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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Международный фести-
валь детских кинофиль-
мов проводится в про-
винции Цзянсу раз в два 
года. Нынешний, один-
надцатый принял 65 
фильмов из 22 стран  – 
США, Англии, Франции, 
России, Германии, Ки-
тая...На конкурс претендова-ло 184 детских фильма, но эксперты отобрали толь-ко треть. Как попало «Две-надцатое лето» екатерин-бургского режиссёра Павла Фаттахутдинова, в котором Иван и сыграл роль Миш-ки, для съёмочной группы остаётся загадкой. Скорее всего до Китая «добрался» один из дисков, которые ре-жиссёр раздавал после три-умфа фильма на фестивале в Германии, где он получил Гран-При. «Но на диске не было никаких наших адре-сов, контактов. Организа-торы нашли меня через со-циальные сети, уже когда программа фестиваля была сформирована», - рассказы-вает Павел.

На пятидневном кинофе-стивале работало междуна-родное жюри, в составе де-сятка экспертов из разных стран, которое и сформиро-вало шорт лист: ленты, за-нявшие первые десять мест, получили главные призы фестиваля. Детское жюри, куда вошло 230 маленьких горожан, выбрало «Самый любимый детьми фильм». В рамках фестиваля впервые работала ярмарка детских 

фильмов, в которой участво-вали 80 китайских и зару-бежных кинолент. К слову говоря, в 2009-10 годах в Ки-тае было снято 105 детских картин.«Фестиваль – один из крупнейших в Евразии, по-ражает своими фантасти-ческими масштабами, раз-махом, созидательной мо-щью. Наш фильм казался очень камерным по сравне-нию с теми детскими карти-нами, которые были пред-ставлены: там такие массов-ки, технические возможно-сти, спецэффекты. При этом фильмы не про малолетних проституток и бомжей, а  про счастливое детство, про поиск и выбор путей, пусть и про сложные взаимоотноше-ния, но очень позитивные», - делится впечатлениями Павел Фаттахутдинович. В Цзянъинь «Двенадцатое ле-то» представлял он сам и ре-жиссёр монтажа Светлана Боброва, у Ивана в этот мо-мент были экзамены в шко-ле, так что награду (солид-ный конверт) он получил из рук режиссёра.
Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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Екатеринбург +29  +16 Н*, 0-5 м/с 731

Нижний Тагил +30  +13 Н, 0-5 м/с 733

Серов +30  +17 Н, 0-5 м/с 745

Красноуфимск +29  +11 Н, 0-5 м/с 740

Каменск-Уральский +29  +15 Н, 0-5 м/с 742

Ирбит +30  +14 Н, 0-5 м/с 752

6ПоГода на 29 Июня
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Н* - неустойчивый

Анна ОСИПОВА,  Михаил ВАСЬКОВ,  Галина СОКОЛОВА
Каждому, кто познако-
мился с программой 
празднования Дня мо-
лодёжи в Екатеринбур-
ге, становилось ясно – 
чтобы побывать везде, 
придётся как минимум 
раздвоиться, а то и рас-
четвериться: торжества 
проходили на 15 пло-
щадках!Самых юных представи-телей молодого поколения, безусловно, привлёк слад-

кий молочный праздник — фестиваль мороженого. Ещё бы, ведь за участие в весёлых конкурсах можно было полу-чить уйму прохладного ла-комства! Вот только дворни-кам после этого пришлось из-рядно потрудиться – цветоч-ные клумбы и ступеньки на «плотинке» были усыпаны обертками от пломбиров. В это же время на стадио-не «Динамо» в самом разгаре был культурно-спортивный фестиваль для детей и моло-дёжи с ограниченными воз-можностями. 

Кому DJ,  кому ЧайковскийВ минувшие выходные Екатеринбург и область праздновали День молодёжи
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обнародованы 
областные законы
Сегодня «ОГ» публикует 15 областных 
законов. Среди них:
–О внесении изменений в Областной 
закон «О бюджетном процессе в 
Свердловской области»;
–О сокращении срока полномочий 
депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
избранных 2 марта 1008 года;
–О внесении изменений в Областной 
закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области»;
–О внесении изменений в статью 9 
Закона Свердловской области «Об 
особенностях пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится 
к компетенции Свердловской области»;
–О внесении изменений в статьи 4 и 
5 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»;
–О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской 
области» и Закон Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области»;
–О внесении изменений в Областной закон 
«Об образовании в Свердловской области» 
и Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»;
–О поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности юридических лиц 
по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у 
граждан права собственности на жилые 
помещения в многоквартирных домах;
–Об исполнении областного бюджета за 
2010 год.

Стр. 5–10, 13–41.

Полетели погоныСергей АВДЕЕВ
За недавние взры-
вы на военных арсена-
лах в Башкирии и Уд-
муртии (входят в состав 
Центрального военно-
го округа (ЦВО)) нака-
зан ряд высокопостав-
ленных офицеров и ге-
нералов.Громкое эхо двух мощ-ных пожаров на военных складах Минобороны, при-ведших к массовой эвакуа-ции людей, разрушению жи-лых домов и крупному мате-риальному ущербу, не могло не отозваться столь же гром-кими отставками среди воен-ных. Ещё 3 июня, после осо-бо мощных взрывов на воен-ном объекте в Удмуртии, Вер-ховный главнокомандующий Вооружёнными силами Рос-сии Дмитрий Медведев зая-вил: «Раз не понимают всё по-хорошему, значит, придётся опять погоны снимать». К этому времени уже был подведён итог пожара на 99-м арсенале артиллерийских боеприпасов, случившегося 26 мая в Башкирии. Там по-страдали семь человек, раз-рушено 50 домов. Общий ущерб составил 100 миллио-нов рублей. А после взрывов на складах 102-го арсенала в Удмуртии, начавшихся уже через неделю, была создана специальная комиссия Мино-бороны, которая назвала ещё более шокирующие цифры потерь. Там из опасной зоны (13 населённых пунктов) бы-ло эвакуировано 28 тысяч че-ловек. Пострадали сотни до-мов, ранено около 500 чело-век. На воздух взлетело 3400 вагонов боеприпасов, в том числе несколько тонн снаря-дов для реактивной артилле-рии. Общий  ущерб приблизи-тельно составил 2 миллиарда рублей. Комиссия однозначно кон-статировала: ЧП произошло из-за несоблюдения требова-ний безопасности во время работ с боеприпасами, халат-ности руководителей арсена-ла и отсутствия контроля за их службой со стороны пред-ставителей Центрального во-енного округа. Министр обо-роны Анатолий Сердюков сво-ей властью объявил  выговор своему заместителю генералу армии Дмитрию Булгакову и командующему ЦВО генерал-полковнику Владимиру Чир-кину. Врио начальника шта-ба ЦВО генерал-майору С. Чу-вакину, начальнику Главно-го ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-майору А. Романов-скому и руководителю де-партамента планирования и координации материально-технического обеспечения МО генерал-лейтенанту С. Жиро-ву министр объявил по стро-гому выговору.  Замкоманду-ющего ЦВО генерал-майор Ю. Свинцов предупреждён о не-полном служебном соответ-ствии. А вот  полковники на-шего округа — Х. Беглов и А. Козлов досрочно уволены из Вооруженных сил. Как и на-чальник 102-го арсенала в Уд-муртии полковник Ю. Банин.Увольнять со службы ге-нералов имеет право только Верховный главнокоманду-ющий, поэтому А. Сердюков предложил президенту снять погоны с начальника управ-ления технического обеспече-ния ЦВО генерал-майора Сер-гея Хоха и уволить стоящего на генеральской должности начальника управления пла-нирования и координации материально-технического обеспечения округа полков-ника Леонида Чумакова. Их дальнейшая армейская судь-ба теперь зависит от главы государства. Об этом сообщи-ла пресс-служба Кремля.
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Успешное лето «Двенадцатого лета»Иван Тушин признан лучшим детским актёром на фестивале в Цзянъинь 
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Иван Тушин в роли мишки

день молодёжи в столице Урала выдался дождливым
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Ирина ВОЛЬХИНА,  Татьяна КОВАЛЁВА.
«Я не хочу быть зажи-
во похороненной. Пожа-
луйста, не отмахивайтесь 
от меня». Ещё в марте 
письмо-крик о помощи 
пришло на один из сверд-
ловских телеканалов. Автор письма – Людми-ла Орлова из Ирбита. Опаса-ясь за жизнь, из-за ветхости собственного жилища (не-когда собственности купцов Казанцевых), она несколько месяцев «стучала» в самые разные двери. Предотвра-тить чрезвычайное происше-ствие не удалось. Информа-ция о рухнувшей стене жило-го дома, с минувшей субботы  

не покидает горячую десятку интернет-новостей Средне-го Урала, привлекая отнюдь не праздное внимание к горо-ду, празднующему очередной юбилей. К счастью, обошлось без жертв. Однако в Ирбите (городе-музее, как его неофи-циально называют историки и искусствоведы) вопрос о со-стоянии архитектурных соо-ружений восемнадцатого, де-вятнадцатого веков – вопрос открытый и крайне болез-ненный. – И дома, и улицы, и дороги в Ирбите давно просят ремон-та. Как можно допустить, что-бы рухнула стена жилого до-ма? – говорит житель Ирбита, директор ирбитского драмте-атра Виктор Моор.Исторические города по-

рой не любят демонстриро-вать оборотную сторону фа-садного блеска. В Ирбите же «изнанка» как правило не сильно отличается от парад-ных стен. Архитектура ста-ринного города насчитывает несколько десятков объектов культурного наследия област-ного значения (всего же в го-роде более трёхсот домов, ко-торым более ста-ста пятиде-сяти лет). Но состояние памят-ников истории и культуры ча-сто поражает. Неприятно по-ражает.Год назад Ирбит принимал участников международно-го проекта «Великий чайный путь», цель которого – посред-ством туризма развивать ма-лые города. Резюме экспертов: потенциально Ирбит – велико-

лепная туристическая точка на карте Среднего Урала (здесь прописались самый большой музей мотоциклов в России, уникальный музей графики, Ирбитская ярмарка, огромное количество старинных домов). Однако современное состоя-ние уникального города-музея требует колоссальной работы по его восстановлению. Обоб-щил увиденное эксперт про-екта из Великобритании, путе-шественник по России со ста-жем Джон Генри Оуперс:– Я хорошо знаком с быто-выми проблемами России, ко-торые жители вашей страны и не считают проблемами. Но ко-торые станут серьёзным пре-пятствием для привлечения иностранцев.  – В Свердловской области 

много городов, достойных то-го, чтобы вкладывать средства в их реконструкцию и возрож-дение, подобно тому, как это происходит в Верхотурье. Ир-бит – один из них, – говорит начальник управления госу-дарственной охраны объектов культурного наследия мини-стерства культуры и туризма Свердловской области Юрий Курашов. – Однако, на мой взгляд, сохранение и реставра-ция зданий имеют смысл, ес-ли здания музеефицируются и действительно демонстри-руют, какой была та или иная историческая эпоха. В осталь-ных случаях государственная система охраны памятников приводит в тупик. 

