избирательной кампании. В соответствии с федеральным за-
коном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, данное положение не применяется при проведении 
повторных и дополнительных выборов депутатов»;

28) в части первой пункта 6 статьи 18 слова «совместном заседании 
палат Законодательного Собрания Свердловской области в порядке, уста-
новленном Регламентом совместного заседания палат» заменить словами 
«заседании Законодательного Собрания Свердловской области в порядке, 
установленном регламентом»;

29) пункт 10 статьи 18 признать утратившим силу;
30) в пункте 1 статьи 20 слова «Палаты Представителей Законодательно-

го Собрания Свердловской области и» заменить словами «Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным 
округам,»;

31) в части первой пункта 3 статьи 20 слова «Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области формируются не 
ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования в 
количестве 11 членов с правом решающего голоса. Состав окружной из-
бирательной комиссии по выборам депутатов Палаты Представителей» 
заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской области 
формируются не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня 
голосования в количестве 11 членов с правом решающего голоса. Состав 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов»;

32) в части второй пункта 3, пункте 5 и абзаце первом пункта 7 ста- 
тьи 20, подпункте 16 пункта 1 статьи 23, наименовании и абзаце первом 
статьи 24, пункте 3 статьи 25, подпункте 1 части первой пункта 7 статьи 41 
и пункте 1 статьи 76 слова «Палаты Представителей» исключить;

33) часть первую пункта 1 статьи 22 дополнить третьим предложением 
следующего содержания:

«В этом случае решение о возложении полномочий участковой изби-
рательной комиссии на иную избирательную комиссию принимается из-
бирательной комиссией муниципального образования до истечения срока 
формирования соответствующей участковой избирательной комиссии.»;

34) в подпункте 5-1 пункта 1 статьи 23 слова «Областной Думы Законо-
дательного Собрания Свердловской области» заменить словами «Законо-
дательного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу, включающему в себя всю территорию Свердловской области, про-
порционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями (далее – выборы 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому 
избирательному округу)»;

35) в подпунктах 13, 14 и 19 пункта 1 статьи 23, части первой пункта 
6 статьи 47, наименовании статьи 47-1, части второй пункта 1 статьи 49,  
пункте 2-3 и подпункте 8 пункта 7 статьи 53, пункте 10 статьи 54, части 
второй пункта 6 статьи 79, части первой пункта 2 и пункте 3 статьи 90 слова 
«Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области» 
заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской области 
по единому избирательному округу»;

36) в подпункте 15 пункта 1 статьи 23 слова «форму и тексты избиратель-
ных бюллетеней на выборах депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, форму избирательного бюллетеня на 
выборах депутатов Палаты Представителей Законодательного Собра-
ния Свердловской области» заменить словами «формы избирательных 
бюллетеней на выборах депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по единому избирательному округу и по одномандатным 
избирательным округам, тексты избирательных бюллетеней на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому 
избирательному округу»;

37) в подпункте 17 пункта 1 статьи 23 слова «Областной Думы и депу-
татов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области и публикует (обнародует) их в средствах массовой информации, 
составляет список лиц, избранных депутатами палат» заменить словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области и публикует (об-
народует) их в средствах массовой информации, составляет список лиц, 
избранных депутатами»;

38) подпункт 18 пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«18) назначает повторные выборы депутатов Законодательного Собра-

ния Свердловской области по единому избирательному округу и по одно-
мандатным избирательным округам, дополнительные выборы депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным 
избирательным округам;»;

39) в подпункте 11 пункта 1 статьи 25 слова «Областной Думы Законо-
дательного Собрания Свердловской области» заменить словами «Законо-
дательного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу», слова «Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области» – словами «Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по одномандатным избирательным округам»;

40) пункт 18 статьи 29 после слова «государственными» дополнить 
словом «гражданскими»;

41) статью 29 дополнить пунктом 18-1 следующего содержания: 
«18-1. В целях обеспечения исполнения полномочий Избирательной 

комиссии Свердловской области и лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области в Избирательной комиссии Свердловской 
области, учреждаются следующие должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области:

1) должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «руководители»:

начальник управления – высшая должность государственной граждан-
ской службы Свердловской области;

заместитель начальника управления – главная должность государствен-
ной гражданской службы Свердловской области;

заведующий отделом – главная должность государственной граждан-
ской службы Свердловской области;

заместитель заведующего отделом – ведущая должность государствен-
ной гражданской службы Свердловской области;

2) должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «помощники (советники)»:

советник председателя Избирательной комиссии Свердловской области 
– главная должность государственной гражданской службы Свердловской 
области;

помощник председателя Избирательной комиссии Свердловской 
области – ведущая должность государственной гражданской службы 
Свердловской области;

помощник заместителя председателя Избирательной комиссии Сверд-
ловской области – ведущая должность государственной гражданской 
службы Свердловской области;

помощник секретаря Избирательной комиссии Свердловской области – 
ведущая должность государственной гражданской службы Свердловской 
области;

3) должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «специалисты»:

консультант – ведущая должность государственной гражданской служ-
бы Свердловской области;

главный специалист – старшая должность государственной гражданской 
службы Свердловской области;

ведущий специалист – старшая должность государственной граждан-
ской службы Свердловской области;

4) должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «обеспечивающие специалисты»:

главный специалист – старшая должность государственной гражданской 
службы Свердловской области;

ведущий специалист – старшая должность государственной граждан-
ской службы Свердловской области;

специалист 1 категории – младшая должность государственной граж-
данской службы Свердловской области;

специалист 2 категории – младшая должность государственной граж-
данской службы Свердловской области.»;

42) первое и второе предложения пункта 14-2 статьи 30 после слова 
«должности» дополнить словами «Свердловской области»;

43) в первом и втором предложениях пункта 17, первом и втором пред-
ложениях пункта 17-1 статьи 30, первом, втором и четвертом предложениях 
пункта 4 статьи 57 слова «при прокуратуре» исключить;

44) пункт 2 статьи 35 дополнить третьим предложением следующего 
содержания:

«Краткое наименование избирательного объединения, являющегося 
региональным отделением или иным структурным подразделением по-
литической партии, должно содержать указание на его территориальную 
принадлежность.»;

45) в пункте 3 статьи 35 слова «Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области» заменить словами «Законодательного 
Собрания Свердловской области по единому избирательному округу», 
слова «пропорциональной избирательной системе» – словами «единому 
избирательному округу, включающему в себя всю территорию муници-
пального образования,»;

46) пункт 3 статьи 39 после слова «участка» дополнить словами «, а в 
случаях, предусмотренных указанным федеральным законом, настоящим 
Кодексом, – факт временного пребывания гражданина на территории этого  
участка (при наличии у гражданина активного избирательного права) либо 
наличие у гражданина открепительного удостоверения»;

47) в пункте 4 статьи 39 первое предложение исключить;
48) статью 40 дополнить пунктом 7-2 следующего содержания:
«7-2. При проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области избиратели, обучающиеся в образовательных учреж-
дениях по очной форме обучения и зарегистрированные по месту временного 
пребывания в общежитиях образовательных учреждений, включаются в спи-
сок избирателей по месту нахождения этих общежитий. Информация об этом 
передается в участковую избирательную комиссию избирательного участка, 
где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства, 
через соответствующую территориальную избирательную комиссию. Участ-
ковая избирательная комиссия в графе «Особые отметки» списка избира-
телей делает отметку: «Включен в список избирателей на избирательном  
участке №» с указанием номера избирательного участка.»;

49) пункт 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«2. Выборы 25 депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области проводятся по единому избирательному округу, включающему 
в себя всю территорию Свердловской области (общеобластному избира-
тельному округу). 

Выборы депутатов или части депутатов представительного органа 
муниципального образования проводятся по единому избирательному 
округу, включающему в себя всю территорию муниципального образования 
(общемуниципальному избирательному округу), если это предусмотрено 
уставом муниципального образования или частью четвертой пункта 4 статьи 
6 настоящего Кодекса.

Выборы главы муниципального образования, если уставом муниципаль-
ного образования предусмотрено избрание главы муниципального обра-
зования, проводятся по единому избирательному округу, включающему в 
себя всю территорию муниципального образования (общемуниципальному 
избирательному округу).»;

50) в пункте 3 статьи 41 слова «депутатов Палаты Представителей» за-
менить словами «25 депутатов»;

51) в пункте 7 статьи 42 слова «городского поселения, за исключением 
городского округа или сельского поселения,» заменить словом «поселе-
ния», слова «доводятся до избирателей соответствующими избирательными 
комиссиями, руководителями мест временного пребывания избирателей, 
командирами воинских частей не позднее чем через три дня после их 
образования» – словами «публикуются главой местной администрации 
муниципального района, городского округа (при проведении выборов в 
орган местного самоуправления поселения, – главой местной админи-
страции поселения), а также доводятся до сведения избирателей соответ-
ствующими избирательными комиссиями, руководителями мест временного 
пребывания избирателей, командирами воинских частей в течение трех 
дней после их образования, но не позднее дня, предшествующего дню 
голосования»;

52) в пункте 6 статьи 43 слова «действующей Палате Представителей 
Законодательного Собрания» заменить словами «действующем Законо-
дательном Собрании»;

53) в части второй пункта 6 статьи 47 слова «Областной Думы Законо-
дательного Собрания Свердловской области, а при проведении досрочных 
выборов не позднее чем через пять дней со дня официального опублико-
вания (публикации) решения о назначении выборов депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области» заменить 
словами «Законодательного Собрания Свердловской области по единому 
избирательному округу, а при проведении досрочных выборов не позднее 
чем через пять дней со дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу»;

54) в подпункте 1 части третьей пункта 6 статьи 47 слово «четырнадцати» 
заменить словами «двадцати пяти»;

55) в подпункте 2 части третьей пункта 6 статьи 47 число «15» заменить 
числом «20»;

56) в части четвертой пункта 6 статьи 47 слова «Областной Думы» ис-
ключить, слово «восьми» заменить словом «двадцати»; 

57) в части восьмой пункта 6 статьи 47 слова «превышать 45 человек» 
заменить словами «быть менее 61 и более 78 кандидатов»;

58) статью 47 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. На выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования по единому избирательному округу число кандидатов, вклю-
чаемых в список кандидатов, не может быть менее двух третей от числа 
замещаемых депутатских мандатов и не может превышать более чем в два 
раза число замещаемых депутатских мандатов. 

Минимальное и максимальное числа кандидатов, включаемых в список 
кандидатов, определяются решением организующей выборы избиратель-
ной комиссии в соответствии с частью первой настоящего пункта.»;

59) в пункте 1 статьи 47-1 слова «Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области и депутатов,» заменить словами «Законо-
дательного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу и депутатов»;

60) в подпункте 1 пункта 1 статьи 48 слова «Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области (по одномандатным 
избирательным округам), при выборах депутатов Областной Думы За-
конодательного Собрания Свердловской области (по общеобластному 
избирательному округу)» заменить словами «Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу и по одноман-
датным избирательным округам»;

61) в абзаце первом подпункта 2 пункта 1 статьи 48 слова «, при выборах 
главы муниципального образования по общемуниципальному избиратель-
ному округу» исключить;

62) пункт 1 статьи 48 дополнить подпунктом 5 следующего содержа-
ния:

«5) при выборах главы муниципального образования по общемуници-
пальному избирательному округу в зависимости от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории соответствующего избирательного 
округа:

до 1000 избирателей – 10 подписей избирателей;
от 1000 до 2000 избирателей – 20 подписей избирателей;
от 2001 до 3000 избирателей – 30 подписей избирателей;
от 3001 до 5000 избирателей – 45 подписей избирателей;
от 5001 до 7500 избирателей – 60 подписей избирателей;
от 7501 до 10000 избирателей – 80 подписей избирателей;
свыше 10000 избирателей – 1 процент от числа избирателей.»;
63) в абзацах первом и втором подпункта 3 части первой пункта 1 статьи 

51 слова «в пункте 2» заменить словами «в пунктах 2, 2-2 или 2-4»;
64) в пункте 4 и подпункте 2 части первой пункта 5 статьи 52 слово 

«цифровой» исключить;
65) подпункт 8 части первой пункта 5 статьи 52 после слова «Кодекса» 

дополнить словами «, либо позднее заверения подписного листа лицом, осу-
ществлявшим сбор подписей избирателей, и (или) кандидатом, в поддержку 
выдвижения которого собирались подписи, уполномоченным представи-
телем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, в 
поддержку выдвижения которого собирались подписи»;

66) в пункте 2-2 статьи 53 слова «Областной Думы и депутатов Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, а 
также на выборах в органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, реги-
страция кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической партией, 
список кандидатов которой на основании официально опубликованных 
результатов ближайших предыдущих выборов депутатов Областной Думы» 
заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской области, 
а также на выборах в органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, реги-
страция кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической партией, 
список кандидатов которой на основании официально опубликованных 
результатов ближайших предыдущих выборов депутатов»;

67) статью 53 дополнить пунктами 2-4 и 2-5 следующего содержания:
«2-4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
на выборах в органы местного самоуправления муниципального образо-
вания, расположенного на территории Свердловской области, регистра-
ция кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической партией, 
список кандидатов которой на основании официально опубликованных 
результатов ближайших предыдущих выборов депутатов представитель-
ного органа этого муниципального образования (при выборах в органы 
местного самоуправления поселения – также на основании официально 
опубликованных результатов ближайших предыдущих выборов депутатов 
представительного органа соответствующего муниципального района) 
допущен к распределению депутатских мандатов, а также регистрация 
кандидатов, списков кандидатов, выдвинутых региональным отделением 
или иными структурными подразделениями такой политической партии 
(если это предусмотрено уставом политической партии), осуществляется 
без сбора подписей избирателей при условии, что указанное официальное 
опубликование состоялось раньше представления в соответствующую 
избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации 
кандидата, списка кандидатов. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, регистрация такого кандидата, списка кандидатов 
осуществляется на основании решения о выдвижении этого кандидата, 
списка кандидатов, принятого политической партией, ее региональным от-
делением или иным структурным подразделением в порядке, установленном 
федеральным законом.

2-5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, список 
политических партий, на которые распространяется действие пункта 2-4 
настоящей статьи, составляется избирательной комиссией, организующей 

выборы депутатов представительного органа соответствующего муници-
пального образования, размещается на ее сайте и (или) по ее обращению 
на сайте Избирательной комиссии Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования Интернет и обновляется 
по результатам выборов депутатов представительного органа этого муни-
ципального образования.»;

68) в подпункте 2 части второй пункта 1 статьи 58 слова «Палаты Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области» заменить 
словами «Законодательного Собрания Свердловской области по одно-
мандатному избирательному округу»;

69) в части первой пункта 3-1 статьи 60 слова «Областной Думы, депу-
татов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, а также в период избирательной кампании по выборам депутатов 
Областной Думы, депутатов Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области региональные государственные органи-
зации телерадиовещания безвозмездно предоставляют Избирательной 
комиссии Свердловской области не менее десяти минут эфирного времени 
еженедельно, а окружным избирательным комиссиям по выборам депутатов 
Палаты Представителей» заменить словами «Законодательного Собрания 
Свердловской области, а также в период избирательной кампании по вы-
борам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области регио-
нальные государственные организации телерадиовещания безвозмездно 
предоставляют Избирательной комиссии Свердловской области не менее 
десяти минут эфирного времени еженедельно, а окружным избирательным 
комиссиям по выборам депутатов»;

70) в части третьей пункта 3-1 статьи 60 слова «Областной Думы, депу-
татов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области еженедельно безвозмездно предоставляют Избирательной комис-
сии Свердловской области не менее одной сотой от еженедельного объема 
печатной площади, а окружным избирательным комиссиям по выборам 
депутатов Палаты Представителей» заменить словами «Законодательного 
Собрания Свердловской области еженедельно безвозмездно предоставля-
ют Избирательной комиссии Свердловской области не менее одной сотой 
от еженедельного объема печатной площади, а окружным избирательным 
комиссиям по выборам депутатов»;

71) статью 66 дополнить пунктом 7-2 следующего содержания:
«7-2. В случае, если зарегистрированный кандидат, избирательное объ-

единение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов, откажутся 
от использования предоставленного им для проведения предвыборной агита-
ции платного либо бесплатного эфирного времени, они обязаны не позднее 
чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться 
менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьев- 
ки, – в день жеребьевки сообщить об этом в письменной форме соответ-
ствующей организации телерадиовещания, которая использует высвобо-
дившееся эфирное время по своему усмотрению.»;

72) в абзаце четвертом подпункта 4 пункта 6 статьи 73 число «12» за-
менить числом «40»;

73) в абзаце пятом подпункта 4 пункта 6 статьи 73 число «30» заменить 
числом «100»;

74) в абзаце шестом подпункта 4 пункта 6 статьи 73 число «75» заменить 
числом «250»;

75) в абзаце седьмом подпункта 4 пункта 6 статьи 73 число «115» за-
менить числом «500»;

76) в абзаце восьмом подпункта 4 пункта 6 статьи 73 число «150» за-
менить числом «735»;

77) в абзаце девятом подпункта 4 пункта 6 статьи 73 число «300» за-
менить числом «1000»;

78) в абзаце втором подпункта 1 пункта 7 статьи 73 слова «Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области по общеоб-
ластному избирательному округу – 1500» заменить словами «Законода-
тельного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу – 5000»;

79) в абзаце втором подпункта 2 пункта 7 статьи 73 слова «Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области по общеоб-
ластному избирательному округу – 50» заменить словами «Законода-
тельного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу – 200»;

80) в абзаце втором подпункта 3 пункта 7 статьи 73 слова «Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области по общеоб-
ластному» заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской 
области по единому»;

81) в абзаце втором подпункта 4 пункта 7 статьи 73 слова «Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области по общеоб-
ластному избирательному округу – 500» заменить словами «Законода-
тельного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу – 1500»;

82) в абзаце пятом подпункта 2 части первой пункта 12 статьи 73 число 
«2500» заменить числом «4000»;

83) в абзаце шестом подпункта 2 части первой пункта 12 статьи 73 число 
«4000» заменить числом «6000»;

84) в абзаце седьмом подпункта 2 части первой пункта 12 статьи 73 число 
«8000» заменить числом «10000»;

85) в абзаце втором подпункта 3 части первой пункта 12 статьи 73 слова 
«Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
по общеобластному избирательному округу – 20000» заменить словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области по единому избира-
тельному округу – 50000»;

86) пункт 12 статьи 73 дополнить частью второй следующего содер-
жания:

«В случае, предусмотренном в пункте 7 статьи 54 настоящего Кодекса, 
допускается увеличение до 50 процентов предельного размера расходо-
вания средств избирательного фонда оставшегося (оставшихся) ко дню 
голосования зарегистрированного кандидата (кандидатов), избирательного 
объединения, зарегистрировавшего список кандидатов.»;

87) в части второй пункта 1 статьи 78 слова «территорию муниципального 
образования в целом» заменить словами «всю территорию муниципального 
образования»;

88) в части второй пункта 30 статьи 86 второе – четвертое предложения 
исключить;

89) части третью – пятую пункта 30 статьи 86 признать утратившими 
силу;

90) в подпунктах 1 и 2 пункта 5 статьи 89 слова «по мажоритарной из-
бирательной системе» исключить;

91) в абзаце первом подпункта 3 пункта 5 статьи 89 слова «Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области по пропорцио-
нальной избирательной системе» заменить словами «Законодательного 
Собрания Свердловской области по единому избирательному округу»;

92) в абзаце первом подпункта 3-1 пункта 5 статьи 89 слова «пропорцио-
нальной избирательной системе» заменить словами «общемуниципальному 
избирательному округу»;

93) в абзаце втором подпункта 3-1 пункта 5 статьи 89 число «10» за-
менить числом «5»;

94) в абзаце третьем подпункта 3-1 пункта 5 статьи 89 слова «списков 
кандидатов, каждый из которых получил 10» заменить словами «списков 
кандидатов, каждый из которых получил 5», слова «менее 10» – словами  
«менее 5», слова «списки кандидатов, каждый из которых получил 10» – 
словами «списки кандидатов, каждый из которых получил 5»;

95) в абзаце четвертом подпункта 3-1 пункта 5 статьи 89 слова «менее 
10» заменить словами «менее 5», слова «получил 10» – словами «получил 
5»;

96) в наименовании статьи 89-1 слова «Областной Думе Законодатель-
ного Собрания Свердловской области спискам кандидатов, получившим 
менее 7, но не менее 5 процентов от числа голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, и не допущенным к распределению депутатских ман-
датов в Областной Думе Законодательного Собрания» заменить словами 
«Законодательном Собрании Свердловской области спискам кандидатов, 
получившим менее 7, но не менее 5 процентов от числа голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании, и не допущенным к распределению 
депутатских мандатов в Законодательном Собрании»;

97) в пункте 1 статьи 89-1 слова «Областной Думе Законодательного 
Собрания Свердловской области в соответствии со статьей 90 настоящего 
Кодекса осуществляется передача депутатских мандатов в Областной Думе 
Законодательного Собрания Свердловской области спискам кандидатов, 
получившим менее 7, но не менее 5 процентов от числа голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, в отношении которых не было принято 
решение о допуске к распределению депутатских мандатов в Областной 
Думе Законодательного Собрания» заменить словами «Законодательном 
Собрании Свердловской области в соответствии со статьей 90 настоящего 
Кодекса осуществляется передача депутатских мандатов в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области спискам кандидатов, получившим 
менее 7, но не менее 5 процентов от числа голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, в отношении которых не было принято решение о 
допуске к распределению депутатских мандатов в Законодательном Со-
брании»;

98) в части второй пункта 2 статьи 89-1 слова «Областной Думе За-
конодательного Собрания Свердловской области оказался вакантным, 
он переходит к следующему в порядке очередности зарегистрированно-
му кандидату из числа зарегистрированных кандидатов, не получавших 
депутатского мандата в Областной Думе Законодательного Собрания» 
заменить словами «Законодательном Собрании Свердловской области 
оказался вакантным, он переходит к следующему в порядке очередности 
зарегистрированному кандидату из числа зарегистрированных кандидатов, 
не получавших депутатского мандата в Законодательном Собрании»;

99) в части второй пункта 3 статьи 89-1 слова «Областной Думе Законода-
тельного Собрания Свердловской области оказался вакантным, он перехо-
дит к следующему в порядке очередности зарегистрированному кандидату 
из числа зарегистрированных кандидатов, не получавших депутатского ман-
дата в Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской области 
и включенных в ту же территориальную группу кандидатов, а в случае, если 
в этой территориальной группе отсутствуют зарегистрированные кандидаты, 
к которым может перейти оказавшийся вакантным депутатский мандат в Об- 
ластной Думе Законодательного Собрания Свердловской области, он пере-
ходит к первому в порядке очередности размещения в списке кандидатов 
зарегистрированному кандидату, включенному в следующую в порядке 
убывания доли (процента), указанной (указанного) в части первой настоя-
щего пункта, территориальную группу кандидатов, к зарегистрированным 
кандидатам которой не переходил депутатский мандат в Областной Думе 

(Продолжение. Начало на 10-й стр.).

(Окончание на 12-й стр.).
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Законодательного Собрания» заменить словами «Законодательном Со-
брании Свердловской области оказался вакантным, он переходит к сле-
дующему в порядке очередности зарегистрированному кандидату из числа 
зарегистрированных кандидатов, не получавших депутатского мандата в 
Законодательном Собрании Свердловской области и включенных в ту же 
территориальную группу кандидатов, а в случае если в этой территориаль-
ной группе отсутствуют зарегистрированные кандидаты, к которым может 
перейти оказавшийся вакантным депутатский мандат в Законодательном 
Собрании Свердловской области, он переходит к первому в порядке очеред-
ности размещения в списке кандидатов зарегистрированному кандидату, 
включенному в следующую в порядке убывания доли (процента), указанной 
(указанного) в части первой настоящего пункта, территориальную группу 
кандидатов, к зарегистрированным кандидатам которой не переходил 
депутатский мандат в Законодательном Собрании»;

100) в наименовании и пункте 1 статьи 91 слово «палат» исключить;
101) в пункте 4 статьи 93 слова «Областной Думы, депутатов Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, вы-
боров в органы местного самоуправления осуществляется в течение двух 
месяцев со дня голосования. В соответствии с федеральным законом, уста-
навливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, в течение трех месяцев со дня официального опубликования 
(обнародования) полных данных о результатах выборов депутатов Об-
ластной Думы и депутатов Палаты Представителей» заменить словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области, выборов в органы 
местного самоуправления осуществляется в течение двух месяцев со дня 
голосования. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в 
течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) 
полных данных о результатах выборов депутатов»;

102) пункт 2 статьи 95 изложить в следующей редакции:
«2. В случае выбытия кандидата, включенного в общеобластную часть 

списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в 
Законодательном Собрании Свердловской области, на основании письмен-
ного заявления кандидата, поданного в Избирательную комиссию Сверд-
ловской области после определения результатов выборов, депутатский 
мандат передается кандидату, включенному в одну из территориальных 
групп кандидатов этого списка кандидатов, по решению Избирательной 
комиссии Свердловской области, принимаемому в соответствии с пред-
ложением коллегиального постоянно действующего руководящего органа 
регионального отделения соответствующей политической партии, направ-
ляемым в Избирательную комиссию Свердловской области в течение пяти 
дней со дня подачи указанного заявления. Если коллегиальный постоянно 
действующий руководящий орган регионального отделения этой полити-
ческой партии не направил свое предложение в Избирательную комиссию 
Свердловской области в течение указанного срока, то депутатский мандат 
передается в порядке, указанном в части второй пункта 2 статьи 90 на-
стоящего Кодекса.

В случае выбытия кандидата, включенного в территориальную группу 
кандидатов списка кандидатов, допущенного к распределению депутат-
ских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской области, на 
основании письменного заявления кандидата, поданного в Избирательную 
комиссию Свердловской области после определения результатов выборов, 
депутатский мандат передается в порядке, указанном в пункте 2 статьи 96 
настоящего Кодекса.

В случае выбытия кандидата, избранного в составе списка кандидатов, 
допущенного к распределению депутатских мандатов в представительном 
органе муниципального образования, на основании письменного заявле-
ния кандидата, поданного в соответствующую избирательную комиссию 
муниципального образования после определения результатов выборов, 
депутатский мандат передается следующему кандидату из того же списка 
кандидатов в соответствии с его очередностью в этом списке.»;

103) пункт 4 статьи 95 изложить в следующей редакции:
«4. Если кандидат, избранный в составе списка кандидатов, допущен-

ного к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании 
Свердловской области, не выполнит в пятидневный срок требование о 
сложении им с себя обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
Зако-нодательного Собрания Свердловской области, Избирательная 
комиссия Свердловской области отменяет свое решение о признании дан-
ного кандидата избранным и признает избранным кандидата из того же 
списка кандидатов в порядке, указанном в пункте 2 статьи 96 настоящего 
Кодекса.