И мы ещё боремся за звание дома высокой культуры быта!Накануне празднования 380-летия в Ирбите рухнула стена бывшего дома купцов Казанцевых
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Ирбитские 
контрасты: 
красавицы на фоне 
развалин

Стр. 128 

о новом больничном 
листе
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Участники показали свою меткость в конкурсе «дартс» и скорость в забегах колясочни-ков и инвалидов по слуху и зре-нию. Добавить красок в этот пасмурный день помог конкурс рисунков на асфальте, которо-му даже дождь не стал прегра-дой. Но особый накал страстей царил на первенстве по арм-рестлингу: судьи напряженно следили, не нарушают ли спор-тсмены правила, а зрители от всей души подбадривали. Главное событие этого дня — фестиваль молодёжной куль-туры, начавшийся на площади 1905 года ещё в полдень и окон-чившийся поздним вечером дискотекой под открытым не-бом. Но далеко не всех юношей и девушек привлекли модные диджеи — немало было и тех, кто предпочел современным ритмам классическую музыку. Ровно в восемь вечера на площади УрФУ в рамках вто-рого венского фестиваля му-зыкальных фильмов все жела-ющие могли посмотреть и по-

слушать праздничный концерт  Венской государственной опе-ры. Столь насыщенная програм-ма, очевидно, предполагала, что многие молодые люди приедут на праздник в столицу Урала из областных городов. Однако в этом году получилось наоборот: многие екатеринбуржцы пого-стили на выходных в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Туринске. В каждом городе бы-ла своя изюминка. Праздник в Нижнем Тагиле, например, от-личился выступлением клу-ба исторического фехтования «Скиф», которое вызвало нема-ло споров среди зрителей. По-единки воинов древней Руси и средневековых рыцарей – это спорт или искусство? С одной стороны — красота ритуалов, с другой – серьезность ударов. А вот в Слободо-Туринском муни-ципальном образовании прош-ли соревнования для автомо-билистов «Ориентир-игра». За-дания участникам доставались достаточно любопытные. На-пример, в обозначенной дерев-не следовало проявить себя по-тимуровски. Команда напраши-

валась к кому-то из ветеранов в помощники — никто не от-казывался. Были и весёлые за-дания для истинных инновато-ров — смастерить рыболовную удочку из подручных материа-лов и умудриться продать её.    Каменск-Уральский, посвя-тивший день молодёжи 310-ле-тию города, на один день стал 

столицей субкультур. На цен-тральной площади собрались брейк-дансеры, рэперы, ролле-ры, граффитисты, велосипеди-сты. Площадка игроков йо-йо, которыми славится Каменск, больше всего привлекла гостей из Екатеринбурга.
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благотворительная подписка «оГ» для ветеранов – это одно 
из проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколе-
ния. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, 
министрам, депутатам законодательного Собрания Свердловской 
области, главам городских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям предприятий, банков, орга-
низаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с прось-
бой принять активное участие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, советам вете-
ранов, госпиталям и больницам, городским и школьным библио-
текам… 

сообщаем реквизиты: иНН 6658023946, кПП 666001001. Полу-
чатель: Уфк по свердловской области (государственное учреждение 
«Редакция газеты «областная газета»), л/сч 03622017420,  
сч.№ 40603810000001000001, бик 046577001,  ГРкЦ ГУ банка Рос-
сии по свердловской обл., г.Екатеринбург. Назначение платежа: кбк 
00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. 
«Подписка – благотворительный фонд». В том числе НДс 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию.  

Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДс).
  исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете-

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол-
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявле-
ние адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с совета-
ми ветеранов.

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

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» редак-
ция «оГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материа-
лов.

Подписка –  
благотворительный  
фонд

6«оГ» и УфПс 
представляют

 кстати
Накануне отъезда сту-
дентов губернатор алек-
сандр Мишарин посетил 
УрГУПс – в этом году вуз 
отмечает своё 55-летие.  
Губернатор осмотрел но-
вый учебный корпус вуза, 
современные классы и 
лаборатории. По мне-
нию главы среднего Ура-
ла, потенциал универси-
тета позволяет ему пре-
тендовать на лидерство 
в научных разработках 
и стать «транспортным 
сколково».

Подошла к концу подписная компания на вто-
рое полугодие 2011 года. В фонд благотво-
рительной подписки еще продолжают посту-
пать средства. Мы подводим итоги и называ-
ем имена новых участников, перечисливших 
средства на подписку.

45 ЭкЗЕМПЛяРоВ «областной газеты» 
для своих ветеранов оформило Зао «Мелио-
строй» - директор анатолий Николаевич ка-
ПитоНоВ. Подписка  на второе полугодие 
оформлена через почту.

30 ЭкЗЕМПЛяРоВ «областной га-
зеты» для ветеранов своего предприя-
тия оформило оао «Первоуральский ди-
насовый завод» - генеральный дирек-
тор Ефим Моисеевич ГРиШПУН.  Подпи-
ска  на второе полугодие оформлена че-
рез почту.

24 ЭкЗЕМПЛяРа «областной газе-
ты» оформил для своих ветеранов ГоУ ВПо 
«Уральский государственный экономиче-
ский университет» – ректор Михаил Василье-
вич федоров. Подписка  на второе полугодие 
оформлена через почту.

9 тысяЧ 154 РУбЛя 32 коПЕЙки пере-
числило для организации подписки на «об-
ластную газету» для своих ветеранов  Управ-
ление внутренних дел г. Екатеринбурга – на-
чальник полковник Марат Хабиденович би-
сиНбаЕВ.  28 ветеранов управления будут по-
лучать нашу газету во втором полугодии 2011 
года.

3 тысяЧи 269 РУбЛЕЙ 40 коПЕЕк 
перечислило для подписки своим вете-
ранам ГУ «свердловский центр гидроме-
теорологии и мониторинга окружающей 
среды с региональными функциями». 10 
ветеранов этой организации будут полу-
чать нашу газету во втором полугодии 
2011 года.

10 ЭкЗЕМПЛяРоВ «областной газеты» 
решила оформить для своих ветеранов ГУЗ 
со «Психиатрическая больница № 6» - глав-
ный врач Виктор иосифович ПЛаХотскиЙ. 
Подписка на второе полугодие 2011 года  уже 
оформлена

2 тысяЧи 942 РУбЛя 46 коПЕЕк пере-
числило на подписку для своих ветеранов ми-
нистерство природных ресурсов свердлов-
ской области – министр константин Влади-
мирович кРЮЧкоВ. 9 ветеранов министер-
ства будут получать газету во втором полуго-
дии 2011года.

 
2 тысяЧи 288 РУбЛЕЙ 58 коПЕЕк  

перечислило для подписки своим ветера-
нам ооо «специализированное предпри-
ятие буровзрывных работ «УРаЛ-ВЗРыВ» 
- генеральный директор Вениамин фё-
дорович ШЕВЕЛЁВ. 7 экземпляров «Об-
ластной газеты» будут получать ветераны 
предприятия во втором полугодии 2011 
года.

октябрьская сельская администрация 
сысертского городского округа – глава сель-
ской администрации александр Петрович 
кРиВЕГиН выделила средства на подписку  
для двух ветеранов  своего посёлка. Подпи-
ска на второе полугодие 2011 года оформле-
на через почту.

Мы благодарим всех участников и наде-
емся, что и в следующем году вы поддержи-
те эту добрую акцию.

Юлия ВИШНЯКОВА
110 студентов Уральского 
государственного универ-
ситета путей сообщения  
выехали на строитель-
ство олимпийских объек-
тов ОАО «РЖД» в Сочи. Перед отправлением поезда на платформе железнодорожно-го вокзала, несмотря на много-численность молодёжи, всё бы-ло как-то организованно. Ребята подходили компаниями, распре-делялись по своим отрядам, а по-том спокойно слушали слова на-путствия от официальных лиц. Одними словами дело не  огра-ничилось, ребятам вручили сим-вол отрядной жизни – гитару.  Провожающих не много, хотя трудовой семестр прод-лится до 20 августа. Отрядники говорят, что с родителями по-прощались дома, и этого доста-точно, тем более, что едут они не отдыхать, а работать. По словам командира отря-да «Урал-1» Юрия Могильнико-ва, все ребята прошли тщатель-ный отбор, и в Сочи отправи-лись лишь те, кто сумел совме-стить хорошую учёбу со спор-том и активным участием в культурной жизни вуза, имеет трудовые навыки. –На 110 мест было подано более 300 заявлений,  – замеча-ет Юрий. – И ребята не только за заработком едут, они знают, что это хорошая школа товари-щества, возможность найти но-вых друзей на всю жизнь. Кстати, о заработке. По сло-вам командиров отрядов, за эту трудовую смену бойцы смогут заработать от 15 тысяч рублей. А вот некоторые студенты рас-считывают на доход в 40 тысяч. Чей прогноз точнее, узнаем по возвращению ребят.Для многих это уже вто-

Не рядовая работа – олимпийская!Уральские студенты отправились на главную стройку страны

рая поездка. В прошлом го-ду 100 уральских студентов-железнодорожников  были за-действованы на возведении со-вмещённой автомобильной и же-лезной дороги от станции Адлер до горно-климатического курор-та «Альпика-сервис», работали на укреплении берега реки Мзымта, установке опор линии электропе-редач в горных районах. Ребята по-трудились ударно, поэтому специ-ально для УрГУПСа квота на 2011 год была увеличена на 10 чело-век. Студенты будут участвовать в сборке и монтаже конструкций, служащих для укрепления же-лезных и автомобильных дорог вдоль прибрежной территории в городе Адлер. Ярослав Мишин вместе с другом фотографируется на фо-не поезда, для них эта поездка и праздник, и приключение:–Мой брат тоже отрядник, два года ездил на север, всегда привоз-ил интересные истории. Он и по-советовал мне съездить в Сочи, по-бывать на одной из главных стро-ек страны. Наблюдая за Олимпиа-дой 2014 года, мне будет приятно думать, что в этом есть и частичка моего труда... 

Алевтина ТРЫНОВА
Восемь украденных авто-
матов Калашникова най-
дено на территории кол-
лективного сада в Екате-
ринбурге. Дезертир, похи-
тивший оружие из воин-
ской части, до сих пор ра-
зыскивается. В Верхней Пышме в ночь на 26 июня рядовой Марат Ка-биров самовольно оставил во-инскую часть. С собой он при-хватил 8 автоматов Калашни-кова АКС-74-У. Вчера сотрудни-ки угрозыска обнаружили похи-щенное оружие «по горячим сле-дам» на территории коллектив-ного сада в микрорайоне Хим-маш, на 3-м километре автотрас-сы Екатеринбург—Челябинск. По словам пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, 4 ав-томата и принадлежавший де-зертиру штык-нож были спря-таны в 40-литровую металличе-скую флягу и закопаны в землю. 

Ещё 4 автомата нашли  в подпо-ле сгоревшего садового доми-ка. Оружие изъято и приобще-но к материалам уголовного де-ла. Добавим, что по подозрению в причастности к этому престу-плению задержаны двое моло-дых людей 1987 года рождения — Станислав, рядовой воинской части, откуда пропало оружие, и Мамед, неработающий гражда-нин Азербайджана, проживаю-щий в Екатеринбурге. «Раскрытие данного престу-пления находится под личным контролем начальника ГУ МВД России по Свердловской области Михаила Бородина,— сообщил Валерий Горелых.— Не исключе-но, что похищенное оружие впо-следствии планировалось про-дать — цена одного автомата на чёрном рынке составляет при-мерно 40 тысяч рублей». По сло-вам Горелых, за информацию, ко-торая поможет установить ме-стонахождение беглеца, обещано крупное денежное вознагражде-ние – около ста тысяч рублей. 

Полиция из-под земли достанетВчера в Екатеринбурге нашли оружие, украденное дезертиром

Анна ОСИПОВА
Более полутора тысяч пас-
сажиров уже воспользова-
лись новой услугой — на 
железнодорожном вокзале 
Екатеринбурга появились 
терминалы для самостоя-
тельной распечатки про-
ездных документов, приоб-
ретённых через Интернет. Их главное преимуще-ство заключается в отсут-ствии длинных очередей, ка-

кие часто приходится отстаи-вать при покупке билетов че-рез кассу.Билеты на поезда дальнего следования жители нашего ре-гиона через Интернет оформ-ляют довольно часто, эта услу-га становится всё популярнее. Так, только за июнь этого года 14,5 тысяч проездных докумен-тов были куплены посредством всемирной паутины – в четыре раза больше, чем за аналогич-ный период в прошлом году.