Если кандидат, избранный в составе списка кандидатов, допущенного 
к распределению депутатских мандатов в представительном органе муни-
ципального образования, не выполнит в пятидневный срок требование о 
сложении им с себя обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
представительного органа муниципального образования, соответствующая 
избирательная комиссия муниципального образования отменяет свое ре-
шение о признании данного кандидата избранным и признает избранным 
следующего кандидата из того же списка кандидатов в соответствии с его 
очередностью в этом списке.»;

104) статью 96 изложить в следующей редакции:
«Статья 96. Распределение вакантных депутатских мандатов
1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае до-
срочного прекращения полномочий депутата, избранного в составе списка 
кандидатов, передача вакантного мандата осуществляется организующей 
выборы избирательной комиссией в порядке, предусмотренном настоящим 
Кодексом. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
депутатский мандат не может быть передан зарегистрированному кандида-
ту, который ранее получил депутатский мандат и полномочия которого так-
же были прекращены досрочно, если его вакантный мандат не замещен.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае 
досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области, избранного в составе списка кандидатов, 
коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регионального 
отделения политической партии (если это предусмотрено уставом полити-
ческой партии), в составе списка кандидатов которого этот депутат был из-
бран, вправе предложить для замещения вакантного депутатского мандата 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области кандидатуру 
зарегистрированного кандидата из того же списка кандидатов. В соот-
ветствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, указанная кандида-
тура может быть предложена только из числа кандидатов, включенных в ту 
территориальную группу кандидатов (в общеобластную часть списка канди-
датов), что и депутат Законодательного Собрания Свердловской области, 
чьи полномочия прекращены досрочно. В соответствии с федеральным за-
коном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, в случае, если в соответствующей территориальной 
группе кандидатов (в общеобластной части списка кандидатов) остались 
только зарегистрированные кандидаты, замещающие депутатские мандаты 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, и (или) 
зарегистрированные кандидаты, не замещающие депутатских мандатов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и письменно 
сообщившие соответственно в коллегиальный постоянно действующий 
руководящий орган регионального отделения политической партии о своем 
отказе от замещения этого вакантного депутатского мандата, указанный 
орган регионального отделения политической партии  вправе предложить 
кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из иной территори-
альной группы кандидатов (из общеобластной части списка кандидатов).

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидатура 
зарегистрированного кандидата для замещения вакантного депутатского 
мандата депутата Законодательного Собрания Свердловской области мо-
жет быть предложена в течение 14 дней со дня принятия Законодательным 
Собранием Свердловской области решения о досрочном прекращении 
полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской области. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, предложение 
кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном уставом полити-
ческой партии. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
Избирательная комиссия Свердловской области передает вакантный 
депутатский мандат депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области зарегистрированному кандидату, предложенному коллегиальным 
постоянно действующим руководящим органом регионального отделения 
политической партии.

3. Если в течение 14 дней со дня досрочного прекращения полномочий 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области региональ-
ное отделение политической партии не воспользуется своим правом, 
предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, Избирательная комиссия 
Свердловской области передает вакантный депутатский мандат депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области первому в порядке 
очередности зарегистрированному кандидату, включенному в ту же терри-
ториальную группу кандидатов (общеобластную часть списка кандидатов), 
что и депутат Законодательного Собрания Свердловской области, чьи 
полномочия прекращены досрочно. 

Если в общеобластной части списка кандидатов или соответствующей 
территориальной группе кандидатов отсутствуют зарегистрированные кан-
дидаты, не получившие депутатских мандатов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, оказавшийся вакантным депутатский ман-
дат депутата Законодательного Собрания Свердловской области подлежит 
распределению между другими территориальными группами кандидатов 
того же списка кандидатов в соответствии с порядком распределения депу-
татских мандатов, указанном в пункте 2 статьи 90 настоящего Кодекса.

4. В случае досрочного прекращения полномочий депутата представи-
тельного органа муниципального образования, избранного в составе списка 
кандидатов, его депутатский мандат передается кандидату, следующему за 
избранными кандидатами из этого списка кандидатов.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, за-
регистрированный кандидат, включенный в список кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, вправе участвовать в 
замещении (получении) депутатских мандатов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области не более двух раз.

(Окончание. Начало на 10—11-й стр.). 6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, зарегистри-
рованный кандидат, включенный в список кандидатов, допущенный к распре-
делению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской 
области, или в список кандидатов, которому переданы депутатские мандаты 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, исключается из указанного  
списка в случае:

1) подачи зарегистрированным кандидатом письменного заявления об 
исключении его из списка кандидатов;

2) утраты зарегистрированным кандидатом пассивного избирательного 
права;

3) вступления зарегистрированного кандидата в члены иной политиче-
ской партии, чем политическая партия, в список кандидатов которой он 
включен;

4) реализации зарегистрированным кандидатом права на участие в 
замещении (получении) депутатского мандата, в том числе дважды в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящей статьи;

5) признания зарегистрированного кандидата безвестно отсутствующим 
либо объявления его умершим на основании вступившего в законную силу 
решения суда;

6) смерти зарегистрированного кандидата.
7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, зареги-
стрированный кандидат, включенный в список кандидатов, допущенный 
к распределению депутатских мандатов в представительном органе му-
ниципального образования, или в список кандидатов, которому переданы 
депутатские мандаты депутатов представительного органа муниципального 
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
исключается из указанного списка в случае:

1) подачи зарегистрированным кандидатом письменного заявления об 
исключении его из списка кандидатов;

2) утраты зарегистрированным кандидатом пассивного избирательного 
права;

3) вступления зарегистрированного кандидата в члены иной политиче-
ской партии, чем политическая партия, в список кандидатов которой он 
включен;

4) невыполнения зарегистрированным кандидатом требования, преду-
смотренного федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации;

5) признания зарегистрированного кандидата безвестно отсутствующим 
либо объявления его умершим на основании вступившего в законную силу 
решения суда;

6) смерти зарегистрированного кандидата.
8. В случае отмены судом при голосовании за списки кандидатов 

решения избирательной комиссии, организующей выборы, о допуске 
избирательного объединения к распределению депутатских мандатов, 
вакантные депутатские мандаты распределяются указанной избирательной 
комиссией в течение семи последующих дней между остальными списками 
кандидатов пропорционально их представительству в соответствующем 
выборном органе.»;

105) статью 103 признать утратившей силу;
106) в приложении 7-1 слова «депутатов Областной Думы Законода-

тельного Собрания Свердловской области» заменить словами «депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области по единому избира-
тельному округу», слова «Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому (общеобластному)» – словами «За-
конодательного Собрания Свердловской области по единому».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением подпункта 16 статьи 1 (в 
части замены слов «совместным постановлением палат» словом «поста-
новлением»), вступающего в силу со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, и подпункта 104 статьи 1, вступающего в 
силу после истечения срока полномочий депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье марта 
2008 года.

2. Настоящий Закон распространяется на отношения, возникшие в 
связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 мая 2011 года
№ 32-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
17.05.2011 г. № 558-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка возмещения собственникам 
животных и (или) продуктов животноводства стоимости 
изъятых животных и (или) продуктов животноводства 

при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на 
территории Свердловской области

На основании статьи 19 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 
года № 4979-1 «О ветеринарии», подпункта 49.1 пункта 2 статьи 26.3 Феде-
рального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
постановления Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 г. 
№ 310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок возмещения собственникам животных и (или) 

продуктов животноводства стоимости изъятых животных и (или) продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных 
на территории Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия 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 17.05.2011 г. № 558-ПП 
«Об утверждении Порядка воз-
мещения собственникам животных 
и (или) продуктов животноводства 
стоимости изъятых животных и (или) 
продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных на территории 
Свердловской области»

Порядок 
возмещения собственникам животных и (или) продуктов  

животноводства стоимости изъятых животных и (или) продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных на территории Свердловской области

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы возмещения собственникам 
животных и (или) продуктов животноводства стоимости изъятых у них 
животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных на территории Свердловской области.

2. Расходы по возмещению собственникам животных и (или) продуктов 
животноводства (далее — получатели) стоимости изъятых животных и (или) 
продуктов животноводства осуществляются за счет средств резервного 
фонда Правительства Свердловской области, выделяемых на эти цели Мини-
стерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

3. Размер подлежащей возмещению получателям стоимости изъятых 
животных и (или) продуктов животноводства определяется на основании 
государственных регулируемых цен в случае, если таковые установлены. 
В остальных случаях размер подлежащей возмещению получателям стои-
мости изъятых животных и (или) продуктов животноводства определяется 
на основании рыночной стоимости изъятых животных и (или) продуктов 
животноводства на дату изъятия животных и (или) продуктов животно-
водства в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. 
Оплата услуг по определению рыночной стоимости изъятых животных 
и (или) продуктов животноводства производится за счет средств резервного 
фонда Правительства Свердловской области, выделенных на эти цели Ми-
нистерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области. 
Заказчиком указанных услуг выступает Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области.

4. Для возмещения стоимости изъятых животных и (или) продуктов жи-

вотноводства получатели представляют в Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области следующие документы:

1) для граждан:
письменное заявление о возмещении стоимости изъятых животных 

и (или) продуктов животноводства с указанием фамилии, имени, отчества 
гражданина и адреса проживания, номера лицевого счета, открытого в 
кредитной организации, данных паспорта или данных иного документа, 
удостоверяющего личность;

акт об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных;

2) для юридических лиц:
письменное заявление о возмещении стоимости изъятых животных 

и (или) продуктов животноводства с указанием наименования организации, 
места расположения и юридического адреса, ОГРН, КПП, ИНН, номера 
расчетного счета, открытого в кредитной организации;

акт об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных.

5. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области:

1) регистрирует заявления собственников животных и (или) продуктов 
животноводства, подлежащих изъятию, имеющих право на возмещение 
стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства, в порядке 
их поступления в специальном журнале, страницы которого должны быть 
пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью;

2) в течение пяти рабочих дней с момента поступления заявления про-
веряет полноту и правильность оформления представленных документов, 
достоверность содержащихся в них сведений;

3) на основании поступивших документов составляет реестр собствен-
ников животных и (или) продуктов животноводства, подлежащих изъятию, 
имеющих право на возмещение стоимости изъятых животных и (или) про-
дуктов животноводства, по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку;

4) в случае, если государственные регулируемые цены на изъятых жи-
вотных и (или) продукты животноводства не установлены, осуществляет 
размещение заказа на оказание услуг по определению рыночной стоимо-
сти изъятых животных и (или) продуктов животноводства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд;

5) готовит и направляет председателю Правительства Свердловской 
области обращение о предоставлении бюджетных ассигнований из ре-
зервного фонда Правительства Свердловской области для оплаты услуг 
по определению рыночной стоимости изъятых животных и (или) продуктов 
животноводства, а также для возмещения собственникам животных и (или) 
продуктов животноводства стоимости изъятых животных и (или) продуктов 
животноводства в соответствии с Правилами предоставления бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловской области 
для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, утвержденными постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.04.2010 г. № 630-ПП «Об 
утверждении Правил предоставления бюджетных ассигнований из резерв-
ного фонда Правительства Свердловской области для предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 02.08.2010 г. № 1160-ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, 
№ 283–284), от 12.08.2010 г. № 1195-ПП («Областная газета», 2010, 14 
августа, № 291).

6. Возмещение собственникам животных и (или) продуктов животно-
водства стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства 
осуществляется путем перечисления соответствующих денежных сумм 
с лицевого счета Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области на счета собственников изъятых животных и (или) 
продуктов животноводства, указанные в заявлении.

Срок зачисления средств, выделенных на возмещение стоимости изъя-
тых животных и (или) продуктов животноводства, на счета собственников 
изъятых животных и (или) продуктов животноводства с лицевого счета 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла-
сти не должен превышать 10 рабочих дней со дня поступления указанных 
средств на лицевой счет Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Свердловской области.

7. Собственники животных и (или) продуктов животноводства, подлежа-
щих изъятию, несут ответственность за представление заведомо недосто-
верных, подложных сведений и документов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

от 17.05.2011 г. № 560-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке финансирования 
расходов на организацию мероприятий при приеме 

иностранных делегаций на территории Свердловской 
области и при визитах делегаций Свердловской области  

за рубеж

В соответствии с Законом Свердловской области от 28 октября 2005 года 
№ 99-ОЗ «О международных и внешнеэкономических связях Свердловской 
области и участии Свердловской области и органов государственной власти 
Свердловской области в международном информационном обмене» («Об-
ластная газета», 2005, 1 ноября, № 329–330) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 30 июня 2006 года № 46-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 
года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 10 
июня 2010 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208) 
и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), указом Губернатора Свердловской области от 7 сентября 2010 
года № 786-УГ «О координирующей роли Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 14 сентября, № 330) и постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.12.2010 г. № 1809-ПП «О Программе Правительства Сверд-
ловской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 года» («Областная газета», 2010, 28 декабря, № 471–473) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке финансирования расходов на орга-

низацию мероприятий при приеме иностранных делегаций на территории 
Свердловской области и при визитах делегаций Свердловской области за 
рубеж (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Харлова А.В.

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






































































      





УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 17.05.2011 г. № 560-ПП 
«Об утверждении Положения о 
порядке финансирования расходов 
на организацию мероприятий при 
приеме иностранных делегаций на 
территории Свердловской области 
и при визитах делегаций Свердлов-
ской области за рубеж»

Положение 
о порядке финансирования расходов на организацию мероприятий 

при приеме иностранных делегаций на территории Свердловской 
области и при визитах делегаций Свердловской области за рубеж

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок финансирования рас-

ходов на организацию мероприятий при приеме иностранных делегаций на 
территории Свердловской области и при визитах делегаций Свердловской 
области за рубеж.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с указом Губер-
натора Свердловской области от 7 сентября 2010 года № 786-УГ «О коор-
динирующей роли Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области» («Областная газета», 2010, 14 сентября, 
№ 330), а также Программой Правительства Свердловской области по по-
вышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 г. № 1809-ПП «О Программе Правительства Свердловской об-
ласти по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 
2012 года» («Областная газета», 2010, 28 декабря, № 471–473), в целях 
повышения эффективности расходования средств областного бюджета 
при организации мероприятий при приеме иностранных делегаций на 
территории Свердловской области и при визитах делегаций Свердловской 
области за рубеж.

Глава 2. Финансирование расходов на организацию мероприятий 
при приеме иностранных делегаций на территории Свердловской 
области

3. Организация мероприятий при приеме иностранных делегаций на 
территории Свердловской области предусматривает финансирование 
следующих расходов:

1) расходы на организацию переговоров официальных должностных 
лиц Свердловской области с членами иностранных делегаций;

2) расходы на организацию приема иностранных делегаций на терри-
тории Свердловской области.

4. Расходы на организацию переговоров официальных должностных 
лиц Свердловской области с членами иностранных делегаций включают 
в себя:

1) расходы на приобретение сувенирной и цветочной продукции для 
членов иностранной делегации;

2) расходы на лингвистическое обеспечение подготовки и проведения 
переговоров с членами иностранной делегации для официальных долж-
ностных лиц Свердловской области;

3) расходы на буфетное обслуживание или кофе-брейки для участников 
переговоров.