Конец очередямТерминалы для распечатки билетов  появились на железнодорожном вокзале столицы Урала

Кому DJ, кому Чайковский

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Больничные старого об-
разца привычного зелё-
ного цвета скоро уйдут в 
историю. Новый бланк бу-
дет голубым с жёлтыми 
полями и с современной 
защитой от подделок.Изменения коснулись не только цвета – теперь для за-полнения предназначены светло-жёлтые поля на голубом фоне, и только на одной сторо-не. Обратная сторона листа от-водится под информацию о том, какие строчки и как заполнять.Так же на листе добавлены поля, заполнять которые будет работодатель, указав место ра-боты больного, дату начала  тру-довой деятельности, страховой стаж, средний заработок для на-числения пособия.Поскольку в последние годы увеличилось число случаев мо-шенничества с больничными и 

даже их подделки, новый бланк имеет по сравнению со старым повышенный уровень защиты. К примеру, изменён рисунок во-дяных знаков – они будут изо-бражать логотип ФСС. Сделано это для того, чтобы повысить эффективность использования средств государственного соци-ального страхования, исключить возможность выплаты пособия по поддельным документам.Но и это ещё не всё. Принци-пиальное отличие нового бланка больничного состоит в том, что он полностью может быть обра-ботан автоматически – на нём есть штрих-код, а также исполь-зуются коды, в которых зашиф-рованы: причина нетрудоспособ-ности, отметки о нарушениях ре-жима лечения, если таковые слу-чились, родственная связь (в слу-чае, если бюллетень выдаётся по уходу за членом семьи) и другие необходимые данные.Более того, добавлена воз-можность дублирования инфор-

мации в двумерном коде – для этого предусмотрено особое по-ле в левом верхнем углу листка.Все эти новшества уменьшат период обработки информации и исключат вероятность иска-жения данных о факте, параме-трах нетрудоспособности, необ-ходимых для расчёта пособия.Новый  разноцветный боль-ничный – это только начало изме-нений в системе оформления лист-ков нетрудоспособности. Недалёк уже тот час, когда врач будет запол-нять больничный у себя на ком-пьютере и отправлять в Фонд соци-ального страхования, где его тоже будут обрабатывать не вручную.На первых порах с введени-ем нового бланка больнично-го для нас мало что изменит-ся. Получив заполненный боль-ничный лист у врача и поставив печать в регистратуре, заболев-ший работник, как и раньше, должен будет предъявить пол-ностью оформленный бюлле-тень у себя по месту работы.

Если же вы трудитесь в двух местах сразу, то имеете право в случае болезни оформить два больничных и получить поло-женное пособие у двух работо-дателей. По месту основной дея-тельности предоставляется пер-вичный листок нетрудоспособно-сти, а на предприятие, где человек трудится по совместительству, – дубликат. Соответствующие от-метки при оформлении ставятся вверху бюллетеня, в специально выделенные для этого поля. Оба листка заверяются печатью.Как нам пояснили в Сверд-ловском региональном отде-лении Фонда соцстраха, новые бланки листков нетрудоспособ-ности уже  поступили в Сверд-ловскую область. Электронная версия листков уже давно име-ется, поэтому у медиков есть возможность обучиться их пра-вильному заполнению. Хотя, откровенно говоря, вре-мени остаётся совсем немного.

Бюллетень со штрих-кодомС 1 июля вводятся больничные листы нового образца

8Стр. 1  кстати
В советское время выпускалось около 30 детских фильмов в 
год. За последние 20 лет производство сократилось до двух 
или трёх картин в год, причём далеко не каждая выходит в про-
кат. На протяжении 20 лет субсидированием детских кинофе-
стивалей, прокатом и производством фильмов занимался Все-
союзный центр кино и телевидения для детей и юношества Ро-
лана быкова. сейчас фонд существует только на бумаге. 

Успешное лето «Двенадцатого лета»
У екатеринбургского филь-ма, снятого в 2009 году, довольно успешная фестивальная судьба. Он получил уже множество на-град как в России (Гран-при «Зо-лотой лебедь» Московского меж-дународного фестиваля филь-мов для детей и юношества, приз 

взрослого профессионального жюри «Лучший фильм для се-мейного просмотра» XVII Между-народного детского кинофести-валя «Артек» и другие), так и за её пределами. Осенью «Двенад-цатое лето» собирается в Рио де Жанейро. Там ещё будет лето.
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В Нижнем тагиле 
День молодёжи 
отметили 
зрелищными 
турнирами клуба 
исторического 
фехтования «скиф»

Главным событием 
в каменске-
Уральском стал 
фестиваль 
молодёжных 
субкультур 
«оранжевый драйв»
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жать Урал на уровне феде-рального правительства.
– На днях «Деловая Рос-

сия» организовала и прове-
ла заседание за «круглым 
столом» с участием предста-
вителей регионального биз-
неса и муниципальных об-
разований, на котором, как 
я знаю, также обсуждался 
этот вопрос.  –В апреле состоялся ви-зит губернатора Свердлов-ской области Александра Ми-шарина в Ханой. В эту поезд-ку были приглашены пять представителей Свердловско-го регионального отделения «Деловой России». В том чис-ле её сопредседатель, руково-дитель компании, производя-щей из местного материала и поставляющей во Вьетнам сорбенты для очистки воды, Владимир Васильев. На обрат-ном пути в самолёте губерна-тор подписал письмо, одобря-ющее созыв вот такого сове-щания с участием муниципа-литетов, чтобы найти приме-нение этому продукту прежде 

всего у себя в области. Нам то-же крайне нужна чистая вода. Эта  поддержка Александра Сергеевича и вдохновила «Де-ловую Россию» на проведение «круглого стола» на экологи-ческую тему. Эти и другие предложения для экономического раздела программы Общероссийско-го народного фронта, по на-шему мнению, будут способ-ствовать реализации плана «Новая индустрия» в рамках концепции «Деловой России» «25x25», предполагающего массовое развитие экологиче-ски безопасных производств. Кандидаты Общероссийско-го народного фронта, кото-рые примут участие в выбо-рах депутатов Государствен-ной Думы от партии «Единая Россия, будут  защищать нашу общую программу социально-экономических преобразова-ний страны. 
Беседовала  

Валентина СМИРНОВА.

политика и власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

проходной барьер  
для партий –  
пять процентов
Дмитрий Медведев предложил снизить ба-
рьер для прохождения партий в нижнюю па-
лату парламента. 

Если до сих пор политическая партия 
должна была набрать на выборах не менее 
семи процентов голосов избирателей, что-
бы участвовать в распределении мандатов, 
то после принятия предложения президента 
проходной порог будет составлять пять про-
центов. На днях Дмитрий Медведев внёс в 
Госдуму соответствующий законопроект.

ирина оШУРкова

сто миллионов долларов 
на «правое дело»
в минувшие выходные Михаил прохоров, рос-
сийский предприниматель и миллиардер, стал 
лидером партии «правое дело».

Теперь он четыре года будет председате-
лем партии и в ближайшее время ему пред-
стоят поездки по 40-50 российским регионам. 
Прохоров пообещал потратить на предвыбор-
ную компанию 100 миллионов долларов из 
собственных средств. 

Нина аРХипова

полномочия  
губернаторов расширят
Рабочая группа, в состав которой вошёл гу-
бернатор александр Мишарин, займётся вы-
работкой предложений по вопросам пере-
распределения полномочий между феде-
ральными, региональными и муниципальны-
ми уровнями власти.

Напомним, что на Петербургском между-
народном экономическом форуме 17 июня 
Дмитрий Медведев заявил, что создаёт рабо-
чую группу по подготовке предложений по де-
централизации власти. По его словам, следу-
ет рассмотреть вопросы о бюджетных пол-
номочиях, распределении доходов, налогов, 
формировании доходной базы и оптимизации 
взаимодействия между центром и регионами. 
Неделей позже, то есть в прошедшую пятни-
цу, состоялась встреча президента и семи гу-
бернаторов (среди них глава Среднего Ура-
ла), которые и вошли в состав группы. Возгла-
вит её, скорее всего, заместитель председате-
ля правительства России Дмитрий Козак или 
вице-премьер, полномочный представитель 
главы государства в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Александр Хлопонин.

валентина сМиРНова

израиль намерен открыть 
дипредставительство  
на Урале
правительство израиля планирует открыть Ге-
неральное консульство в Екатеринбурге. об 
этом на пресс-конференции в Москве сообщи-
ла посол израиля в РФ Дорит Голендер.

Израиль давно планировал открыть дип-
миссию на Урале. Слухи об этом ходили ещё 
с начала весны. Тогда же произошёл скандал 
в Новосибирске – израильтяне получили от-
каз в открытии своего консульства в Сибири. 
Израильские СМИ объясняли это нежеланием 
именно местных, а не федеральных властей.

Напомним, что сегодня в Екатеринбур-
ге работает 11 генконсульств, шесть почет-
ных консульств и столько же различных пред-
ставительств иностранных государств. В бли-
жайшее время свое консульское учреждение в 
уральской столице намерен открыть Кипр.

ирина иваНова

Валентина СМИРНОВА
Первые два вопроса в 
повестке очередного за-
седания Совета предста-
вительных органов му-
ниципальных образо-
ваний Свердловской об-
ласти стали и самыми 
острыми. Его участники 
с пристрастием отнес-
лись к информации об-
ластного правительства 
о реализации регио-
нальной программы мо-
дернизации здравоох-
ранения в 2011-2012 го-
дах и о мерах по обеспе-
чению жителей области 
чистой водой.Программа модернизации не является инициативой об-ластного правительства – со-гласно новому федерально-му закону об обязательном медицинском страховании в России, она разрабатывает-ся в каждом регионе. Её цель – повышение качества и до-ступности медицинской по-мощи населению.Заместитель областного министра здравоохранения Нонна Кивелёва продемон-стрировала слайд, на кото-ром видно, что основные по-казатели состояния здоровья уральцев – а это продолжи-тельность жизни, убыль на-селения –  хоть и улучшают-ся, но далеки от идеальных. В прошедшем году средняя продолжительность жизни по региону не превышала 65 лет. На тысячу человек – 14 слу-чаев смертей, а рождаемость –  всего 13, 1. Таким образом, по естественному приросту населения мы пока в мину-се. При этом почти половину ставок врачей общего профи-ля в связи с их нехваткой за-нимают фельдшеры, острый дефицит испытывают мно-гие больницы и поликлиники в специалистах узкого профи-ля – гастроэнтерологах, кар-диологах, невропатологах. Объём финансирования этой программы за два года составит 16,5 миллиарда ру-блей, две трети средств по-ступят из федерации, осталь-ные из регионального фон-да обязательного медицин-ского страхования, област-ного и местных бюджетов. На эти деньги будут достроены уже начатые объекты здра-воохранения, в первую оче-редь, для лечения онкологи-ческих заболеваний, туберку-лёза, закуплено новое меди-цинское оборудование, раз-виваться информационные системы. За счёт этих средств будет повышена зарплата ме-дицинских работников.Выступления глав муни-ципальных образований и председателей местных дум также свидетельствовали об остроте проблем в здравоох-ранении. К примеру, предсе-датель Думы Берёзовского городского округа Евгений Говоруха обеспокоен тем, что 

больные, нуждающиеся в ге-модиализе, за этими процеду-рами вынуждены ездить аж в Каменск-Уральский. Вместе с тем бюджеты го-родских округов испытыва-ют недостаток средств и по-тому их руководителям ин-тересно,  какие конкретно суммы предусмотрены для реализации программы мо-дернизации здравоохране-ния. Их обеспокоенность по-нятна, если брать во внима-ние тот факт, что програм-ма предложена муниципали-тетам к исполнению после утверждения местных бюд-жетов на текущий год.Не менее напряжённо про-ходило обсуждение и второго вопроса – о реализации кон-цепции экологической безо-пасности области, а конкрет-но о нехватке и плохом каче-стве воды, в первую очередь, питьевой.Централизованное водо-снабжение на территории об-ласти имеется в 47 городах, 26 посёлках городского типа и 254 сельских населённых пунктах. Им охвачено 94 про-цента жителей региона.Как сообщил заместитель министра природных ресурсов Александр Орехов, по данным Роспотребнадзора, около пяти процентов жителей Свердлов-ской области использовали в прошлом году для питья недо-брокачественную воду. Поло-вина жителей области полу-чают воду из поверхностных источников, загрязняемых промпредприятиями. Наи-больший дефицит воды ис-пытывает екатеринбургский узел, включающий также По-левской, Дегтярск, Ревду, Пер-воуральск. Министерством природных ресурсов прове-дён конкурс на выполнение технико-экономического обо-снования для создание допол-нительных и резервных ис-точников водоснабжения Ека-теринбурга. Как известно, в нашей об-ласти принята программа «Чистая вода», в рамках ко-торой до 2020 года будут по-строены и реконструирова-ны объекты водоснабжения, водоотведения. При прави-тельстве области создан ко-ординационный совет для её реализации.  Муниципаль-ным образованиям под инве-стиционные проекты в рам-ках программы из областно-го бюджета будут выделены субсидии.В проекте решения, при-нятого на данном заседа-нии Совета представитель-ных органов, муниципалите-там рекомендованы соблюде-ние ограничений при исполь-зовании территорий, распо-ложенных в зоне санитарной охраны источников центра-лизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, подготовка муниципальных программ развития и модер-низации  систем водоснаб-жения и водоотведения.

Вопрос  с пристрастием  Муниципалитеты волнует качество медицинских услуг  и воды

Общероссийский народ-
ный фронт (ОНФ), созда-
ваемый премьером рос-
сийского правительства 
Владимиром Путиным 
для объединения про-
грессивных обществен-
ных сил и аккумулирова-
ния идей и предложений 
для ускоренного разви-
тия страны, приобрета-
ет всё больше сторонни-
ков. К работе над  регио-
нальной составляющей 
программы ОНФ присое-
динилось Свердловское 
отделения обществен-
ной организации «Дело-
вая Россия». Рассказыва-
ет председатель отделе-
ния Борис ЗЫРЯНОВ.

–Борис Анатольевич, об-
щероссийская обществен-
ная организация «Деловая 
Россия» создала программу 
«25х25», которая, в основ-
ном, пока известна только 
деловым кругам. В чём её 
суть?–Эта программа предпо-

лагает создание 25 миллио-нов рабочих мест к 2025 го-ду –  высокопроизводитель-ных, с хорошей заработной платой. Она требует трилли-онных денежных вложений, но  это под силу российскому бизнесу. Программа была за-явлена  26 мая на VII Ежегод-ном форуме «Деловой России» «НЕсырьевая модель соци-ального государства» в Цен-тре международной торговли в Москве. Программу поддер-жал председатель российско-го правительства, председа-тель партии «Единая Россия» Владимир Владимирович Пу-тин, принимавший участие в первом социальном бизнес-форуме.
–И именно её вы предла-

гаете в качестве объединя-
ющей для всех участников 
Общероссийского народно-
го фронта. Из каких сообра-
жений? –Создание перспективных рабочих мест во многом ре-шает те социальные пробле-мы, внимание к которым пы-

таются привлечь другие об-щественные организации в рамках Народного фронта. Ес-ли человек получает  высокую заработную плату, ему ста-новятся доступными и каче-ственные платные медицин-ские услуги, и ипотечный кре-дит, гарантирована хорошая пенсия в будущем. Это предложение и на фе-деральном, и на областном уровнях было поддержано. Сейчас мы, уральцы, созда-ём свою составляющую к про-грамме «25x25», поскольку у каждого региона есть свои особенности. 
–Учитывая специфику 

вашей общественной орга-
низации, это будет экономи-
ческий раздел ...–Именно так. Я, к примеру, очень воодушевлён темой соз-дания кластера по микроэлек-тронике на базе оборонных предприятий Свердловской области. Урал раньше славил-ся достижениями в этой сфе-ре промышленности, а сегод-ня мы почти всё покупаем за 

Как Владимир Путин уральцев поддержал Бизнесмены готовят предложения в программу Общероссийского народного фронта

рубежом. Нужно объединить то, что ещё осталось от таких предприятий, разбросанных по разным отраслям, вдохно-вить их идеей создания своих гаджетов и приборов с выхо-дом на мировой рынок. Я об-ратился с этим к Владимиру Владимировичу Путину в пря-мом эфире во время межреги-ональной конференции пар-тии «Единая Россия» в Волго-граде, когда он заявил о созда-нии Агентства стратегических инициатив, и получил его одо-брение и обещание поддер-
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В пятницу председатель 
правительства Сверд-
ловской области Анато-
лий Гредин встретился 
с чрезвычайным и пол-
номочным послом Ав-
стрийской республи-
ки в Российской Феде-
рации госпожой Маргот 
Клестиль-Лёффлер и об-
судил с ней перспекти-
вы сотрудничества меж-
ду нашим регионом и 
Австрией.Рассказав о социально-экономическом развитии Среднего Урала, Анатолий 

Гредин отметил, что годовой товарооборот Свердловской области с Австрией составля-ет «всего 65 миллионов дол-ларов», что, по его мнению, не соответствует имеющему-ся у нас потенциалу. Глава об-ластного правительства при-гласил австрийских предпри-нимателей более активно по-участвовать в реализации та-ких масштабных проектов, как создание Особой эконо-мической зоны «Титановая долина», развитие лесной, хи-мической, фармацевтической и других отраслей промыш-ленности. Рассказав, что сам он в Австрии бывал много раз (в том числе, как обычный ту-

рист), Анатолий Гредин высо-ко оценил австрийские «шко-лу и технологии туризма», ко-торые Свердловская область, по его словам, хотела бы пе-ренять.Австрийский посол заяви-ла, что по её мнению, «на се-годняшний день созданы все предпосылки чтобы активи-зировать взаимоотношения Австрии с уральским реги-оном в экономической сфе-ре». Она считает, что Верхняя Австрия и Урал имеют очень много общего и по своим при-родным условиям, и по осо-бой значимости для экономи-ки своих стран, «а это тоже хо-роший потенциал для разви-

тия взаимоотношений». Под-черкнув, что «мы находимся ещё только в начале нашего совместного пути», посол на-помнила, что многое уже де-лается и сегодня. В качестве примеров Маргот Клестиль-Лёффлер привела успешно развивающееся сотрудниче-ство между австрийским уни-верситетом Иоганна Кепле-ра в Линце с Уральским феде-ральным университетом име-ни Б.Н. Ельцина, а также боль-шую экспозицию, которую Австрия представит на вы-ставке Иннопром-2011 в Ека-теринбурге. 

Сотрудничество на высотеСредний Урал намерен перенять опыт альпийского туризма 

Борис Зырянов: «Российскому 
бизнесу — всё под силу»

Леонид ПОЗДЕЕВ Нина ЯКИМОВА
На заседании Палаты 
Представителей Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области 
депутаты одобрили из-
менения в бюджет 2011 
года и ещё двенадцать 
законов, в том числе о 
пособиях участникам 
войны на ремонт жилья 
и о поддержке «обману-
тых дольщиков».О поправках в бюджет на-ша газета уже сообщала. На-помним, что дополнительные доходы, пополнившие област-ную казну в первом полуго-дии, позволили значительно увеличить расходы на соци-альные нужды. Например, на обеспечение жильём ветера-нов Великой Отечественной войны дополнительно выде-ляются 472 миллиона рублей, на социальную помощь пенси-онерам и другим категориям граждан в виде единовремен-ного пособия — 1,27 миллиар-да рублей.Свыше одного миллиарда рублей направляется на обе-спечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, молодых се-мей и некоторых других кате-горий граждан.Одобрены палатой и изме-нения в областной закон «О социальной поддержке вете-ранов». Закон позволит пред-ставлять единовременное по-собие в размере 100 тысяч ру-блей участникам и инвалидам Великой Отечественной вой-ны на ремонт жилья.С 1 июля 2011 года такая финансовая поддержка будет оказана инвалидам и участ-никам Великой Отечествен-ной войны одиноко прожи-вающим в индивидуальных домах, а с 1 января 2012 года — и тем из них, кто прожива-ет в жилых помещениях, при-надлежащих им на праве соб-ственности.Комитету Палаты Пред-ставителей по социальной по-литике поручено изучить воз-можность предоставления го-сударственной поддержки в ремонте жилья и труженикам тыла.Палатой одобрены так-же два закона о защите прав обманутых дольщиков, ко-торых в Свердловской обла-сти уже более тысячи. Изме-нения в областной закон «Об особенностях регулирования 

 кстати
по поручению губернатора александра Мишарина пробле-
ма обманутых дольщиков в свердловской области будет 
решена до конца 2011 года, а первые 350 квартир гражда-
не, пострадавшие от деятельности недобросовестных за-
стройщиков, уже получили. об этом сообщил на заседании 
специальной комиссии председатель областного прави-
тельства анатолий Гредин.
по словам премьера, всего в области насчитывается 30 
недостроенных многоквартирных жилых зданий при стро-
ительстве которых пострадали более 1800 дольщиков. На 
13 объектах строительство возобновлено, на пяти строи-
тельные работы начнутся в августе. к сентябрю только в 
Екатеринбурге будут достроены восемь многоквартирных 
домов, в строительстве которых были задействованы на 
условиях долевого участия средства граждан.

Под крышу дома своегоОбманутым дольщикам вернули надежду

земельных отношений» до-полнительно устанавливают случаи, при которых земель-ные участки предоставляют-ся в собственность юридиче-ских лиц бесплатно. Их полу-чат те, кто согласится завер-шить строительство много-квартирных домов, начатых недобросовестными застрой-щиками.Комитету Палаты Пред-ставителей по промышлен-ной, аграрной политике и природопользованию поруче-но подготовить предложения областному правительству о распространении принятых 

норм и на малоэтажное стро-ительство эконом-класса, а во избежание дальнейшего мошенничества в строитель-ном бизнесе — разработать областной закон о комплекс-ной застройке, что поможет льготникам без риска осуще-ствить свое право на строи-тельство жилья на выделен-ных бесплатно земельных участках.
(Текст закона о защите 

прав обманутых дольщиков 
читайте на 10-й странице).

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в указ Губернатора Свердловской 

области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ  
«О Правительстве Свердловской области и исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области»

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области и Об‑
ластным законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О правительстве 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 
года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и 
законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), 
от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года 
№ 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 
октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 
года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167) и от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 21 декабря 
2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области и ис‑
полнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19 марта 
2010 года № 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), 
от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, 
№ 138–139), от 18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 
22 мая, № 174–175) и от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная 
газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), изменение, изложив пункт 1 
в следующей редакции:

«1. Утвердить состав Правительства Свердловской области в 
количестве 31 члена Правительства Свердловской области (прила‑
гается).».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
2 ноября 2010 года
№ 961‑УГ

анатолий Гредин 
(справа) рассказал 
Маргот клестиль-
лёффлер  (слева в 
центре), что бывал 
в австрии  
в качестве простого 
туриста
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 КСТАТИ
С начала 2011 года в до-
ходы бюджетов муни-
ципальных образований 
Свердловской области 
поступило налогов 12,7 
миллиарда рублей, что на 
11,6 процента выше ана-
логичного показателя 
прошлого года, сообщает 
пресс-служба областного 
Управления Федеральной 
налоговой службы РФ.
Рост поступлений отме-
чается по всем основным 
налогам. Налога на дохо-
ды физических лиц собра-
но 8,7 миллиарда рублей, 
что на 900 миллионов ру-
блей больше поступле-
ний аналогичного перио-
да прошлого года; земель-
ного налога поступило 2,6 
миллиарда рублей (на 300 
миллионов рублей боль-
ше); ЕНВД — 1,1 миллиарда 
рублей (почти на 100 мил-
лионов рублей больше).

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

Татьяна БУРДАКОВА
Занижение прибыли, 
«дробление» бизнеса 
и  низкая официальная 
зарплата персонала — 
вот самые распростра-
нённые пути ухода от 
уплаты налогов. Об этом 
шла речь на заседании 
областной  комиссии по 
содействию в обеспе-
чении устойчивой дея-
тельности хозяйствую-
щих субъектов, которое 
провёл председатель 
правительства Сверд-
ловской области Анато-
лий Гредин.Как следует из самого на-звания комиссии, основная её цель — добиться стабильного пополнения областного бюд-жета за счёт налоговых пла-тежей от деятельности раз-личных организаций. Для это-го нужно, во-первых, чтобы число хорошо развивающих-ся бизнес-проектов на Сред-нем Урале непрерывно увели-чивалось, и, во-вторых, чтобы все предприниматели честно платили налоги. Если с пер-вым направлением работы в нашем регионе дела сейчас обстоят благополучно, то про второе этого, к сожалению, сказать нельзя.— По оценке министер-ства финансов Свердловской области, существует несоот-ветствие налоговых платежей организаций торговли полу-ченной выручке, — сообщил Анатолий Гредин.Сфера торговли неслучай-но попала в поле зрения ко-миссии — она очень крупный налогоплательщик. Её вклад в формирование консолиди-рованного бюджета области равен 27 миллиардам рублей. Это 17 процентов всех налого-вых поступлений в областную казну. Доля торговли в фор-мировании валового регио-нального продукта —  22 про-цента. Однако эти цифры бы-ли бы намного больше, если бы некоторые бизнесмены не применяли «серых» схем ухо-да от налогов.Многие руководители тор-говых сетей уже приходили на заседания комиссии и отклик-нулись на предложение руко-

Арина БАТУРИНА
Финансисты Свердлов-
ской области приступи-
ли к работе по формиро-
ванию очередного бюд-
жета. На этот раз, рассчи-
танного на три года.
Об особенностях пер-
спективного бюджетно-
го планирования и о ро-
ли муниципалитетов в 
этом  процессе – разго-
вор с министром финан-
сов Свердловской обла-
сти Константином 
КОЛТОНЮКОМ.