5. Оплата расходов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, в 
отношении переговоров с участием Губернатора Свердловской области 
или председателя Правительства Свердловской области осуществляется 
за счет средств, предусмотренных бюджетными сметами на содержание и 
обеспечение деятельности аппарата Правительства Свердловской области 
и Администрации Губернатора Свердловской области.

Закупка продукции и услуг, необходимых для организации перегово-
ров Губернатора Свердловской области или председателя Правительства 
Свердловской области с членами иностранных делегаций, обеспечивается 
управляющим делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, членом Правительства Свердловской области, на 
основании соответствующих распоряжений Правительства Свердловской 
области.

Подготовка распоряжений Правительства Свердловской области о 
закупке продукции и услуг, необходимых для организации переговоров 
Губернатора Свердловской области или председателя Правительства 
Свердловской области с членами иностранных делегаций, обеспечивается 
управляющим делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, членом Правительства Свердловской области.

Перечни и виды продукции и услуг, необходимых для организации 
переговоров, указанных в абзаце втором настоящего пункта, определяются 
Министерством международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области в форме заявок, направляемых управляющему делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской об-
ласти, члену Правительства Свердловской области.

6. Оплата расходов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, 
в отношении переговоров с участием иных официальных должностных 
лиц Свердловской области осуществляется соответствующими исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области за 
счет средств, предусмотренных бюджетными сметами на содержание и 
обеспечение деятельности этих исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

7. Расходы на организацию приема иностранной делегации на терри-
тории Свердловской области включают в себя:

1) расходы на организацию встречи и проводов членов иностранной 
делегации в аэропорту;

2) расходы на организацию проживания, питания, транспортного и 
лингвистического обеспечения для членов иностранной делегации;

3) расходы на организацию официальных протокольных мероприятий, 
проводимых для членов иностранной делегации, в том числе на организа-
цию концертных программ, сопровождающих их проведение.

8. Расходы на организацию встречи и проводов членов иностранной 
делегации в аэропорту включают в себя:

1) обслуживание в залах VIP-терминала аэропорта;
2) чайный стол или фуршет в VIP-терминале аэропорта.
9. Оплата расходов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, 

осуществляется за счет средств, предусмотренных бюджетными сметами 
на содержание и обеспечение деятельности аппарата Правительства Сверд-
ловской области и Администрации Губернатора Свердловской области, на 
основании распоряжения Правительства Свердловской области о приеме 
соответствующей иностранной делегации на территории Свердловской 
области в соответствии с прилагаемой к нему сметой расходов.

Основанием для подготовки распоряжения Правительства Свердловской 
области о приеме соответствующей иностранной делегации на территории 
Свердловской области является решение Губернатора Свердловской об-
ласти или председателя Правительства Свердловской области.

Подготовка распоряжения Правительства Свердловской области о 
приеме иностранной делегации на территории Свердловской области 
осуществляется Министерством международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области.

10. Оплата расходов на организацию переговоров официальных долж-
ностных лиц Свердловской области с членами иностранных делегаций, 
которые проводятся в рамках приемов иностранных делегаций на терри-
тории Свердловской области, осуществляется в соответствии с пунктами 
5 и 6 настоящего Положения.

11. Оплата расходов на организацию мероприятий при приеме ино-
странных делегаций на территории Свердловской области осуществляется 
в пределах нормативов, утвержденных распоряжением Правительства 
Свердловской области.

Глава 3. Финансирование расходов при визитах делегаций Сверд-
ловской области за рубеж

12. Организация визитов делегаций Свердловской области за рубеж 
предусматривает финансирование следующих расходов:

1) командировочные расходы;
2) расходы на обслуживание членов делегации Свердловской области 

в VIP-терминалах аэропортов вылета и прибытия — для лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской области, их заместителей, а 
также для руководителей органов государственной власти Свердловской 
области и их заместителей;

3) расходы на транспортное обеспечение для членов делегации Сверд-
ловской области (аренда транспорта для перемещения по территории 
иностранного государства);

4) расходы на лингвистическое обеспечение для членов делегации 
Свердловской области на время их нахождения в иностранном государ-
стве;

5) расходы на организацию протокольных мероприятий для представи-
телей иностранного партнера;

6) расходы на приобретение сувенирной продукции для представителей 
иностранного партнера.

13. Основанием для оплаты расходов, указанных в пункте 12 настоя-
щего Положения, является распоряжение Правительства Свердловской 
области о соответствующем визите делегации Свердловской области за 
рубеж. Расходы возмещаются в пределах смет расходов, прилагаемых к 
распоряжению Правительства Свердловской области.

14. В случаях, когда делегацию Свердловской области возглавляет 
Губернатор Свердловской области или председатель Правительства Сверд-
ловской области, оплата расходов, указанных в подпунктах 2–5 пункта 
12 настоящего Положения, осуществляется за счет средств, предусмо-
тренных бюджетными сметами на содержание и обеспечение деятель-
ности аппарата Правительства Свердловской области и Администрации 
Губернатора Свердловской области, в иных случаях — за счет средств, 
предусмотренных бюджетными сметами на содержание и обеспечение 
деятельности соответствующих исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

15. Оплата расходов, указанных в подпункте 6 пункта 12 настоящего 
Положения, осуществляется за счет средств, предусмотренных бюд-
жетными сметами на содержание и обеспечение деятельности аппарата 
Правительства Свердловской области и Администрации Губернатора 
Свердловской области.

16. Оплата расходов, указанных в подпунктах 2–5 пункта 12 настоящего 
Положения, осуществляется по фактическим затратам, подтвержденным 
соответствующими документами. Оплата расходов, указанных в подпункте 6 
пункта 12 настоящего Положения, осуществляется в пределах нормативов, 
утвержденных распоряжением Правительства Свердловской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.05.2008 г. № 492‑РП
г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков  
Свердловской области 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 20 декабря 2004 
года № 166‑ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» и письмом Государственного комитета Российской Федерации 
по рыболовству от 15.01.2008 г. № 02‑31/33 «О согласовании перечня 
рыбопромысловых участков»:

1. Утвердить Перечень рыбопромысловых участков Свердловской об‑
ласти (прилагается).

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

Председатель Правительства
Свердловской области   В.А. Кокшаров.
















 


   


   
   
   
   


   
   
   
   
   
   


   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   


   
   
   
   
   
                




   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   


   
   
  
   
   
   


   
   


   
   
   
   


   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   


   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
  


 

   
   
   

   
   
   
   
   
   
       


 

   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
                




   


   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(Продолжение на 14-й стр.).

(р. Ница)

Толкорп

оз. Синтур (Малый)
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(Продолжение на 15-й стр.).

(Продолжение. Начало на 13-й стр.).

(р. Ница)

оз. Тормоли Тормоли

Тормоли 1

Тормоли

Благодатское

Благодатское

Благодатское

Нижнетальминское
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(Окончание на 16-й стр.).

(Продолжение. Начало на 13–14-й стр.).
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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ о финансово-хозяйственной деятельности
открытого акционерного общества 

«Свердловский хлебомакаронный комбинат» за 2010 год
(Сокращённое название – ОАО «СМАК»)

ОГРН1026602962143, ИНН6659003692, КПП665901001, подготовлен в соответствии с требова-
ниями п. 1 ст. 97 Гражданского кодекса РФ и Приказа Минфина РФ от 28.11.1996 г. № 101

(представлен в сокращённом варианте)
1. Положение акционерного общества в отрасли.
Комбинат является средним по размеру промышленным предприятием, относится к пищевой 

промышленности. Дата основания – 1927 год. Место расположения – центр г. Екатеринбурга. 
Предприятие входит в холдинг АПО «МАКФА». Количество работающих – 624 человека.

Основные направления деятельности акционерного общества:
– Производство макаронных изделий (10,1 % выручки);
– Производство и реализация хлебобулочных изделий (88 %);
– Прочее (1,9 %).
В 2010 году ОАО «СМАК» вышло на первое место по объёму месячной реализации среди всех 

хлебокомбинатов области, а также показало самый большой общий объём отгрузки продукции – 
85 тонн среднесуточно.

По данным независимой исследовательской группы «Информ-S», показатель спонтанной извест-
ности торговой марки «СМАК» составил 71,4 % среди покупателей г. Екатеринбурга, значительно 
опередив конкурентов. Более 34 % назвали ОАО «СМАК» крупнейшим производителем хлебобу-
лочных изделий. Рыночная доля комбината, по данным исследования, составила более 28 %.

В 2010 году среднемесячная производительность труда по предприятию составила – 4,22 тонны 
на 1 работника, что на 8,6 % выше уровня 2009 года. Рост производительности труда достигнут 
в результате  увеличения объёмов производства, обусловлен непрерывным совершенствованием 
техники и технологии производства и ростом квалификации кадров. Среднегодовая заработная 
плата по предприятию достигла 23 175,2 руб.

2. Результат развития акционерного общества по приоритетным направлениям его 
деятельности.

Производство макаронных изделий выросло по отношению к 2009 году на 8,5 %, выручка от 
реализации услуг по изготовлению макаронных изделий на 9,5 %.

Реализация хлебобулочных изделий увеличилась на.14,8 % в натуральном выражении и на 
19,5 % в стоимостном.

Рост потребления газа составил 1 %, а по расходу электроэнергии наблюдается снижение на 
6,5 %. Значительно снизился расход воды (на 6,4 %) и объём стоков (на 21 %). Учитывая, что в 
2010 г. произведено хлебобулочных и макаронных изделий на 14,8 % больше, чем в 2009 г., можно 
отметить значительную экономию расхода энергоресурсов.

  









                  




 
 
 

        




                 
 




 




                         







  


  
 
















    


   
    


   
    
    


 

  
  
 
  









               
           


3. Перспективы развития акционерного общества.
Сегодня ОАО «СМАК» – передовое прогрессивное предприятие, сочетающее высокие техноло-

гии с традициями хлебопечения. Комбинат постоянно развивается, реконструирует производствен-
ные площади, внедряет современное оборудование.

В ассортименте предприятия – более 80 наименований булочных изделий, в том числе уникаль-
ных для местного рынка, с использованием ингредиентов, повышающих пищевую и витаминную 
ценность хлеба. Предприятие имеет возможность наращивать выпуск хлебобулочных изделий, а 
также развивать производство кондитерских и гастрономических изделий. Возможно создание 
собственной торговой сети.

На рынке хлебобулочных изделий конкуренция усиливается с каждым годом, также возрастает 
давление со стороны торговых сетей. Эти факторы препятствуют повышению цен и требуют допол-
нительных затрат на продвижение продаж, что создаёт угрозу падения рентабельности.

Стабильность работы макаронного производства обеспечивает постоянный заказ на продукцию 
от ОАО «МАКФА».

4. Правовая деятельность общества. 
Совершённых в 2010 г. крупных сделок, стоимость которых составляет 25 и более процентов 

балансовой стоимости активов общества, нет.
В 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, – нет.
ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» не имеет дочерних и зависимых обществ.
Предприятие участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-

хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом 
судебных разбирательств для предприятия, по состоянию на 31 декабря 2010 г. не был создан 
руководством ввиду несущественности его размера.

5. Органы управления предприятием.
Состав Совета директоров:
Юревич Валентин Михайлович – председатель Совета директоров общества. Заместитель гене-

рального директора ООО «Управляющая компания «МАКФА»
Белоусов Владимир Владимирович – генеральный директор ООО «Управляющая компания 

«МАКФА»
Юревич Наталья Евгеньевна – пенсионер
Мешков Дмитрий Федотович – директор по коммерции, развитию ОАО «МАКФА»
Ефимова Галина Евгеньевна – заместитель генерального директора по социальным вопросам 

ОАО «Темп Автотех».
В отчётном году изменений в составе директоров не происходило.
Доля участия членов Совета директоров в уставном капитале общества и доля принадлежащих 

им обыкновенных акций общества:

                    
                      


  



                        


                      



                  

                  
 




            











  

  

         





                
 











  
                  




   



                     










Члены Совета директоров не являются акционерами общества.
Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершённых членами 

совета директоров в течение отчётного года, не было.
Функции единоличного исполнительного общества переданы управляющей организации – Обще-

ству с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МАКФА». Местонахождение: 
454091, Россия, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Третьего Интернационала, 107, ОГРН 
1047424512960, зарегистрировано ИМНС РФ по Центральному району г.Челябинска, ИНН 7453132350, 
КПП 745301001, ОКПО 72664243. Генеральный директор ООО «УК «МАКФА» – Белоусов Вадим 
Владимирович.

ООО «УК «МАКФА» не имеет доли в уставном капитале общества.
В течение отчётного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного обще-

ства, совершенных лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного ис-
полнительного органа, не было.

В соответствии с договором о передаче полномочий исполнительного органа общества от 14.04.10. 
вознаграждение «УК «МАКФА» за 2010 год составило 6 621 480 руб.

Управляющий ОАО «СМАК» – В.В. Фуфаров, действующий на основании доверенности № 03 
от 14.04.2010 г. Вознаграждение управляющему производится ООО «УК «МАКФА» по результатам 
деятельности предприятия в зависимости от прироста прибыли.

6. Сведения о решении общего собрания акционеров о распределении прибыли за от-
чётный год:

Направить на формирование резервного фонда в соответствии с п. 18.1 Устава ОАО «Свердлов-
ский хлебомакаронный комбинат» – 36 тыс. руб., направить на развитие производства, а именно на  
покупку хлебопекарного оборудования  – 34 530 тыс. руб.

Дивиденды по акциям за 2010 год не начислять и не выплачивать.
Направить на выплату  вознаграждений членам Совета директоров – 805 тыс. руб. Определить 

следующие размеры и порядок выплаты вознаграждений: лредседателю Совета директоров Юревичу 
В.М. выплатить вознаграждение в размере 460 тыс. руб., члену Совета директоров  Белоусову В.В.  
в размере 345 тыс. руб. Срок выплаты установить до 31 декабря 2011 года.