— Константин Алексан-
дрович, в чем особенности 
трехлетнего бюджетного 
планирования?— Прежде всего формиро-вание «Бюджета  - 2012 и пла-новый период 2013-2014 го-дов» – это констатация того факта, что кризисные явления в экономике преодолены. По-тому в Бюджетном послании Губернатор Свердловской об-ласти поставил задачу  о не-обходимости перехода к  трёх-летнему бюджетному плани-рованию. Основное преиму-щество в том, что как отрас-левым министерствам, так и учреждениям такое планиро-вание позволяет видеть дол-госрочную перспективу.  Есте-ственно, что для Минфина это – огромная нагрузка и очень серьёзный объём работ. Уже сейчас рассматрива-ется прогноз  социально – эко-номического развития, коэф-фициенты роста тарифов на тепловую и электроэнергию, анализируются обращения му-ниципалитетов, исполнитель-ных органов власти, собирает-ся  масса другой необходимой информации, исходя из кото-рой мы и будем строить про-гноз по доходной и расходной части бюджета. 

— Как, чисто «техниче-
ски», идёт поиск баланса 
между пожеланиями  всех 
участников «бюджетного пи-
рога» и реальными финансо-
выми  возможностями обла-
сти?— Работа одновремен-но идёт по двум направлени-ям и длится несколько меся-цев.  Главные распорядители бюджетных средств – это   ор-ганы государственной власти нашей области – вносят свои предложения по расходам, по изменениям областных дол-госрочных программ.  Снача-ла эти предложения анализи-руются и обобщаются специа-листами Минфина, затем вы-носятся на рассмотрение  пра-вительством  Свердловской области,  губернатором. Затем подключаются депутаты об-ластной Думы и, в ходе согла-сительных комиссий, проис-ходит поиск необходимого ба-ланса.  Параллельно в каждом муниципальном образовании идёт оценка доходов и расхо-дов. Представители муници-палитетов отстаивают свои предложения  в профильных отделах Минфина, затем  спор-ные вопросы рассматриваются на согласительных комиссиях, с участием  областных финан-систов, руководителей тер-риторий и депутатов област-ной Думы. Такие обсуждения дают возможность  услышать муниципалитеты, понять суть их проблем, вовремя помочь. Должен заметить, что Сверд-ловская область – одна из не-многих, где работе с муници-пальными образованиями во время формирования бюдже-та уделяется настолько при-стальное  внимание. 

— Существуют ли сегод-
ня у муниципалитетов неис-
пользованные доходные ре-
зервы?— Да, к сожалению сегод-ня далеко не все муниципали-

«Бюджетный пирог»: секреты приготовленияТрехлетнее планирование позволит увидеть долгосрочную перспективу

теты готовы к работе по моби-лизации доходов. А это –  рабо-та по ликвидации убыточно-сти предприятий, легализация зарплаты и снижение задол-женности по её выплате, вы-явление неучтённых объектов недвижимости и землепользо-вания, привлечение и  поста-новка  на учёт обособленных подразделений, участвующих в реализации инвестпроектов на территории нашей области.Другой путь – это сниже-ние расходов и эффективное использование средств.  Мы уже рекомендовали муниципа-литетам сократить расходы на управленческий  аппарат. От-кликнулись далеко не все. Кро-ме того,  в этом году будем под-нимать вопрос, как реализовы-вается в муниципалитетах 83-ФЗ о переходе учреждений в ка-зённые, бюджетные и автоном-ные. Этот процесс также может повлиять на доходную  и расхо-дную часть местного бюджета.Хочу подчеркнуть, что  со следующего года  все муни-ципальные образования ждут  изменения: в связи с тем, что  полномочия по финансирова-нию здравоохранения будут переданы на  областной уро-вень. Муниципалитетам не нужно будет нести бремя рас-ходов на содержание и ремонт больниц,  обеспечение зарпла-ты медперсонала. В результате у целого ряда муниципальных образований может сформиро-ваться профицитный бюджет. К сожалению, многие террито-рии пока затягивают процесс передачи имущества медуч-реждений и оформления необ-ходимых документов. 
— Будет ли ужесточён 

контроль над расходами 
местных властей?— Финансовый контроль Минфином осуществляется на постоянной основе. Присталь-ное  внимание мы уделяем кон-тролю за капитальным строи-тельством и теми программа-ми, в которых областной бюд-жет осуществляет софинанси-рование, например, в строи-тельстве и реконструкции дет-ских дошкольных учреждений. Кроме того, сегодня у Минфи-на появились новые полномо-чия – контролировать госза-купки, в том числе и в муни-ципалитетах. Также мы пла-нируем организовать методи-ческую работу, чтобы научить муниципалитеты эффектив-нее проводить реализацию 94-ФЗ, что также приведёт к эко-номии бюджетных средств.Хочу отметить, что Минфи-ном разработан мониторинг качества бюджетного процес-са в муниципалитетах. Совсем скоро мы будем готовы пред-ставить рейтинг лидеров. 

Торговые игры с налогамиКак большие сети супермаркетов прикидываются маленькими
водства области не увлекать-ся «оптимизацией» налоговых платежей, а также повысить зарплату своим сотрудникам. Сейчас в поле зрения област-ных властей попала ещё одна новая группа ритейлеров.Как сообщил заместитель министра финансов Свердлов-ской области Рауиль Абсоля-мов, ООО «Трест СКМ», рабо-тающее под торговыми мар-ками «СтройАрсенал» и «Су-перСтрой», при существенном увеличении объёмов продаж планирует нарастить в теку-щем году налоговые платежи в бюджет всего на один про-цент, а по налогу на прибыль организаций вообще ожидает-ся снижение на 7,6 процента. — В ходе анализа установ-лено, что в этой торговой се-ти наблюдается высокий уро-вень «прочих расходов», не связанных с реализацией то-варов, — пояснил Рауиль Аб-солямов. — В 2010 году дан-ные затраты превысили 25 миллионов рублей.Ситуация, когда прибыль, облагаемая налогом, занижа-ется с помощью увеличения коммерческих, управленче-ских и прочих расходов, встре-чается довольно-таки часто. Удельный вес этих расходов у некоторых ритейлеров со-ставляет более девяноста про-центов от валовой прибыли и пятнадцать процентов от об-щей выручки. В частности, та-кую же политику проводят торговые сети «Монетка» и «Атлант».Другим распространён-ным способом «играть с бюд-жетом» является так называе-мое «дробление» бизнеса. Это позволяет торговым сетям су-щественно снижать налого-вую нагрузку, так как не упла-чиваются налог на прибыль организаций, НДФЛ с пред-

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр КУКЛИН, руководитель Центра экономической без-

опасности Института экономики УрО РАН, профессор:
— Многие предприниматели не отдают себе отчёта в том, что 

легальное ведение бизнеса по затратам не сильно отличается от 
расходов при работе по «серым» схемам. При этом риск исполь-
зования «теневых вариантов» громаден. Из проведённых опросов 
бизнесменов мы сделали вывод о том, что очень часто чрезмерное 
увлечение различными способами сокращения налоговых плате-
жей — проявление недостатка опыта.

Кормов должно быть 
в достатке, 
помогли дожди
Уральские аграрии приступили к заготов-
ке кормов. Влажная погода, установившаяся 
в начале лета, благоприятствует росту трав и 
даёт шанс успешно провести «зелёную жатву».  

–Задача стоит не только полностью обе-
спечить животных необходимым количеством 
грубых и сочных кормов, но и сделать запа-
сы. Всего планируется собрать на полях обла-
сти в этом году 223,3 тысячи тонн сена, 566,5 
тысяч тонн сенажа и 775 тысяч тонн силоса, – 
сказал заместитель председателя правитель-
ства – министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Свердловской области Илья Бон-
дарев. 

Планируется, что на одну условную голову 
скота в этом году будет заготовлено не менее 
26 центнеров кормовых единиц. В прошлом 
году из-за засухи этот показатель не превысил 
23 центнеров. 

Погодные условия и высокая организаци-
онная работа позволяют надеяться на реализа-
цию этих планов. Самыми успешными по заго-
товке кормов на сегодняшний день являются 
Режевской и Сысертский городские округа об-
ласти. Там уже заготовлено порядка двух цент-
неров кормовых на одну условную голову. 

Основные работы по уборке кормовых 
культур пройдут в течение месяца. В целом же 
заготовительные работы традиционно закан-
чиваются с началом уборки зерновых, то есть, 
в начале августа.

Екатерина ЯТНОВА

Экономным повысили 
энергокоэффициент
Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства подвело итоги кон-
курса на звание «Лучшее муниципальное об-
разование по энергосбережению за 2010 год».

Участие в конкурсе приняли десять муни-
ципалитетов области - территории, добившие-
ся наивысших результатов в эффективном ис-
пользовании топливно-энергетических ресур-
сов, внедрении энергосберегающих материа-
лов, оборудования и технологий, оснащении 
приборами и системами учёта потребления 
энергоресурсов, использовании альтернатив-
ных источников энергии .

В группе «Муниципальные образования, 
имеющие производственный потенциал близ-
кий или выше среднеобластного» места рас-
пределились следующим образом: Екатерин-
бург, Каменск-Уральский, городские округа 
Сухой Лог и Рефтинский.

По условиям соревнования муниципаль-
ным образованиям присваиваются повышаю-
щие коэффициенты (за первое место - 0,1; за 
второе - 0,05; за третье место - 0,03), позво-
ляющие территориям в рамках существующих 
расходных полномочий больше внимания уде-
лять вопросам модернизации инженерной ин-
фраструктуры и реализации мероприятий по 
энергосбережению.

Виктор САЛАМАТОВ

Виктор БАРАНОВ
В своё время один из са-
мых богатых людей ми-
ра Уоррен Баффет начи-
нал восхождение к вер-
шинам именно с органи-
зации инвестиционно-
го товарищества. И мно-
гие эксперты убеждены, 
что инновационный ха-
рактер американской 
экономики был сформи-
рован в результате рас-
пространения инвести-
ционных товариществ 
вкупе с хозяйственными 
партнёрствами. Потому 
не удивительно, что и у 
нас предпринята попыт-
ка пойти по этому же пу-
ти – на днях правитель-
ство внесло в Госдуму 
законопроекты, вводя-
щие в оборот эти новые 
правовые формы инно-
вационной деятельно-
сти.