Управляющий ОАО «СМАК»                                                                                  В.В. Фуфаров.
Финансовый директор-главный бухгалтер                                                      О.Н. Тенюта.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЁТНОСТИ за 
2010 ГОД.

Аудитор: ООО «Агентство «Налоги и финансовое право»
Местонахождение: 620023, г.Екатеринбург, ул. Шувакишская, д. 2а
Свидетельство о членстве в Некоммерческом партнёрстве «Гильдия аудиторов ИПБР», серия ГА, 

№ 010544, ОРНЗ 10904032438
Дата аудиторского заключения: 30 марта 2011 года.
1. Бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансо-

вое положение ОАО «СМАК» по состоянию на 31 декабря 2010 года и результаты его финансово-
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно в соответ-
ствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки бухгалтерской отчётности.

Директор ООО «Агентство «Налоги и финансовое право»     Е.Н. Белоусова.
Квалификационный аттестат № К026893.
Годовая бухгалтерская отчётность.
Полное наименование общества:   Открытое акционерное общество 
     «Свердловский хлебомакаронный комбинат»
Отчётная дата:     31 декабря 2010 года 
Должностные лица, подписавшие 
бухгалтерскую отчётность:    Управляющий  В.В. Фуфаров
     Главный бухгалтер О.Н. Тенюта
Дата утверждения отчётности общим 
собранием акционеров:   15 апреля 2011 года
Место нахождения исполнительного органа, в котором заинтересованный пользователь может 

ознакомиться с бухгалтерской отчётностью и получить её копию в установленном законом порядке: 
454091, г.Челябинск, ул. Третьего Интернационала, 107.

Орган государственной статистики, в который общество предоставило экземпляр бухгалтерской 
отчётности: Свердловский областной комитет государственной статистики (Свердловский облком-
стат)
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(Окончание. Начало на 13–15-й стр.).
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам и руководству ОАО «СКБ-банк»

Аудируемое лицо:

Полное наименование на русском языке: открытое акционерное 

общество «Акционерный коммерческий  банк  содействия коммерции и 

бизнесу».

Сокращённое наименование на русском языке: ОАО «СКБ-банк».

Полное наименование на английском языке: JOINT-STOCK 

COMMERCIAL BANK OF SUPPORT  TO COMMERCE AND BUSINESS.

Сокращённое наименование на английском языке: SKB-BANK.

Дата регистрации Банком России: 02.11.1990 г.

Регистрационный номер: 705.

Место нахождения: 620026, г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75.

Государственный регистрационный номер: Свидетельство о госу-

дарственной регистрации серия 66, № 003024046 от 28.08.2002 г., основ-

ной государственный регистрационный номер 1026600000460, выдано 

Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 

по Свердловской области.

ОАО «СКБ-банк» включён в реестр банков-участников системы страхо-

вания вкладов с 11 ноября  2004 г. под номером 149.

В проверяемом периоде ОАО «СКБ-банк» осуществлял свою деятель-

ность на основании следующих лицензий:

= Генеральная лицензия на осуществление банковских операций со 

средствами в рублях и иностранной валюте № 705 от 11.11.2004 г.;

=Лицензия на осуществление банковских операций с драгоценными 

металлами № 705 от 14.09.2010 г.

=Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 066-

08849-000100 от 12.01.2006 г. на осуществление депозитарной деятельности 

(без ограничения срока действия); 

=Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 066-

08848-001000 от 12.01.2006 г. на осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами (без ограничения срока действия);

=Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 066-

08844-010000 от 12.01.2006 г. на осуществление дилерской деятельности  

(без ограничения срока действия);

=Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 066-

08840-100000  от 12.01.2006  г. на осуществление брокерской деятельности 

(без ограничения срока действия);

=Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих государственную тай-

ну, от 15 августа 2007 г. № б350774, рег. № 1698 сроком до 15.08.2010 г.;

=Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

от 13 сентября 2010 г. № 0007932, рег. № 2489 сроком до 13.09.2015 г.;

=Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление дея-

тельности по распространению шифровальных (криптографических) средств  

сроком до 26.01.2015 г. (решение № 255Р);

=Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление 

деятельности по техническому обслуживанию шифровальных (криптогра-

фических) средств  сроком до 26.01.2015 г. (решение № 256Х);

=Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление 

деятельности по предоставлению услуг и области шифрования информации  

сроком до 26.01.2015 г. (решение № 257У).

Аудиторская организация:

Наименование: Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» 

(ЗАО «Интерком-Аудит»).

Наименование на английском языке: Intercom-Audit JSC.

Место нахождения: 119501, г.Москва, ул. Лобачевского, д. 126, стр. 6.

Адрес нахождения структурного подразделения: 125124, г.Москва, 

3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13.

Государственный регистрационный номер: Свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 77 № 010904109 от 

08.08.2002 г. (основной регистрационный номер (ОГРН) 1027700114639), 

выдано Межрайонной инспекцией  ФНС РФ № 46 по г. Москве.

ЗАО «Интерком-Аудит» является:

=Членом СРО НП «Аудиторская палата России» (зарегистрировано в 

государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов под 

номером 1, Приказ Минфина РФ от 01.10.2009 г. № 455);

=Членом Ассоциации российских банков;

=Членом Ассоциации региональных банков России;

=Членом Российского общества оценщиков;

=Независимым членом Всемирной ассоциации бухгалтерских и консал-

тинговых фирм «BKR International».

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ЗАО 

«Интерком-Аудит» включено 28 декабря 2009 г. в Реестр аудиторов и ауди-

торских организаций СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным 

регистрационным номером 10201007608.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

открытого акционерного общества «Акционерный  коммерческий банк со-

действия коммерции и бизнесу» за период с 01 января по 31 декабря 2010 

года включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчётность ОАО «СКБ-

банк»  состоит из:

3Публикуемой отчётности, в состав которой входят:

=бухгалтерский баланс на 01.01.2011 года,

=отчёт о прибылях и убытках за 2010 год,

=отчёт о движении денежных средств за 2010 год,

=отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покры-

тие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 01.01.2011 года, 

=сведения об обязательных нормативах по состоянию на 01.01.2011 

года,

=сведения о составе участников банковской (консолидированной) 

группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформи-

рованных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 

01.01.2011 года.

3Пояснительной записки к годовому отчету за 2010 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) 
отчётность

Руководство Банка несёт ответственность за составление и достовер-

ность указанной бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствии с 

установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) от-

чётности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчётности, не содержащей существенных 

искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

 Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достовер-

ности бухгалтерской отчётности на основе проведённого нами аудита. Мы 

проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 

деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этиче-

ских норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы 

получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) 

отчётность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на по-

лучение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели 

в бухгалтерской (финансовой) отчётности и раскрытие в ней информации. 

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 

основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вслед-

ствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного 

риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая 

составление и достоверность бухгалтерской отчётности, с целью выбора 

соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения 

об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой 

учётной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных 

руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтер-

ской отчётности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства 

дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бух-

галтерской отчётности.

Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчётность открытого 

акционерного общества «Акционерный  коммерческий банк содействия ком-

мерции и бизнесу» отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение на 31 декабря 2010 г., результаты его финансово-

хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год 

в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности.

Заключение в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»

Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о несоблюдении от-

крытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содей-

ствия коммерции и бизнесу» обязательных нормативов на отчётные даты, 

установленные Инструкцией Банка России «Об обязательных нормативах 

банков» от 16.01.2004 г. № 110-И, в течение 2010 года.

Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о неадекватности струк-

туры управления Банком и состояния внутреннего контроля Банка характеру 

и объёму осуществляемых им операций в рамках текущего этапа развития 

сектора банковских услуг в Российской Федерации.

Прочие сведения

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой), мы 

обращаем внимание на то, что Банк не составляет консолидированную от-

чётность по причине признания влияния участников группы несущественным 

(по состоянию 01 января 2011 года валюта балансов участников составляет 

менее 1 % валюты баланса Банка), в соответствии с п. 1.16. Положения ЦБ 

РФ от 30.07.2002 г. № 191-П «О консолидированной отчётности».

31 марта 2011 г.

Руководитель аудиторской организации:

Генеральный директор

ЗАО «Интерком-Аудит»   Ю.Л. Фадеев.

(квалификационный аттестат

№ К 010761 от 19.12.1994 г.,

срок действия не ограничен)

Руководитель аудиторской проверки:  Е.В. Коротких.

Руководитель Департамента банковского 

аудита и МСФО кредитных организаций

ЗАО «Интерком-Аудит»

(квалификационный аттестат № К 002182 от 30.10.1996 г.,

выдан в порядке обмена 20.12.2002 г., срок действия не ограничен)

(Окончание. Начало на 17-й стр.).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», юридический адрес: 620049, 

г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного общего собрания ак-
ционеров в форме совместного присутствия, которое состоится 20 июня 2011 года в 11.00 (по местному 
времени), в месте нахождения Общества, по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список  акционеров, имеющих право на участие  в годовом общем собрании акционеров, составлен 

по состоянию на 20 мая 2011 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Годового отчёта ОАО «Уралмонтажавтоматика» за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Уралмонтажавтоматика» за 2010 год, в 

том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Уралмонтажавтоматика».
3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков 

ОАО «Уралмонтажавтоматика» по результатам 2010 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уралмонтажавтоматика».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уралмонтажавтоматика».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «Уралмонтажавтоматика» на 2011 год.
7. Об избрании членов Счётной комиссии ОАО «Уралмонтажавтоматика».
С информационными материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам, выносимым 

на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться с 20 мая 
2011 года по 20 июня 2011 года включительно. Предоставить акционерам следующие материалы (инфор-
мацию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров:

1) Годовой отчет Общества за 2010 год;
2) Годовая бухгалтерская отчётность за 2010 год 
3) Заключение Аудитора Общества по результатам провер ки годовой бухгалтерской отчётности за 

2010 год;
4) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам провер ки годовой бухгалтерской 

отчётности за 2010 год; по ре зультатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 
2010 год; о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчёте Общества за 2010 год;

5) Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ре визионную комиссию, Счётную комиссию Обще-
ства, сведения о кандидатуре Аудитора Общества;

6) Сведения о наличии письменного согласия кандидатов в органы управления и контрольно-
ревизионные органы Общества на их избрание;

7) Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
Определить место нахождения материалов в течение предусмотренного периода:
620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридический отдел.

Управляющий директор  
А.В. ДРОЗДОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области 14 июня 2011 года  
в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Ивдельское лесничество, Тошемское участковое  лесничество,    Северный участок:
АЕ № 1 кв 350, в 7, 19, 17, 3, 24; 7,92 га, 1400 (в т. ч. хв. 1338 куб. м) куб. м, начальная цена 190 779 

руб.
АЕ № 2 кв 354, в 2-4, 8,11-13, 17, 19, 24, 25, 31; 8,16 га, 1425 (в т. ч. хв. 1372 куб. м) куб. м, начальная 

цена 225 612 руб.
Лангурское участковое лесничество, Лангурский участок:
АЕ № 3 кв 128, в 30; 1,6 га, хв, 349 куб. м, начальная цена 56 440 руб.
АЕ № 4 кв 128, в 21, 26, 59; 1,5 га, хв, 310 куб. м, начальная цена 50 715 руб.
Особые условия – срок заготовки 6 месяцев.
Дополнительная информация по телефонам (34386) 2-25-36 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить соглашение о 

задатке. Заявки принимаются с момента выхода «Областной газеты» по 08 июня 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 одного месяца 
до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообщение об 
отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте ДЛХ Свердловской 
области (http://forest.midural.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победителю (единственному участнику) 
предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Сумма вне-
сённого победителем (единственным участником) задатка не возвращается 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 возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную документацию 
можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101 – 107 или на сайте ДЛХ Свердловской области. Телефон для справок: 8 (343) 374-22-18 – ДЛХ 
Свердловской области.





                      




























    
    
    
    

   


                      







  

 



 





ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

27 июля 2011 года в департаменте лесного хозяйства Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договоров аренды лесных участков. Организатор аукциона: 
департамент лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. 10.00. Лесной участок расположен в Красноуфимском лесничестве, 
Артинском участковом лесничестве, Артинский участок, в кварталах 49 (за искл. вы-

дела 32), 50 (за искл. выдела 20), 51 (за искл. выдела 17), 52 (за искл. выдела 30), 53 

(за искл. выдела 50), 54 (за искл. выделов 15, 26, 31, 33), 55 (за искл. выделов 20, 22), 

56 (за искл. выдела 17), 57 (за искл. выдела 15), 58 (за искл. выдела 10), 59, 65 (за искл. 

выдела 23), 66 (за искл. выдела 28), 67 (за искл. выдела 41), 68 (за искл. выделов 34, 

35), 69 (за искл. выделов 51, 57), 70 (за искл. выдела 32), 71 (за искл. выдела 26), 72 

(за искл. выдела 25), 73 (за искл. выдела 44), 74 (за искл. выдела 36), 75 (за искл. вы-

дела 44), площадью 4903,8 га, с номером учётной записи в государственном лесном 

реестре 38-2011-03 – участок № 1, Сажинском участковом лесничестве, Сажинский 

участок, в кварталах 7, 8, 9 (за искл. выделов 8, 14, 16, 17 (за искл. выделов 8, 71), 20, 

22, площадью 972,1 га, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 

39-2011-03 – участок № 2, общей площадью 5875,9 га, с кадастровыми номерами с 

66:03:0000000:158/19 по 66:03:0000000:158/55, вид использования – для заготовки 

древесины, с ежегодным размером пользования 5,6 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 

2,0 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 

арендной платы 350000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 

сумме 350000 рублей.

АЕ № 2. 10.10. Лесной участок расположен в Алапаевском лесничестве, Зенков-

ском участковом лесничестве, урочище ПСХК «Измоденовский», в кварталах 56, 66, 67 
(за искл. частей выделов 1, 10, 17, 24, 25, 31, 37), 68-74, 76-78, 82, 83, 86, 88 (за искл. 
частей выделов 3, 5, 8, 9, 16), 89 (за искл. частей выделов 5, 6, 10, 11, 16, 23), с номером 
учётной записи в государственном лесном реестре 62-2011-04, с условным номером в 
государственном лесном реестре 65:201:01:0069/9 – участок № 1; Зенковском участ-
ковом лесничестве, урочище ПСХК «Измоденовский», в квартале 79, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 63-2011-04, с условным номером в государ-
ственном лесном реестре 65:201:01:0069/10 – участок № 2; Зенковском участковом 
лесничестве, урочище ПСХК «Измоденовский», в кварталах 80, 81, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 64-2011-04, с условным номером в государ-
ственном лесном реестре 65:201:01:0069/11 – участок № 3; общей площадью 2821,8 
га, вид использования – для заготовки древесины, с ежегодным размером пользования 
4,7 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 1,5 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном 
участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 260000 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 260000 рублей.

АЕ № 3. 10.20. Лесной участок расположен в Туринском лесничестве, Шарыгинском 

участковом лесничестве, Ново-Маркинский участок, в кварталах 34, 40-42, 47-49, 53-56, 

57 (за искл, выдела 15), 62 (за искл. выделов 6,41), 63-66, 72, площадью 8577,1 га, с када-

стровыми номерами с 66:30:0000000:89/43 по 66:30:0000000:89/46, с номером учётной 

записи в государственном лесном реестре 35-2011-03 – участок № 1, в Сарагульском 

участковом лесничестве, Сарагульский участок в кварталах 114, 133, 134, площадью 

1667,4 га, с кадастровыми номерами с 66:30:0000000:89/41 по 66:30:0000000:89/42, 

с номером учётной записи в государственном лесном реестре 36-2011-03 – участок № 
2, вид использования – для заготовки древесины, общей площадью 10244,5 га, с еже-
годным размером пользования 20,1 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 5,3 тыс. куб. 
м. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы 1000000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
1000000 рублей.

АЕ № 4. 10.30. Лесной участок расположен в Верхотурском лесничестве, Верхо-
турском участковом лесничестве, урочище АОЗТ «Авангард», в кварталах 1-50, общей 
площадью 11539 га, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 262-

2009-12, с условным номером в государственном лесном реестре 65:212:06:0023/2, 

вид использования – для заготовки древесины, с ежегодным размером пользования 

25,1 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 7,6 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном 

участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 1250000 рублей. Для участия 

в аукционе необходимо внести задаток в сумме 1250000 рублей.

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона 5 %.
Земельный участок, предоставленный по результатам аукциона, может быть пере-

дан третьим лицам для использования лесов, виды которых предусмотрены лесным 

законодательством, за исключением вида использования, установленного аукционной 

документацией и договором аренды лесного участка, заключаемого по результатам 

аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо за-
ключить соглашение о задатке.

Заявки принимаются с 30 июня 2011 года по 14 июля 2011 года до 15.00 по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие в аукционе указы-
вается:

1) для юридических лиц: полное и сокращённое наименование и организационно-

правовая форма заявителя, его юридический адрес и местонахождение, банковские 

реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, данные документа, 

удостоверяющего личность гражданина, в том числе для гражданина, являющегося 

индивидуальным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который предполагается взять в 

аренду; цель, срок использования лесов.

К заявке прилагаются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-

ческого лица; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей – для гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем; 
копии документов, удостоверяющих личность, –  для гражданина, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя (при необходимости);

3) платёжный документ, подтверждающий факт внесения задатка (должен поступить 

на счёт департамента до окончания срока подачи заявки на участие в аукционе) и вы-

писку с банковского счёта, подтверждающие факт списания суммы задатка со счёта 

заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном порядке.
Отсутствие указанных документов в заявке претендента является основанием для 

отказа в участии в аукционе.

Сумма внесённого победителем (единственным участником) задатка засчитывается в 

счёт оплаты по заключённому договору аренды лесного участка. Если в течение установ-

ленного срока договор аренды лесного участка не будет заключён по вине победителя 

(единственного участника), задаток ему не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от 

проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок 

и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить 

данную информацию на сайте департамента лесного хозяйства Свердловской области 
(http://forest.midural.ru/) в течение двух дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 

рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка победитель совместно с 

лесничеством в течение 30 дней обязан осуществить его государственную реги-

страцию.
Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную 

документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105 или на сайте (http://forest.midural.ru/) 
департамента лесного хозяйства Свердловской области. Телефон для справок:  
8 (343) 375-79-60 – департамент лесного хозяйства Свердловской области.

Сообщение 
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО «Свердловэнергосбыт»

Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» сообщает о проведении 
годового общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного при-
сутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчёта общества за 2010 год, бухгалтерской отчётности, в том 
числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2010 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по 
результатам 2010 финансового года.

3. Об избрании членов совета директоров общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. Об утверждении устава общества в новой редакции.
Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт»: 22 

июня 2011 года.
Время проведения: 14.00 мск.
Время начала регистрации: 13.00 мск.
Место проведения: г.Москва, Балаклавский проспект, д. 28 в.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосо-

вания:
- 117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28в, ЗАО «Профессиональный 

регистрационный центр».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представ-

ленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до 
даты проведения собрания –  не позднее 20 июня 2011 года.

Помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, с информацией (ма-
териалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, 
могут ознакомиться в рабочие дни, в период с 2 июня 2011 года по 22 июня 2011 года:

с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: Российская Федерация, 620075, г. Екате-
ринбург, ул. Кузнечная, 92, ОАО «Свердловэнергосбыт»;

с 9.30 до 13.30 мск по адресу: Россия, г.Москва, Балаклавский проспект, д. 28в, ЗАО 
«ПРЦ»;

а также 22 июня 2011 года по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сверд-

ловэнергосбыт», составлен по состоянию на 16 мая 2011 года.
Совет директоров

ОАО «Свердловэнергосбыт».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. 
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации» Кольцовская таможня объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы старшей группы должностей: 

старшего государственного таможенного инспектора отдела таможенного 
контроля за делящимися и радиоактивными материалами,

государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления 
и таможенного контроля транспортных средств таможенного поста Аэропорт 
Кольцово (пассажирский) (4 должности),

государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных 
процедур таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) (6 долж-
ностей),

старшего государственного таможенного инспектора отдела специальных 
таможенных процедур таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) 
(3 должности),

государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления 
и таможенного контроля таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой)  
(5 должностей),

старшего государственного таможенного инспектора отдела таможенного 
оформления и таможенного контроля таможенного поста Аэропорт Кольцово 
(грузовой) (2 должности),

старшего государственного таможенного инспектора отделения контроля 
таможенной стоимости (2 должности);

ведущей группы должностей – главного государственного таможенного 
инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля транс-
портных средств таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).

Квалификационные требования для ведущей группы должностей: 
высшее профессиональное образование, стаж государственной гражданской 
службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырёх 
лет.

Квалификационные требования для старшей группы должностей: 
высшее профессиональное образование.

Обращаться: г.Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; телефоны: 359-64-60,  
359-64-67. Подробная информация размещена на сайте: www.customs.ru

Срок подачи документов: в течение 21 дня со дня опубликования.
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Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
В Свердловской области 
сформированы очере-
ди в детские сады. Увы, 
получили путёвки не 
все малыши, и некото-
рые родители пошли на 
крайние меры – прим-
кнули к всероссийской 
акции-голодовке. Но по-
зволит ли этот шаг при-
близиться к заветной 
цели – вопрос откры-
тый, ведь представите-
ли власти прямо заявля-
ют: несмотря на все ме-
ры, даже самые беспре-
цедентные, предоста-
вить места всем не по-
лучается. А для некото-
рых районов Екатерин-
бурга это вообще невоз-
можно… Проблема нехватки мест в детских садах – едина для всей России, и каждый реги-он старается решить её все-ми силами. В одном из пре-дыдущих номеров «ОГ» рас-сказывала о том, как возвра-щают перепрофилированные ранее детские сады в систему дошкольного образования. Это одна из мер, реализуемая в рамках областной целевой программы «Развитие сети дошкольных образователь-ных учреждений в Свердлов-ской области» на 2010-2014 годы. Очередь в области, по дан-ным на прошлый год, состав-ляет около 240 тысяч детей, а мест в дошкольных образова-тельных учреждениях (ДОУ) – 172 тысячи. Получается, нуж-даются в доступном дошколь-ном образовании 69 тысяч детей, из них в возрасте от 1,5 до 7 лет – 55 тысяч. В 2010 го-ду программа, в рамках кото-рой к 2014 году в области по-явится 49870 дополнитель-ных мест, была утверждена правительством и взята под особый контроль губернато-ром Александром Мишари-ным. Глава региона поднимал дважды тему доступности об-разования на встречах с Пре-зидентом страны Дмитри-ем Медведевым. Ещё весной на одном из совещаний пред-седатель областного прави-тельства Анатолий Гредин сказал: «Мы не имеем права на ошибку». И это так. Ведь дети быстро растут, и как бы ни старались чиновники, свердловчане, которые не хо-дят в детсад сегодня, к 2014-му пойдут в школу и места в детских садах для них уже бу-дут не нужны.

ОЧЕРЕДные мерыСокращают очередь пу-тём уплотнения групп, воз-врата перепрофилированных ранее, строительства и ре-конструкции зданий детских садов. Всего на реализацию программы выделено свыше 19 миллиардов рублей. Кроме того, эта строка в областном бюджете названа защищён-ной, а значит, не подлежит со-кращению. Только в этом го-ду власти намерены освоить около двух миллиардов. Про-грамму постоянно дополня-ют новыми решениями. Так, в 2011-м вписали открытие дополнительных групп в об-щеобразовательных учреж-дениях (чтобы не закрывать сельские школы, а наполнять их детьми, но другого возрас-та), а на встрече с журнали-стами, состоявшейся на про-шлой неделе в пресс-центре «Интерфакс–Урал», предсе-датель комитета по социаль-ной политике областной Ду-мы Николай Воронин и за-меститель министра общего и профессионального обра-зования Свердловской обла-сти Андрей Ефимов рассказа-ли ещё об одном «свежем» на-правлении — это проведение конкурса на отбор негосудар-ственных садиков, которые будут вводить дополнитель-ные группы. На это в рамках программы запланировали выделить десять миллионов рублей на гранты. Заявки на такую поддержку есть уже в 27 муниципалитетах. Кроме того, в рамках обсуждения ФЗ «Об образовании» свердлов-ские власти предложили та-кое нововведение: субъекты должны финансировать него-сударственные садики наря-ду с муниципальными. –Программа разбита на этапы. В 2010 году мы стави-ли цель обеспечить местами детей от 5 до 7 лет, и у нас это получилось. Почему они? По-тому что они нуждаются не только в уходе, но главное – в образовании, их нужно го-товить к школе, – рассказал Андрей Ефимов. – На 2011 год мы планировали охва-тить детскую аудиторию от 3 до 7 лет и, соответственно, на 2012-2014 годы – детей от 1,5 до 3 лет. На сегодня програм-ма реализована на 29 про-центов, в этом году ожидает-ся выполнение ещё на 17. И очередь удалось-таки подви-нуть на 14 тысяч мест в про-шлом году.Ввод дополнительных групп и их уплотнение – это быстрые меры. Чего не ска-

жешь про строительство и реконструкцию детских са-дов (на это уйдёт 13 милли-ардов рублей, строить будут 41 здание, 30 введут в эксплу-атацию в 2011 году). Здесь очень много подводных кам-ней: нехватка типовых проек-тов, прохождение эксперти-зы, выбор площадки… 
Сад в большом 
городе Екатеринбург очень плот-но населён, и при инфраструк-туре центральных районов, как утверждает главный спе-циалист екатеринбургского управления образования по вопросам дошкольного обра-зования Наталья Кускова, оче-редь будет всегда. Под строи-тельство невозможно найти площадки, а садики на окраи-не не интересны тем, кто жи-вёт в центре. Кроме того, в 1950-60-е годы, когда застра-ивался центр города, детские сады располагали на первых этажах домов, и эти учреж-дения более всех попали под удар в 90-х, когда в условиях демографического спада бы-ли сданы в аренду или даже проданы (эти здания уже не вернуть) около 300 детских садов. В районах, застроенных в 80-е, в момент бума рождае-мости, проблем с местами в са-дах нет (например, в Заречном или на Синих камнях).Остро стоит вопрос в Же-лезнодорожном районе. 28 родительниц, в основном, от-сюда присоединились к трёх-

дневной голодовке движе-ния «Российским детям - до-ступное дошкольное образо-вание» (всего участвуют око-ло 150 россиянок). Женщины выдвинули требования: боль-ше мест в детских садах в че-тыре раза, выплата компен-сации тем, кто сидит с деть-ми дома, увеличение финан-сирования ДОУ в два раза, две ставки воспитателя на груп-пу, а также выступают против уплотнения групп.–Мы стоим в очереди с 2007 года, моему ребёнку че-тыре года. Наш номер в элек-тронной очереди 319, в рай-оне выдано 14 путёвок. Мы опять не попали. Мой ребё-нок живёт с бабушкой и пра-бабушкой за 250 километров от города, и перевезти в Ека-теринбург его не получает-ся, – жалуется Анна Гашкова, участница голодовки. В Екатеринбурге 43114 детей посещают 301 муници-пальное ДОУ и около шести тысяч – ведомственные сади-ки. Очередь в детский сад око-ло 20 тысяч детей. В 2011 го-ду здесь будет возвращено 17 зданий, шесть достроят – это даст ещё почти 2700 мест. Но всех двухлеток обеспечить местами всё равно не полу-чится. Как отметила Наталья Кускова, проблема детских са-дов в шаговой доступности более ощущается в Железно-дорожном районе, где 12 са-диков принадлежит ОАО «Рос-сийские железные дороги». Администрация города давно пытается договориться о пе-