Чтоб хотелось
и моглосьОсобенностью инвести-ционного товарищества яв-ляется то, что оно действу-ет без образования юридиче-ского лица. И хоть в Граждан-ском кодексе говорится о про-стом товариществе,  которое также не регистрируется в ка-честве юридического лица, но это носит слишком общий ха-рактер и не подходит для ре-гулирования совместной ин-вестиционной деятельности на первоначальном этапе.  Да и не очень понятно иностран-ным инвесторам, на привлече-ние которых в российские ин-новационные проекты очень рассчитывают. Нужна более свободная форма собственно-сти, облегчающая выращива-ние стартапов и способствую-щая инвесторам вкладывать в них свои средства. Согласно законопроек-ту размер доли каждого из 

товарищей в общем имуще-стве определяется пропор-ционально стоимости вне-сённых ими вкладов в общее дело, при этом вклад может быть  денежным, в виде идеи (нематериальных активов) или движимого/недвижимо-го имущества. Более того, но-вый законопроект качествен-но страхует инвесторов от ри-сков: теперь товарищи будут нести риски не в равной сте-пени, как это было ранее, а со-гласно внесённой доли в об-щий проект, равно как и полу-чать прибыль в зависимости от этого.По словам руководителя Российской венчурной ком-пании (РВК) Игоря Агамир-зяна, «целью создания по-добной формы является обе-спечение эффективности ра-боты венчурных фондов. Де-ло в том, что в России для них пока существует только од-на организационно-правовая форма − это закрытые пае-вые инвестиционные фонды (ЗПИФ). Но эта форма слиш-ком громоздка и дорога. Ин-вестиционные товарищества должны упростить процеду-ру вложения средств».
Для тех, кто хочет 
зарабатывать 
на новомПрактически же это вы-глядит таким образом. Соби-рается несколько товарищей, может, и в гараже, как это было с основателями став-шей потом всемирно извест-ной компьютерной компании Apple, и договариваются что-то совместно сделать. При этом устанавливается срок их совместной деятельности либо достижение конкретно-го результата. И всё это фик-сируется в договоре, который нотариально удостоверяется. (Существенная деталь – по-ка не пошла прибыль, нало-ги не платятся). После чего в 

случае неудачи они  разбега-ются, забрав вложенное каж-дым в общее дело, если что-то осталось. Но и в этом вари-анте, как говорится, без обид – знали, на что шли. А если плод совместных усилий на-шёл коммерческое примене-ние, то участник товарище-ства может либо получить свою часть дохода пропорци-онально вложенному и вы-йти из дела, либо продол-жить начатое, но уже в иной правовой форме. Обычно это так называемое хозяйствен-ное партнёрство. Вот оно ре-гистрируется в качестве юри-дического лица со всеми вы-текающими из этого послед-ствиями.«Изюминка» здесь в том, что партнёром может стать и тот, кто не участвует в пред-принимательской деятель-ности в рамках партнёрства, а только что-то вкладывает, обычно деньги, в «общий ко-тёл», но имеет право голоса в распределении прибыли. При этом в законопроекте опреде-ляется, что партнёров долж-но быть не меньше двух и не больше пятидесяти. Но в ка-честве участников партнёр-ства не могут выступать ор-ганы власти любого уров-ня, вплоть до муниципально-го. А если это всё-таки проис-ходит, то в течение года пар-тнёрство должно быть преоб-разовано в акционерное об-щество. Если партнёр остался в одиночестве, то такое пар-тнёрство должно быть лик-видировано.Достаточно прозрачна цель предлагаемой законо-дательной новации – при-влечь средства международ-ных венчурных фондов для финансирования перспек-тивных российских проектов. Что, правда, вызывает опре-делённый скептицизм у ряда экспертов. «Сама по себе по-добная законодательная ини-циатива крайне полезна, – от-

мечает эксперт Владимир Ро-жанковский, – однако вряд ли она приведёт к сиюминутно-му решению целого комплек-са проблем, связанных с ин-тегральной слабостью рос-сийского корпоративного за-конодательства в части защи-ты прав прямых иностранных инвесторов».Существенная особен-ность хозяйственного пар-тнёрства заключается в том, что допускается возможность включения в соглашение об управлении партнёрством прав участника партнёрства на непропорциональное при-надлежащей ему доле в скла-дочном капитале участие в управлении партнёрством. Что касается, прежде всего, тех, кто создал продукт, под который организовано пар-тнёрство. Это что-то вроде авторского надзора.К слову, хозпартнёрство может быть интересно любо-му бизнесу, который держит-ся на конкретных личностях – от консалтинговой компании до стоматологии. Потому как даёт возможности, которыми не располагают действующие ООО и ОАО, – вводить гибкие формы управления бизнесом, распределения прибыли, вы-хода и входа в бизнес.И трудно не согласиться И.Агамирзян, который, оце-нивая значение двух внесён-ных законопроектов, гово-рит, что «в условиях, когда го-сударственные инвестици-онные средства, выделенные на поддержку развития ин-новационной экономики, ли-бо ограничены, либо скон-центрированы на крупных, «общестрановых» проектах, основной задачей становит-ся создание условий, стиму-лирующих самостоятельное, инициативное поведение ин-вестиционного и предприни-мательского сообщества».

Товарищи и партнёрыИнвестиционные товарищества — теперь в законе

ГУВД по Свердловской области объявляет открытый аук-

цион по выбору организации по приёму лома чёрных и цветных 

металлов, числящегося на балансе ГУВД по Свердловской обла-

сти. Конкурсную документацию можно получить по письменному 

запросу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 15, каб. 106, тел. 

(343) 358-70-80.

Инспекция ФНС по России по Кировскому району 
г.Екатеринбурга обращает внимание налоговых агентов, что 

Минфин России в письме от 14.04.2011 г. № 03-04-06/3-89 разъ-

яснил порядок перечисления налога на доходы физических лиц.

В случае, если работодатель и сотрудник находятся в разных 

регионах, налог на доходы физических лиц с заработной платы 

работника, который работает по трудовому договору у себя дома 

(надомный труд), уплачивается в бюджет по месту учёта россий-

ской организации – налогового агента.

Министерство природных ресурсов Свердловской обла-
сти извещает:

1) аукцион на право пользования участком недр для геологи-

ческого изучения, разведки и добычи гранитов Хомутинского 
участка, расположенного на территории Асбестовского город-

ского округа, признан несостоявшимся;

2) аукцион на право пользования участком недр для геологи-

ческого изучения, разведки и добычи гранитов Еронинского 
участка, расположенного на территории Невьянского городско-

го округа, признан несостоявшимся;

3) в лицензию СВЕ № 01116 ТЭ на добычу строительных 

известняков Каменского месторождения, выданную ЗАО 
«Каменск-Уральский карьер», внесены изменения и дополне-

ния;

4) в лицензию СВЕ № 07183 ТЭ на добычу строительных пе-

сков месторождения Высокая степь, выданную ООО «Карьер 
строительных песков «Высокая степь», внесены дополнения;

5) лицензия СВЕ № 07147 ТР с целевым назначением для гео-

логического изучения, разведки и добычи строительного камня 

отвалов № 3 и 4 Осокино-Александровского железорудного ме-

сторождения, выданная ООО «Монолит», переоформлена на 

ООО «СтройДорРесурс»;

6) лицензия СВЕ № 07022 ТЭ на добычу строительных песков 

месторождения Красное болото, выданная ООО «Уральские 
строительные смеси», переоформлена на ООО «Бергауф Не-
вьянск».

СООБЩЕНИЕ

о намерении выделить земельный участок в счёт долей 

общей долевой собственности на земельный участок 

из земель с/х назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 

№ 104 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-

значения» ООО «Агрофирма Черданская», собственник 

земельной доли площадью 3657197 кв. м, свидетельство о 

гоc. регистрации права от 30.11.2006 г., запись регистрации 

№ 66-66-19/059/2006-056, сообщает участникам долевой соб-

ственности зем. участка, расположенного по адресу: Свердлов-

ская область, Сысертский район, в северо-восточной части ка-

дастрового района «МО Сысертский район», кадастровый номер 

66:25:00 00 000:0157, о своём намерении выделить земельный 

участок площадью 3657197 кв. м для ве-

дения ЛПХ.
Предполагаемый участок расположен 

северо-западнее д.Токарево 2,5 км, на 

плане участок заштрихован.

Возражения участников долевой 
собственности принимаются в течение 
месяца со дня опубликования настоя-
щего сообщения по адресу: 624020, 
Свердловская область, Сысертский 

район, с.Черданцево, ул. Заречная, 1.

Крупные сети 
научились 
«обувать» 
налоговые 
органы. Насколько 
хорошо — покажут  
комплексные 
налоговые 
проверки

К.Колтонюк: «Кризисные явления в экономике преодолены»
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принимательской деятельно-сти, налог на имущество ор-ганизаций и другие платежи. Есть случаи, когда под одной торговой маркой на террито-рии Среднего Урала осущест-вляют деятельность более де-сятка организаций. Причём официально каждая из них считается «малым бизнесом» и находится на специальном режиме налогообложения. В частности, по словам Рауиля Абсолямова, подобную схему используют «Атлант» и «Пик-ник». — У меня возникает во-прос об элементарной соци-альной справедливости: скид-ки от производителей и дис-трибьюторов торговые сети получают как крупные орга-низации, а налоги платят как мелкие предприниматели, — обратился к представителям этих торговых сетей Анато-лий Гредин.Ещё один популярный спо-соб ухода от налогов —  низ-кая официальная заработная плата персонала. Это позволя-ет предпринимателям сокра-щать свои социальные плате-

жи. Для области это особен-но чувствительно, посколь-ку значительную долю регио-нального бюджета составляет налог на доходы физических лиц (НДФЛ).Примечательно то, что представителей торговой се-ти «Монетка» по этому пово-ду уже второй раз пригласили на заседание правительствен-ной комиссии. В прошлом го-ду топ-менеджеры «Монетки» обещали повысить официаль-ную зарплату своим работни-кам, но в результате сделали это формально — всего на од-ну тысячу рублей. До средней по отрасли цифры в 21 тыся-чу рублей жалованье персона-ла «Монетки» так и не подня-лось.Тот факт, что из-за «серых схем» областная казна ежегод-но недополучает десятки мил-лионов рублей, конечно же, не может устраивать руковод-ство области.— Губернатором Алексан-дром Мишариным и област-ным правительством на Сред-нем Урале реализуются мас-штабные социальные про-граммы по поддержке вете-ранов, молодежи, развитию культуры и спорта. Для это-го  региональная казна долж-на наполняться. Поэтому мы сделаем всё для того, что-бы добиться наиболее полно-го сбора налогов и вывода на-ших торговых фирм из «нало-говой тени». Все возможности для этого у нас есть,  — под-черкнул Анатолий Гредин.
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 07.06.2011 г. № 815-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-790)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-790).

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

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.06.2011 г. № 480-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

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

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

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «О бюджетном процессе  
в Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 7 
июня 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 23 июня 2011 года, 

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

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

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

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 566-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  
«о бюджетном процессе в Свердловской 

области»
Принят Областной Думой   7 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

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

ном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декаб- 
ря, № 133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая  
1997 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 
ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 
212) и Законами Свердловской области от 30 октября 2000 года № 
28-ОЗ («Областная газета», 2000, 4 ноября, № 220-221), от 28 дека-
бря 2001 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), 
от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ («Областная газета», 2002, 31 мая, № 
110), от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 
октября, № 292-293), от 27 декабря 2004 года № 213-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), от 12 июля 2007 года  
№ 63-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 апреля  
2008 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 20 фев-
раля 2009 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), от  
9 октября 2009 года № 75-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166-167) и от 27 декабря 2010 года № 119-ОЗ («Областная газета», 
2010, 29 декабря, № 474-476), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 1 после слова «бюджета» дополнить словами «бюд-
жету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области,»;

2) в частях первой и второй пункта 1 статьи 2-2, подпункте 1 пункта 4 
статьи 11, пункте 1, части второй пункта 2 статьи 12, абзаце первом части 
первой и абзаце первом части второй статьи 13, подпункте 1 пункта 5 ста- 
тьи 17, пункте 1, частях первой и второй пункта 2 статьи 18, абзаце первом 
части первой статьи 19, подпункте 1 пункта 4 статьи 37, пунктах 3 и 4 ста- 
тьи 38, подпункте 1 пункта 5 статьи 45 и пунктах 3 и 4 статьи 46 слова  
«в Областную Думу Законодательного Собрания» заменить словами «в 
Законодательное Собрание»;

3) в пункте 2 статьи 2-2, статье 20 и статье 24 слова «палатами Законода-
тельного Собрания» заменить словами «Законодательным Собранием»;

4) в части первой пункта 3 статьи 2-2 слова «Областной Думой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области и его одобрение Палатой 
Представителей Законодательного Собрания» заменить словами «Зако-
нодательным Собранием»;

5) в части второй пункта 3 статьи 2-2, пункте 1 статьи 21, подпункте 
3 части первой и в части второй пункта 3 статьи 22, пункте 1 статьи 23-1,  
пункте 1 статьи 25, части второй пункта 1 статьи 26 и пункте 1 статьи 26-1 
слова «Областной Думой Законодательного Собрания» заменить словами 
«Законодательным Собранием»;

6) в пунктах 3 и 4 статьи 6 слова «совместном заседании палат» заменить 
словом «заседании»;

7) часть первую пункта 1 статьи 10 дополнить подпунктом 1-1 следую-
щего содержания:

«1-1) объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской 
области на очередной финансовый год;»;

8) часть вторую пункта 1 статьи 10 дополнить подпунктом 1-1 следую-
щего содержания:

«1-1) объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской 
области на плановый период;»;

9) подпункты 5 – 8 части второй пункта 2 статьи 10, подпункт 2 час- 
ти второй статьи 13, часть вторую пункта 1 статьи 23, часть третью пункта 1 
статьи 26, подпункты 5 – 8 и 11 – 13 пункта 2 статьи 36, пункт 2 статьи 40, 
пункт 4 статьи 45 и пункт 2 статьи 48 признать утратившими силу;

10) в части первой пункта 2 статьи 12 слова «в Областную Думу Законо-
дательного Собрания» заменить словами «в Законодательное Собрание»,  
слова «15 октября» – словами «1 ноября»;

11) главу 2 дополнить статьей 13-1 следующего содержания:
«Статья 13-1. Опубликование проекта закона Свердловской об-

ласти об областном бюджете

Проект закона Свердловской области об областном бюджете в течение 
трех календарных дней со дня его внесения в порядке законодательной ини-
циативы в Законодательное Собрание Свердловской области направляется 
Губернатором Свердловской области для официального опубликования в 
«Областной газете». 