реводе их в муниципальную собственность, но компания не заинтересована в этом. Статья 43 Конституции РФ стала главным аргумен-том мам: каждый гражданин имеет гарантированное пра-во на доступное образование. По факту получается, что де-ти, не посещающие детсады, лишены его. Поэтому в город-ском управлении всем детям предлагают посещение групп кратковременного пребыва-ния (в городе их около 50), ведь сон и игры – это не об-разование, а чтобы с детьми занимались специалисты, до-статочно и нескольких часов в день. Только вот мамам этот вариант не всегда подходит: –И кто возьмёт меня на работу на три часа в день? – сетует участница голодов-ки Милана Мерзлякова. И это главная проблема — детса-ды нужны ещё для того, что-бы мамы могли спокойно ра-ботать. 
Для кого места 
всегда есть?Кадровая проблема также не даёт развернуть програм-му во всю силу, ведь работать в садике невыгодно, и ставки воспитателей и нянечек пло-хо заполняются. –Сегодня у нас практиче-ски нет специалистов с выс-шим образованием в до-школьном образовании, со специальным – тоже, в основ-ном это люди без образова-ния либо родители детей, по-

сещающих ДОУ, но это мера вынужденная, – признаётся Игорь Бурдаков, исполняю-щий обязанности начальника управления образования Ека-теринбурга. – С 1 сентября 2011 года зарплата воспита-теля будет увеличена с двух до четырёх тысяч рублей, со-ответствующее постановле-ние уже подписано главой города. Средняя заработная плата воспитателя в преде-лах десяти тысяч, это для го-рода, конечно, мало… Парадокс, но в Екатерин-бурге в этом году столкну-лись с тем, что не могли от-крыть новый детский сад в течение трёх месяцев из-за того, что некому было рабо-тать. Проблему решили ма-мы, которые вышли на став-ки воспитателей и нянечек. 
Вовремя родился 
– и в садик 
пригодился Очередь в детский сад формируют из детей, кому на 1 сентября исполнилось два года по дате подачи заявле-ния в местное управление об-разования. Так, мне изве-стен один екатеринбург-ский случай, когда ребё-нок, родившийся 2 сентя-бря, не попал в очередь к ровесникам и просидел год дома, но на следую-щий год оказался в начале очереди. Сегодня вовре-мя родиться – очень важ-но. Дети, появившиеся на свет весной и летом, по-падают в конец очереди, и по факту путёвок им по-просту не остаётся…–Ранее мы считали возрастную группу с де-кабря. Все, кто родился до этого месяца, устроили пикет: почему наши дети не попадают? Спустили до 15 октября, как было в со-ветское время. Опять по-лучили недовольных ро-дителей. Мы вынуждены были прицепиться к нор-мативной дате, к нача-лу учебного года, к 1 сен-тября. Сентябрь, октябрь, но-ябрь – дети, рождённые в эти месяцы, как правило, попада-ют в группы, им хватает мест, – пояснила Наталия Кускова. Ещё много нерешённых задач в системе дошкольного образования, власти прилага-ют усилия, чтобы их решить, но этого недостаточно, что-бы справиться с проблемой уже не местного масштаба, а всего российского общества, страны...

Уже не только МЕСТные проблемы  Нехватка детских садов толкает родителей на крайние меры…  

  статья 43 
конституции рФ 
стала главным 
аргументом мам: 
каждый гражда-
нин имеет гаран-
тированное пра-
во на доступное 
образование. по 
факту получает-
ся, что дети, не 
посещающие дет-
сады, лишены 
его. поэтому в го-
родском управ-
лении всем де-
тям предлагают 
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пребывания, ведь 
сон и игры – это 
не образование. 
только вот мамам 
этот вариант не 
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Этим ребятишкам повезло: для них есть места в детском саду

девочка пропала  
и нашлась
счастливым образом завершилась исто-
рия с пропажей полуторагодовалой де-
вочки в екатеринбурге. в ночь на 24 мая 
полина синцова исчезла на улице билим-
баевской, была объявлена в розыск, но 
уже к обеду вчерашнего дня была обна-
ружена милицейским нарядом в переул-
ке якорном.

В драматическом развитии событий ви-
новата мать ребёнка. Около 23 часов 23 мая 
она почему-то отправилась с дочерью гу-
лять. находясь в состоянии сильного алко-
гольного опьянения, горе-мамаша на трам-
вайной остановке познакомилась с неиз-
вестным мужчиной, села вместе с ребёнком 
в его машину и отправилась в районе семи 
ключей. 

Доехав до улицы Левоневского, пас-
сажиры вышли из машины, но мужчина 
агрессивно взял девочку за руку и повел в 
сторону лесопарковой зоны. Пьяная, плохо 
соображавшая мать ничего не предприня-
ла, чтобы остановить злодея. и только око-
ло трёх часов ночи она обратилась в дежур-
ную часть отдела милиции №10. Весь лич-
ный состав отдела был поднят по тревоге и 
начал розыск девочки. 

со вчерашнего утра Полину искала уже 
вся криминальная милиция города. на ме-
сто происшествия выехал и недавно назна-
ченный на должность начальника полиции 
областного главка МВД Владимир Романюк. 
Во все сМи были переданы приметы де-
вочки с номерами телефонов, по которым 
можно звонить с любой информацией по 
поводу местонахождения ребёнка.

и вот к 12 часам вчерашнего дня со-
трудники патрульно-постовой службы ми-
лиции обнаружили Полину в переулке якор-
ном. Она мирно сидела на лавочке, нико-
го рядом с ней не было. сейчас милиция 
устанавливает все обстоятельства происше-
ствия и ищет того мужчину, который увёл 
девочку.

 сергей авдеев

«Лохотронщики» 
возвращаются
после некоторого затишья в  уральской 
столице вновь начинают орудовать лже-
агенты квартирных лжеагентств.

свой «золотой век» квартирные мо-
шенники пережили в конце 1990-х и на-
чале 2000-х годов. Множество «липовых» 
агентств и агентов наперебой предлагали 
гражданам удобные меблированные квар-
тиры и светлые, чистые комнаты без сосе-
дей, брали предоплату и всучивали соис-
кателям адреса несуществующих или не-
сдающихся объектов. А то и вовсе исчеза-
ли. В течение семи лет практически невоз-
можно было снять в Екатеринбурге жильё, 
хотя бы раз не попавшись на их удочку и 
не потеряв из-за этого кругленькую сум-
му денег.

Затем жилищному рынку города уда-
лось очиститься от лжеагентств. А теперь 
эксперты прогнозируют новый всплеск ак-
тивности «лохотронщиков». на рынке жи-
лья уже фиксируются отдельные случаи об-
мана. 

По мнению президента Всероссийской 
лиги защитников прав потребителей Андрея 
Артемьева, «лохотронщики» вернулись из 
мест лишения свободы, отбыв наказание за 
мошенничество, и решили вновь заняться 
прежней незаконной деятельностью». наи-
большей активности деятельность лжеаген-
тов и лжеагентств может достичь с нача-
лом вступительных экзаменов, когда в го-
род приезжают тысячи абитуриентов, нуж-
дающихся в съёмном жилье.

 Чтобы не стать жертвой «лохотронщи-
ков», следует помнить, что профессиональ-
ные риэлторы берут плату за услуги толь-
ко по факту заселения. информацию о том, 
можно ли доверять тому или иному агент-
ству, можно получить в Уральской палате 
недвижимости.

Зинаида паНЬШИНа

«Мина» за котлеты
клиент «заминировал» екатеринбургское 
кафе за «ненадлежащее» обслуживание. 

Позвонив по «02», неизвестный сооб-
щил о том, что кафе «Дилижанс» на улице 
Вокзальной заминировано и вот-вот взле-
тит на воздух. По указанному адресу немед-
ленно прибыли следственно-оперативная 
группа и специалисты по взрывным устрой-
ствам. Персонал и посетители кафе были 
эвакуированы, а помещения кафе и и при-
легающая территория – тщательно осмо-
трены. 

К счастью, никаких взрывных устройств 
сыщики не обнаружили. А сотрудники кафе 
рассказали полицейским про двух мужчин, 
которые незадолго до происшествия поки-
нули кафе в крайне раздражённом состо-
янии, оставив негативный отзыв в «Книге 
жалоб и предложений». По мнению офици-
антов, эти двое могли «заминировать» их 
заведение.

По информации руководителя пресс-
службы ГУ МВД России по свердловской 
области Валерия Горелых, лжетеррористом, 
действительно, оказался один из описан-
ных официантами мужчин. Жителя Богда-
новича, который представился как работник 
«Почты России» Андрей Русских, задержа-
ли на привокзальной площади Екатерин-
бурга. Задержанный рассказал, что заходил 
пообедать в «Дилижанс» вместе со своим 
братом, однако остался недоволен тем, как 
их обслужили, и решил путём лжеминиро-
вания проучить нерадивый персонал.

По факту заведомо ложного сообще-
ния об акте терроризма возбуждено уголов-
ное дело.

дина МУрЗИНа

Римма ПЕЧУРКИНА
Вчера православный 
мир обращался мыслями 
к предстоятелю Русской 
православной церкви 
Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу. 24 
мая – день его тезоиме-
нитства, день того свято-
го, чьим именем был на-
речён в апреле 1969 года 
слушатель Ленинград-
ской духовной академии 
Владимир Гундяев, при-
нимая монашеский по-
стриг.Сын священника, внук свя-щенника, Кирилл уже в 24 го-да стал кандидатом богосло-вия, а год спустя, в сентябре 1971 года возведён в сан архи-мандрита. Пройдя многие сту-пени духовного служения, 27 января 2009 года Поместным Собором Русской православ-ной церкви митрополит Ки-рилл был избран Патриархом Московским и всея Руси.

Вчера, в день тезоименит-ства, Святейший Патриарх принял много искренних по-здравлений. Поздравили его Президент России Дмитрий Медведев с супругой. Моли-лись за здравие Святейшего и на Среднем Урале.Патриарх Кирилл побывал в Екатеринбургской епархии дважды. Первый раз, ещё ми-трополитом, в феврале 2005 го-да. Второй его визит, уже в сане Патриарха, пришёлся на апрель 2010 года. Послесловием к это-му визиту стало обращение Па-триарха к Президенту РФ Дми-трию Медведеву с предложе-нием о создании на базе Верхо-турского Свято-Николаевского мужского монастыря па-ломнического и туристско-рекреационного центра.Это предложение встрече-но на Среднем Урале с благо-дарностью и надеждой. Рабо-та по выполнению програм-мы возрождения Верхотурья  разворачивается.

С благословения ПатриархаДуховный пастырь – с заботой об Урале

Одиннадцатый пошёл!
К слову, в этом году с дефицитом абитуриентов столкнётся только Сверд-ловская область. Другие ре-гионы восстановили четвёр-тый класс ранее и уже пере-жили аналогичную ситуа-цию. –Да, наши выпускники оказались в особой ситуа-ции, но нельзя сказать, что они расслабились из-за это-го, – говорит классный ру-ководитель 11 «Б» гимназии № 70 Лариса Кулакова. – Всё равно при поступлении их ждёт конкурс, который нуж-но будет преодолеть. Посту-пать в уральские вузы при-едут ребята из других реги-онов, и нужно составить им достойную конкуренцию. Но мы в наших одиннадцати-классниках не сомневаемся. Они очень ответственные, старательные и самостоя-тельные. Самостоятельность эти ребята проявили и при под-готовке в последнему звон-ку. Выпускница Ирина Куни-лова рассказывает, что ещё с января школьники приду-мывали сценки, разучивали танцы. Сложно было найти на это время и силы – пора подготовки к поступлению в вузы и без того горячая. Но на помощь пришёл молодой учитель физкультуры Дарья Мезенцева, которая сама ра-ботает в школе только с ян-варя этого года. Это её пер-вый выпуск. Праздник для выпуск-ников, родителей и учите-лей развернулся в екате-

ринбургском Камерном те-атре. Прощание со шко-лой вышло и радостным, и грустным. Педагоги пели, родители шутили со сце-ны, младшеклассники чита-ли выпускникам стихи, но признались, что старшим ничуть не завидуют. «У них будет ещё много диктантов 

и самостоятельных работ в вузе», – пояснил свою точ-ку зрения третьеклассник Дима. Для антуража выпуск-ники надели мантии и про-фессорские шапочки и тор-жественно подбросили их в воздух, прощаясь со школой и запустили в небо воздуш-ные шары. 

В этот день выпускникам желали набрать сто баллов на Едином государственном экзамене и непременно по-ступить на бюджетные ме-ста в вузы. Аналогичные по-желания звучат в эти дни на последних звонках по всей Свердловской области. Пер-вые праздники начались в Берёзовском ещё в четверг. Заключительные пройдут в конце этой недели. Дело в том, что дату своего послед-него звонка каждый муни-ципалитет выбрал сам. Та-кая практика действует уже несколько лет. В Ревдинском город-ском округе последние звонки прошли вчера в пя-ти школах из 14. В этом го-ду здесь всего 90 выпускни-ков, в прошлом году их чис-ленность составляла 600. В понедельник в Байкалов-ском районе последний зво-нок прозвучал из 12 в пяти школ. Итог года: 70 один-надцатиклассников против прошлогодних 150. Но по-всюду праздник проходил душевно. Так, в Доме куль-туры села Байкалово тради-ционно собрались выпуск-ники, их родители и учи-теля. Всегда в день послед-него звонка здесь проходит большая праздничная про-грамма – в этом году она была трёхчасовой. На сцену проецировались архивные фотографии, каждый вы-пускник услышал со сцены добрые слова в свой адрес и напутствия. Каждому по-желали найти свой путь в жизни.

8стр. 1 

прощание со школой вышло и радостным, и грустным: тяжело 
расставаться с учителями и одноклассниками...
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Московский и всея 
руси кирилл бывал 
на среднем Урале 
не раз
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свердловчане завоевали 
семь медалей  
на чемпионате европы  
по армрестлингу 

 
сборная россии выиграла в командном за-
чёте XXI чемпионат европы по армрестлингу 
в турецком Кирише, намного опередив двух 
других призёров – украинцев и хозяев турни-
ра. семь российских медалей на счету четы-
рёх спортсменов свердловской области.

Золото и серебро в активе юниорки Кри-
стины Фоминой (весовая категория до 50 кг). 
В борьбе правой рукой уроженка Первоураль-
ска сломила сопротивление турчанок Мерием 
Селик и Исил Сисманлар, а также чемпионки 
России Миляуши Гимрановой. А вот в фина-
ле соревнований левой рукой спортсменка из 
Татарстана взяла реванш. 