Проект закона Свердловской области об областном бюджете публи-
куется, как правило, в одном номере «Областной газеты». В случае, если 
проект закона Свердловской области об областном бюджете по техниче-
ским причинам не может быть опубликован полностью в одном номере «Об-
ластной газеты», то этот проект закона Свердловской области публикуется 
в нескольких номерах «Областной газеты» подряд. В этом случае днем 
официального опубликования проекта закона Свердловской области об 
областном бюджете является день выхода номера «Областной газеты», в 
котором завершена публикация его текста.»;

12) в пункте 4 статьи 17 слова «Губернатором Свердловской области 
решения о внесении проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете в порядке законодательной инициативы в Областную Думу Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» заменить словами «Пра-
вительством Свердловской области решения о направлении Губернатору 
Свердловской области проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете для решения вопроса о его внесении в Законодательное Собрание 
Свердловской области в порядке законодательной инициативы»;

13) в пункте 3 статьи 21, пункте 3 статьи 23-1, пункте 3 статьи 25 и пункте 
3 статьи 26-1 слова «Областной Думой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области или председателем Областной Думы Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательным Собранием»;

14) в наименовании и пункте 2 статьи 22 слова «Областной Думы» ис-
ключить;

15) пункт 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«1. Законодательное Собрание Свердловской области создает времен-

ную согласительную комиссию Законодательного Собрания Свердловской 
области по вопросам, связанным с рассмотрением, в том числе в форме 
публичных слушаний, проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете (далее – согласительная комиссия).»;

16) подпункт 2 части первой пункта 3 статьи 22 после слова «обращения» 
дополнить словами «, в том числе поступившие на официальный сайт За-
конодательного Собрания Свердловской области в сети Интернет»;

17) в части первой пункта 1 статьи 23 слова «Областной Думой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области и его одобрение Палатой 
Представителей Законодательного Собрания» заменить словами «Законо-
дательным Собранием», слова «, с учетом особенностей, предусмотренных 
в части второй настоящего пункта» исключить;

18) в части первой пункта 1 статьи 26 слова «Областной Думой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области и его одобрение Палатой 
Представителей Законодательного Собрания» заменить словами «Зако-
нодательным Собранием», слова «в частях второй и третьей» – словами 
«в части второй»;

19) в части первой пункта 1 статьи 36 слова «, объема расходов на обслу-
живание государственного долга Свердловской области, осуществленных 
в отчетном финансовом году» исключить;

20) часть первую статьи 39 дополнить подпунктом 3-1 следующего со-
держания:

«3-1) информация о предоставлении межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области;»;

21) в части второй пункта 1 статьи 40 и части второй пункта 1 статьи 48 
число «2» заменить числом «3»;

22) в пункте 1 статьи 45 слова «в пунктах 2 – 5» заменить словами  
«в пунктах 2, 3 и 5»;

23) в части второй пункта 3 статьи 49 слово «палат» исключить;
24) в части первой пункта 1 статьи 50, части первой пункта 1 ста- 

тьи 50-1, части первой пункта 1 статьи 51, части первой пункта 1 статьи 
51-1, части первой пункта 1 статьи 53 и части первой пункта 1 статьи 55 
слова «Областной Думой Законодательного Собрания» заменить словами 
«Законодательным Собранием», слова «председателям палат» – словом 
«председателю»;

25) в пункте 3 статьи 50, пункте 3 статьи 50-1, пункте 3 статьи 51,  
пункте 3 статьи 51-1, частях первой и четвертой пункта 3 статьи 52, пункте 
3 статьи 53, части первой пункта 1 и пункте 3 статьи 54 и пункте 3 статьи 55 
слова «председателям палат» заменить словом «председателю».

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

ального опубликования, за исключением подпунктов 2 – 6, подпункта 10  
(в части замены слов «в Областную Думу Законодательного Собрания» сло-
вами «в Законодательное Собрание»), подпунктов 11 – 15, подпунктов 17 
и 18 (в части замены слов «Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области и его одобрение Палатой Представителей Законо-
дательного Собрания» словами «Законодательным Собранием»), подпунк- 
тов 23 – 25 статьи 1, вступающих в силу после истечения срока полномочий 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области, из-
бранных в первое воскресенье марта 2008 года.  

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 44-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 07.06.2011 г. № 816-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области     
«О внесении изменения в 
приложение 1 к Избирательному 
кодексу Свердловской области»
(проект № ПЗ-782)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-782).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменения в приложение 1 к Избирательному кодексу 
Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в при-
ложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 7 
июня 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, 

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

приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области» в «Об-
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской об-
ласти» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 577-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 приложение 1  
к избирательному кодексу  

Свердловской области
Принят Областной Думой   7 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Статья 1
Внести в приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской обла-

сти от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля,  
№ 93-94) с изменениями, 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 («Об-
ластная 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 («Об- 
ластная газета», 2006, 22 февраля, № 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 газета», 
2008, 11 июня, № 190), от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ («Об-
ластная 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 («Об-
ластная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 23 декабря 2010 года № 
112-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), от 25 марта 
2011 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97-98) и от 23 
мая 2011 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), 
изменение, дополнив таблицу строкой 13-1 следующего содержания:

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 55-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 07.06.2011 г. № 818-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области     
«О сокращении срока полномочий 
депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
избранных 2 марта 2008 года»  
(проект № ПЗ-789)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О сокращении срока полно-

мочий депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области, 
избранных 2 марта 2008 года» (проект № ПЗ-789).

2. Направить Закон Свердловской области «О сокращении срока полно-
мочий депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области, 
избранных 2 марта 2008 года» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.06.2011 г. № 472-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О сокращении срока полномочий 
депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
избранных 2 марта 2008 года»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О сокращении срока полномочий депутатов палат Законодательного Со-
брания Свердловской области, избранных 2 марта 2008 года».

2. Направить Закон Свердловской области «О сокращении срока полно-
мочий депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области, 
избранных 2 марта 2008 года» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О сокращении срока полномочий депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, 

избранных 2 марта 2008 года»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О сокращении срока полно-
мочий депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области, 
избранных 2 марта 2008 года», принятый Областной Думой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 7 июня 2011 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 23 июня 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О сокращении срока полно-

мочий депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области, 
избранных 2 марта 2008 года» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О сокра-
щении срока полномочий депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, избранных 2 марта 2008 года» в Собрании зако-
нодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 574-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о сокращении срока полномочий депутатов 
палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, избранных  

2 марта 2008 года
Принят Областной Думой   7 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1. Сокращение срока полномочий депутатов палат Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, избранных 2 марта 
2008 года

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в целях 
совмещения дня голосования на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области с днем голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
сократить срок полномочий депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, избранных 2 марта 2008 года, до дня голосования 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва.

Статья 2. 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
24 июня 2011 года
№ 52-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 07.06.2011 г. № 817-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области» (проект № ПЗ-793)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Свердловской области «Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области» и Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области» (проект № ПЗ-793).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и Закон Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.06.2011 г. № 471-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и Закон Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области» 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 Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и Закон Свердловской области 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению 

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

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и Закон Свердловской области  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 7 июня 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области 23 июня 2011 года, 

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

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и Закон Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» в 
«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» и Закон Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 573-УГ
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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» и Закон 

Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области  
по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом  
Свердловской области»

Принят Областной Думой   7 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области   

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ  

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, вне-
сенными 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 («Областная га-
зета», 2010, 20 октября, № 379-380), от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 27 декабря 2010 года  
№ 126-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от 9 марта  
2011 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74) и от 23 
мая 2011 года № 26-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), 
следующие изменения:

1) главу 4 дополнить статьей 11-1 следующего содержания:
«Статья 11-1. Нарушение требований пожарной безопасности,  

установленных на период действия особого противопожарного 
режима

Нарушение требований пожарной безопасности, установленных нор-
мативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными 
нормативными правовыми актами на период действия особого противо-
пожарного режима, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей.»;

2) в абзаце первом статьи 43 слова «статьями 4, 5-1, 5-2, 9 – 11» за-
менить словами «статьями 4, 5-1, 5-2, 9 – 11-1»;

3) в подпункте 6 статьи 43 слова «статьями 11» заменить словами 
«статьями 11, 11-1»;

4) в статье 44 слова «12 – 16, 17 – 20, 24, пунктом 4 статьи 24-1,» за-
менить словами «11-1 (в части административных правонарушений, свя-
занных с нарушением требований пожарной безопасности, установленных 
муниципальными нормативными правовыми актами на период действия 
особого противопожарного режима), 12 – 16, 17 – 20, 24, пунктом 4 
статьи 24-1, статьями».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 

года № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных право- 
нарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) следующее изменение:

в статье 1 слова «статьями 10» заменить словами «статьями 10, 11-1  
(в части административных правонарушений, связанных с нарушением 
требований пожарной безопасности, установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами на период действия особого противо-
пожарного режима)».

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 51-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ОблАСтНАя думА
ПОСтАНОВлеНие

от 07.06.2011 г. № 819-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-779)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» (проект № ПЗ-779).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в  
Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Зако-
нодательного Собрания Свердловской области. 

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПАлАтА ПредСтАВителей
ПОСтАНОВлеНие

от 23.06.2011 г. № 466-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью 
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О внесении изменений в Областной закон «Об управлении государствен-
ной собственностью Свердловской области». 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

уКАЗ
ГуберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области»  

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 7 июня 2011 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 23 
июня 2011 года, 

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

в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 568-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в Областной 
закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области»

Принят Областной Думой   7 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей  23 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управле-

нии государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным за-
коном от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 фев-
раля, № 25) и Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-
ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149-150), от 25 декабря 2003 года  
№ 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от 7 июля  
2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182), от 15 
июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215), от  
30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209),  
от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,  
№ 420-422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322-327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 июля 2008 
года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), 
от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 
октября, № 338-339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 24 апреля 2009 года  
№ 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 9 октября  
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от  
19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-
57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября,  
№ 407-408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2010,  
27 ноября, № 427-429) и от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 марта, № 97-98), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 8 дополнить подпунктами 2-1 и 2-2 следующего со-
держания:

«2-1) определяет перечень государственных казенных учреждений 
Свердловской области и государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, имеющих особое значение для экономического, 
социального, культурного и научного развития Свердловской области, 
перечень государственных унитарных предприятий Свердловской обла-
сти, имеющих особое значение для социально-экономического развития 
Свердловской области;

2-2) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации госу-
дарственных казенных учреждений Свердловской области и государствен-
ных бюджетных учреждений Свердловской области, имеющих особое зна-
чение для экономического, социального, культурного и научного развития 
Свердловской области, а также государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, имеющих особое значение для социально-экономи-
ческого развития Свердловской области;»;

2) подпункт 3 пункта 2 статьи 8 после слов «развития Свердловской 
области,» дополнить словами «а также руководителей государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, имеющих особое значение 
для социально-экономического развития Свердловской области,»;

3) подпункт 6 пункта 3 статьи 8 после слов «предприятий Свердловской 
области,» дополнить словами «за исключением указанных в подпунк- 
те 2-2 пункта 2 настоящей статьи,»;