Среди юниоров в престижной весовой ка-
тегории до 80 кг чемпионом Европы стал ека-
теринбуржец Павел Лунев. В борьбе левой 
рукой он был сильнее россиянина Таумираза 
Друева, армянина Армана Степаняна и грузи-
на Мираба Какабадзе. 

У ветеранов золото и серебро в активе 
Владимира Степанова, две серебряных награ-
ды на счету Михаила Бабанова. 

Ещё одна спортсменка Свердловской об-
ласти Елена Куренкова (до 60 кг) заняла чет-
вёртое место.

алексей славин

вера слугина  
стала чемпионкой россии 
по боксу
в финале турнира в новосибирске тагильчан-
ка, выступавшая в весовой категории до 64 
кг, не оставила шансов своей сопернице да-
рье абрамовой из тульской области. счёт по-
единка – 11:6.

Ещё одна представительница нижнетагиль-
ского «Спутника», экс-чемпионка Европы Ири-
на Потеева остановилась в шаге от вершины 
пьедестала. В решающем бою в категории до 
75 кг она проиграла действующей чемпионке 
мира Надежде Торлоповой из Костромы – 9:16.

Ещё две представительницы Свердлов-
ской области Эльмира Сулейманова (57 кг) и 
Алина Хлопотова (60 кг) выбыли из борьбы в 
первом же круге.

Всего в десяти весовых категориях меда-
ли чемпионата России оспаривали представи-
тельницы более чем 20 городов.

алексей Зинин

Алексей КОЗЛОВ
Третья игра полуфи-
нальной серии чемпи-
оната России по мини-
футболу стала самой на-
пряжённой в противо-
стоянии екатеринбурж-
цев и сибиряков. Для 
определения победите-
ля командам пришлось 
сыграть два тайма, две 
дополнительные пяти-
минутки, а затем ещё 
пробить серию пеналь-
ти. Матч прошёл со значи-тельным территориальным перевесом хозяев площадки. Их перевес по количеству уда-ров оказался едва ли не дву-кратным (47:29), то же самое можно сказать о проценте владения мячом (68:32). Од-нако счёт открыла наша  ко-манда: Афанасьев превратил ювелирную передачу из глу-бины площадки в «свечу» за шиворот голкиперу тюмен-цев Греуто и головой отпра-вил мяч в уже пустые воро-та. Отыгрались хозяева после классно разыгранной стенки Шуша – Афранио.В какой-то момент второ-го тайма показалось, что ещё немного, и оборона екатерин-буржцев не выдержит напора хозяев. Наиболее реальный шанс забить был у «Тюмени», когда в ворота «Синары» был назначен пенальти, однако Зуева отбил удар Афранио. Зуев стал главным героем и серии пенальти. Он во вто-рой раз за матч не дал отли-читься в этой ситуации Афра-

нио и, вдобавок, отразил удар Переверзева. А вот синарцы Чистополов, Абрамов, Пруд-ников и Агапов оплошностей не допускали. В итоге – 4:3 (последний удар гостям про-бивать не понадобилось) в пользу екатеринбуржцев.
Сергей Скорович, глав-

ный тренер «Синары»: –Сегодня было много борьбы, много желания. В та-ких поединках, где уровень команд примерно равный, очень важную роль играет удача. Сегодня она улыбну-лась нам.
Александр Попов, и.о. 

главного тренера «Тюме-
ни»: –Получилась очень инте-ресная игра с множеством не-ожиданных ходов. Отчасти нам не повезло: были штанги, были моменты, где чуть-чуть мастерства не хватило. Несо-мненно, вратарь номер один в стране – Зуев. Своей сегод-няшней игрой Сергей дока-зал, что лучше его нет.

В другом полуфинале московское «Динамо» выи-грало в Новосибирске у «Си-биряка» - 5:3 и также повело в серии – 2:1.Вчера прошли четвёртые матчи. 

Алексей СЛАВИН
В финале I Всероссий-
ского командного тур-
нира по самбо памя-
ти первого чемпио-
на мира, заслуженно-
го мастера спорта СССР 
Александра Фёдоро-
ва сборная Свердлов-
ской области оказалась 
сильнее соперников из 
Краснодарского края 
– 6:3. Утром перед началом со-ревнований партнеры Фё-дорова по сборной СССР, его ученики и друзья  возложи-ли цветы к памятнику наше-му выдающемуся земляку. Много тёплых слов в адрес Александра Сергеевича бы-ло сказано и по ходу само-го турнира, на который съе-хались лучшие  российские самбисты из семи регионов страны. Хозяева ковра – свердлов-чане, выставившие самый что ни на есть боевой состав, стартовали столь же стреми-тельно, как когда-то прово-дил свои поединки первый чемпион мира. В своей под-группе они не оставили ни-каких шансов команде Респу-блики Алтай, а затем не ме-нее убедительно взяли верх над соседями из Курганской области. Во второй подгруп-пе победителями вышли представители Краснодар-ского края, в поединке за вы-ход в финал буквально-таки вырвавшие победу у пермя-ков – 5:4.  В финале наши ребята изначально оказались в ро-ли отыгрывающихся –  Дми-трий Лебедев (весовая кате-гория до 82 кг) был вынуж-ден сняться из-за травмы. Тем не менее  они достаточ-но быстро сумели восстано-вить статус-кво, нарастить преимущество, а затем уве-ренно довели матч до побе-ды – 6:3. При этом из шести поединков пять были вы-играны болевыми приемами. Свой коронный болевой про-вёл и Тимур Галлямов, завер-шивший в этот день карье-ру действующего спортсме-на. Круг почета двукратный чемпион мира совершил на плечах своих товарищей по сборной.

Именно Галлямову суж-дено было в своё время при-нять у Александра Фёдоро-ва чемпионскую эстафет-ную палочку. В 2006 году Галлямов стал вторым по-сле Фёдорова свердловча-нином,  которому покорил-ся мировой пьедестал. А год 

спустя Тимур выиграл свой второй титул чемпиона ми-ра. –Символично, что точку в своей карьере профессио-нального спортсмена я по-ставил на этом турнире, – сказал Галлямов. – Я чрезвы-чайно горжусь тем, что мне 

посчастливилось стать про-должателем победных тра-диций, которые были зало-жены Александром Федоро-вым.Теперь Тимур планирует попробовать себя на тренер-ском поприще.

Зуев заставил удачу улыбнуться именно нам«Синара» вновь вышла вперёд  в полуфинальной серии

Победная точка Тимура ГаллямоваТурнир памяти Александра Фёдорова выиграли самбисты Верхней Пышмы
тимур Галлямов 
прощается  
с большим спортом.

 протоКол
«тюмень» (тюмень) - 

«синара» (екатеринбург) - 
1:1 (по пенальти – 3:4). 

Голы: 31.Шуша – 21.Афа-
насьев.

счёт в серии – 1:2. 
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в матче с «тюменью» сергей Зуев отбил три пенальти

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Первый не только на 
Среднем Урале или в 
России, но и в мире. До 
сих пор никто и никог-
да не собирал  на одном 
выставочно-конкурсном 
пространстве такое ко-
личество художников,  
«исповедующих» уни-
кальную старинную гра-
фическую технику. В нескольких залах Екате-ринбургского музея ИЗО вы-ставлены конкурсные рабо-ты более чем 80 художников из 30 стран. Среди участни-ков первого в мире открыто-го конкурса меццо-тинто гра-фики из Австралии, Австрии, Азербайджана, Аргентины, Великобритании, Венгрии, Германии, Ирана, Испании, Италии, Канады, Кореи, Люк-сембурга, Мексики, Нидер-ландов, Норвегии, Польши, России, Сербии, США, Украи-ны, Финляндии, Франции, Че-хии, Швеции, Японии.Здесь же несколько пер-сональных выставок тех, чьё имя и творчество – непрере-каемый авторитет в чёрно-белом мире меццо-тинто: Ка-цунори Хаманиси (Япония), Лоран Школьник (Франция), россияне Константин Чму-тин, Юрий Боровицкий. Так-же среди них и Марина Ла-зарева, столичный меццо-тинтист, знакомая  екатерин-бургским ценителям этого 

вида искусства по прежним выставкам и мастер-классам, на которых она показывала, как сложно рождается кажу-щаяся такой простой чёрно-белая картинка.  Главная особенность этой необычайно выразительной техники в том, что художник идёт не от белого к чёрному, как в «обычной» графике, а наоборот, из темноты к свету. Несведующий не сразу оце-нит огромный труд, вложен-

ный в каждую гравюру... Вот дверь. Точнее, две двери. Од-на наглухо затворена, другая приоткрыта, дав возможность ворваться в темноту лучу све-та... Или старческие ноги на белом поле. Позади покосив-шаяся церквушка – «Соль зем-ли»... На соседней работе ли-цо человека, выступающее из тьмы – «Бестелесное». Во всех гравюрах, выполненных в тех-нике меццо-тинто, есть какая-то недосказанность, загадка, 

неощутимость. Возможно, по-тому, что на любую, даже са-мую маленькую работу, ухо-дит не один месяц (и не пото-му, что работают медленно, а потому, что кропотливая тех-нология подразумевает не-спешность, погружённость), и за это время можно много ду-мать, размышлять, обращать-ся к глубинной сути явлений. И потому многие работы не-вероятно философичны.– Гравюра — опосредо-

ванное отношение художни-ка к миру, который берёт не просто бумагу и кисть, ему  всегда есть что сказать, в про-тивном случае не стоит  пор-тить бумагу, потому что это очень сложно и долго. Когда есть мысль и чувство, тогда и становится человек художни-ком, – подтверждает мои раз-мышления Марина Лазарева, бывшая нынче в Екатерин-бурге ещё и в качестве члена жюри.

Открывшийся нака-нуне Ночи музеев фести-валь спровоцировал арт-дискуссию «Ночные раз-говоры об искусстве», на-чавшуюся далеко за пол-ночь. Философы, музей-щики, искусствоведы, ху-дожники говорили о том, как в современное, акту-альное искусство может вписаться такой рари-тет, как меццо-тинто. Да и нужно ли ему вписывать-ся вообще?Как Средний Урал стал центром мирового меццо-тинто? Произошло это благодаря группе екате-ринбургских художников «Printa Vera» и прежде все-го Ольге Житеневой, ко-торая начала работать в этой утонченной, но чрезвычайно эффектной графической тех-нике. Увлекла молодых кол-лег, которые стали методич-но и скрупулёзно возрождать и популяризировать меццо-тинто. Они же – инициаторы первых выставок и мастер-классов. Идею подхватил му-зей ИЗО во главе с директо-ром Никитой Корытиным, ко-торый тоже давно и неровно дышит к этой технике. День-гами отозвался Фонд Потани-на, поддержав Первый между-народный фестиваль. Сейчас интернациональное жюри от-сматривает конкурсные рабо-ты. Результаты будут объяв-лены в конце июня.

Через чёрное – к светуПервый Международный фестиваль меццо-тинто проходит в Екатеринбурге
  Меццо-

тинто — старин-
ная техника гра-
вюры,  зародив-
шаяся в сере-
дине XVII века в 
англии. Знава-
ли её и в россии, 
но в силу чрез-
вычайной трудо-
ёмкости посте-
пенно оставили 
в покое. во всём 
мире насчитыва-
ется не больше 
пятисот  худож-
ников, владею-
щих секретами 
меццо-тинто.

Миропорядок Кристофера новицкого, автора гравюры «трактор энтропии»

дом кино представляет 
современные фильмы 
израиля
посольство государства израиль в рФ и из-
раильский культурный центр при содействии 
еврейских организаций и уральского отделе-
ния союза кинематографистов рФ проводят 
в екатеринбурге неделю израильского кино.                                                                                                               

Неделя проходит в рамках  Дней культуры 
Израиля, посвященных Дню независимости 
Израиля и 20-летию  возобновления дипло-
матических отношений между нашими стра-
нами. С сегодняшнего дня и до 2 июня в Доме 
кино можно увидеть семь художественных 
фильмов израильских кинорежиссёров, сня-
тых в последние годы.

В программе фестиваля «Огонь племе-
ни (Костер)» Джозефа Седара, «День за днём» 
Амоса Гитая, «Сирийская невеста» Эрана Ри-
клис, «И взял себе жену» Ронита и Шломи 
Элькабец, «Династия Шварц» Шмуэля и Ами-
ра Асфари. 1 июня можно будет увидеть  кар-
тину «Дети СССР» Феликса Герчикова, которая 
была включена в конкурсную программу Мо-
сковского международного кинофестиваля, 
получила Гран-при Иерусалимского фестиваля 
“За лучшую драму” и Специальный приз жюри 
на Первом фестивале “Русское зарубежье”.

наталья подКорытова

уральская биеннале, 
возможно, станет  
международной
директор екатеринбургского филиала Госу-
дарственного центра современного искус-
ства алиса прудникова и директор биенна-
ле «ZERO1» в сан-хосе джоэль слэйтон об-
суждают возможность проведения совмест-
ной биеннале.

Вполне возможно, что через год индустри-
альная биеннале на Урале стартует одновре-
менно с технологической биеннале за океаном. 
Угадали даже со временем: 2012 год должен 
стать годом культурного диалога между США 
и Россией. Подобного не было ещё нигде в 
мире, утверждают инициаторы проекта: до сих 
пор биеннале не объединялись. Стиль каждой 
определяет город, где она появляется, и кон-
кретные задачи, которые она решает. 

–Между Екатеринбургом и Сан-Хосе мно-
го схожего, – заявляет Джоэль Слэйтон. – 
Оба находятся в состоянии интенсивного раз-
вития, экономика на подъёме, у обоих боль-
шая потребность культурно осмыслить, выра-
зить и принять современность.

Каким получится совместный проект, по-
кажет будущее. Настоящее же обернулось об-
меном любопытнейшего опыта. Во время ви-
зита в Екатеринбург Слэйтон активно участво-
вал в семинарах и мастер-классах, посвящён-
ных развитию городского пространства.

ирина вольхина