4) в подпункте 8 пункта 3 статьи 8 слова «статьи 8 настоящего Област-
ного закона» заменить словами «настоящей статьи», слова «предприятий 
Свердловской области» – словами «предприятий Свердловской области, 
за исключением указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи»;

5) пункт 3 статьи 12 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержа-
ния:

«4-1) осуществляет в порядке, предусмотренном федеральным и об- 
ластным законодательством, передачу религиозным организациям иму-
щества религиозного назначения, находящегося в государственной соб-
ственности Свердловской области, в собственность или безвозмездное 
пользование;»;

6) в части первой пункта 3 статьи 24, частях первой – третьей пункта 
3 статьи 25, частях второй – четвертой пункта 3 статьи 30, частях вто- 
рой – четвертой пункта 3 статьи 34, части второй пункта 2 статьи 40, части 
второй пункта 3 статьи 41, частях второй – четвертой пункта 2 статьи 43, 
частях второй и третьей пункта 5 статьи 47 и части первой пункта 2 статьи 
59 слова «основного уполномоченного органа по управлению государ-
ственным имуществом» заменить словами «областного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, определенного 
Правительством»;

7) часть первую пункта 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«2. Привлечение органами государственной власти Свердловской 

области по договору государственного займа или кредитному договору 
заемных средств в виде денежных средств либо по договору займа – в 
виде других вещей, определенных родовыми признаками, допускается 
исключительно в случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством. Привлечение государственными казенными учреждениями Сверд-
ловской области заемных средств по договору займа или кредитному 
договору в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не допускается.»;

8) часть первую пункта 3 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление займов органами государственной власти 

Свердловской области за счет средств, выделенных им в соответствии 
с бюджетной сметой, не допускается. Предоставление займов госу-
дарственными казенными учреждениями Свердловской области не 
допускается.»;

9) часть первую пункта 1 статьи 42 после слова «займа» дополнить 
словами «, указанные в части первой пункта 1 статьи 40 и части первой 
пункта 1 статьи 41,»;

10) в части второй пункта 1 статьи 42 слова «и кредитные договоры», 
слова «кредитные договоры и», слова «уполномоченным органом по управ-
лению средствами областного бюджета или» и слово «соответственно» 
исключить;

11) пункт 1 статьи 42 дополнить частью третьей следующего содержа-
ния:

«Кредитные договоры заключаются уполномоченным органом по уп- 
равлению средствами областного бюджета.»;

12) в пункте 2 статьи 42 слова «в частях первой и второй пункта 1» за-
менить словами «в пункте 1»;

13) в первом и втором предложениях части первой пункта 1 статьи 
48 слова «уполномоченных органов по управлению государственной 
собственностью» заменить словами «областных исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области, определенных 
Правительством»;

14) часть первую пункта 2 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«2. Руководители государственных унитарных предприятий Свердлов-

ской области, имеющих особое значение для социально-экономического 
развития Свердловской области, назначаются на должность и освобожда-
ются от должности Губернатором Свердловской области.»;

15) пункт 2 статьи 57 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Руководители государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, за исключением указанных в части первой настоящего пункта, на-
значаются на должность и освобождаются от должности Правительством 
Свердловской области.»;

16) в частях второй, четвертой и пятой пункта 2 статьи 59 слова  
«основного уполномоченного органа по управлению государственным 
имуществом Свердловской области» заменить словами «областного ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области, 
определенного Правительством Свердловской области,»;

17) в части третьей пункта 2 статьи 59 слова «уполномоченного органа по 
управлению государственным имуществом» заменить словами «областного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 
определенного Правительством»;

18) часть первую пункта 1 статьи 78 после слова «сметы» дополнить 
словами «, за исключением случая, указанного в части второй настоящего 
пункта»;

19) пункт 1 статьи 78 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«В период с 1 августа 2011 года до 1 января 2012 года за счет средств об-
ластного бюджета путем предоставления субсидий из областного бюджета 
в соответствии с пунктом 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации осуществляется финансовое обеспечение деятельности следующих 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области:

1) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Каменская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

2) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Туринская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

3) государственного бюджетного стационарного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Свердловский 
психоневрологический интернат»;

4) государственного бюджетного учреждения социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Осень» города Первоуральска;

5) государственного бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Свердловской области «Специализи-
рованная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
борьбе самбо»;

6) Свердловского областного государственного бюджетного учрежде-
ния «Хоккейный клуб «СКА-Свердловск»;

7) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Детская клиническая больница восстановительного 
лечения «Научно-практический центр «Бонум»;

8) государственного бюджетного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Свердловский 
областной педагогический колледж»;

9) государственного бюджетного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Уральский 
колледж строительства, архитектуры и предпринимательства».»;

20) части первую, третью – пятую пункта 2 статьи 78 после слов «бюджет-
ные учреждения Свердловской области» дополнить словами «, финансовое 
обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств об- 
ластного бюджета на основании бюджетной сметы,»;

21) части вторую и шестую пункта 2 статьи 78 после слов «бюджетными 
учреждениями Свердловской области» дополнить словами «, финансовое 
обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств об-
ластного бюджета на основании бюджетной сметы,»;

22) часть седьмую пункта 2 статьи 78 после слов «бюджетным учрежде-
ниям Свердловской области» дополнить словами «, финансовое обеспе-
чение деятельности которых осуществляется за счет средств областного 
бюджета на основании бюджетной сметы»;

23) пункт 3 статьи 78 после слов «бюджетных учреждений Свердловской 
области» дополнить словами «, финансовое обеспечение деятельности 
которых осуществляется за счет средств областного бюджета на основании 
бюджетной сметы,».

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

ального опубликования.   
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 46-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ОблАСтНАя думА
ПОСтАНОВлеНие

от 07.06.2011 г. № 820-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 9 
Закона Свердловской 
области «Об особенностях 
пользования участками 
недр, распоряжение 
которыми относится 
к компетенции Свердловской 
области» (проект № ПЗ-788)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

9 Закона Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской 
области» (проект № ПЗ-788).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 9 Закона Свердловской области «Об особенностях пользования  
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Сверд-
ловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПАлАтА ПредСтАВителей
ПОСтАНОВлеНие

от 23.06.2011 г. № 467-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 9
Закона Свердловской области 
«Об особенностях пользования 
участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции 
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О внесении изменений в статью 9 Закона Свердловской области «Об осо-
бенностях пользования участками недр, распоряжение которыми относится 
к компетенции Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 9 Закона Свердловской области «Об особенностях пользования  
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Сверд-
ловской 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 статью 9 Закона Свердловской области  
«Об особенностях пользования участками недр, 

распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 9 Закона Свердловской области «Об особенностях пользова-
ния участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 7 июня 2011 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 23 
июня 2011 года, 

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

в статью 9 Закона Свердловской области «Об особенностях пользова-
ния участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в статью 9 Закона Свердловской области «Об особен-
ностях пользования участками недр, распоряжение которыми относится 
к компетенции Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 569-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 статью 9 Закона 
Свердловской области «Об особенностях 

пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции  

Свердловской области»
Принят Областной Думой   7 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области   

Статья 1
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года 

№ 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) с изменением, внесенным Законом 
Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 19-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 28 апреля, № 140-143), следующие изменения:

1) наименование и пункт 2 статьи 9 после слова «отводов» дополнить 
словами «и (или) геологических отводов»;

2) пункт 1 статьи 9 после слова «отводов» дополнить словами «и (или) 
геологических отводов», после слова «собственных» – словами «произ-
водственных и технологических».

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

ального опубликования. 
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 47-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ОблАСтНАя думА
ПОСтАНОВлеНие

от 07.06.2011 г. № 821-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-781)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-781).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ве-
теранов в Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПАлАтА ПредСтАВителей
ПОСтАНОВлеНие

от 23.06.2011 г. № 474-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 4 
и 5 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

уКАЗ
ГуберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 

области» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 

и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Сверд-
ловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 июня 2011 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 23 июня 2011 года, 

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

в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке  
ветеранов в Свердловской области» в «Областную газету» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной под-
держке ветеранов в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 576-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в статьи 4 и 5  
Закона Свердловской области «О социальной  

поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

Принят Областной Думой   7 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области от 25 ноября  

2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 13 июня 2006 года № 31-
ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 27 февраля 2007 года  
№ 11-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 29 октября  
2007 года № 111-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от  
29 октября 2007 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375), от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2008,  
16 июля, № 232-241), от 26 декабря 2008 года № 137-ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Об-

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).
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ластная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 19 февраля 2010 года № 
2-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57) и от 25 июня 2010 года  
№ 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), следующие 
изменения:

1) статью 4 дополнить пунктом 3-4 следующего содержания:
«3-4. Для одиноко проживающих инвалидов Великой Отечественной 

войны настоящим Законом Свердловской области устанавливается дополни-
тельная мера социальной поддержки – единовременное пособие на прове-
дение ремонта принадлежащих им на праве собственности индивидуальных 
жилых домов, в которых они проживают, в размере 100000 рублей.

Пособие, указанное в части первой настоящего пункта, назначается и 
выплачивается один раз в пять лет.

Порядок и условия назначения и выплаты пособия, указанного в части 
первой настоящего пункта, устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами, издаваемыми Правительством Свердловской области в соответствии 
с настоящим Законом Свердловской области.»;

2) статью 4 дополнить пунктом 3-5 следующего содержания:
«3-5. Для инвалидов Великой Отечественной войны, за исключением 

указанных в части первой пункта 3-4 настоящей статьи, настоящим Законом 
Свердловской области устанавливается дополнительная мера социальной 
поддержки – единовременное пособие на проведение ремонта принад-
лежащих им на праве собственности жилых помещений, в которых они 
проживают, в размере 100000 рублей.

Пособие, указанное в части первой настоящего пункта, назначается и 
выплачивается один раз в пять лет.

Порядок и условия назначения и выплаты пособия, указанного в части 
первой настоящего пункта, устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами, издаваемыми Правительством Свердловской области в соответствии 
с настоящим Законом Свердловской области.»;

3) статью 5 дополнить пунктом 3-4 следующего содержания:
«3-4. Для одиноко проживающих участников Великой Отечественной 

войны настоящим Законом Свердловской области устанавливается дополни-
тельная мера социальной поддержки – единовременное пособие на прове-
дение ремонта принадлежащих им на праве собственности индивидуальных 
жилых домов, в которых они проживают, в размере 100000 рублей.

Пособие, указанное в части первой настоящего пункта, назначается и 
выплачивается один раз в пять лет.

Порядок и условия назначения и выплаты пособия, указанного в части 
первой настоящего пункта, устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами, издаваемыми Правительством Свердловской области в соответствии 
с настоящим Законом Свердловской области.»;

4) статью 5 дополнить пунктом 3-5 следующего содержания:
«3-5. Для участников Великой Отечественной войны, за исключением 

указанных в части первой пункта 3-4 настоящей статьи, настоящим Законом 
Свердловской области устанавливается дополнительная мера социальной 
поддержки – единовременное пособие на проведение ремонта принад-
лежащих им на праве собственности жилых помещений, в которых они 
проживают, в размере 100000 рублей.

Пособие, указанное в части первой настоящего пункта, назначается и 
выплачивается один раз в пять лет.

Порядок и условия назначения и выплаты пособия, указанного в части 
первой настоящего пункта, устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами, издаваемыми Правительством Свердловской области в соответствии 
с настоящим Законом Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2011 года, за исключением 

подпунктов 2 и 4 статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2012 года. 
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 54-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 07.06.2011 г. № 822-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Свердловской области» 
и Закон Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-757)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» 
и Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-757).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской об-
ласти» и Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопас- 
ности на территории Свердловской области» для одобрения в Палату Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «Об обеспечении 

пожарной безопасности на территории Свердловской 
области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердлов-
ской области» и Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 7 июня 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

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

Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 578-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера в Свердловской 
области» и Закон Свердловской области  
«об обеспечении пожарной безопасности  
на территории Свердловской области»

Принят Областной Думой   7 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года 

№ 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 фев-
раля 2007 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 
60-61), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008,  
20 декабря, № 396-405), от 20 февраля 2009 года № 7-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 15 июля 2010 года 
№ 68-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261) и от 25 марта 
2011 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97-98), сле-
дующие изменения:

1) подпункт 10 статьи 7 после слова «предоставляемых» дополнить 
словами «в соответствии с федеральным законом»;

2) дополнить главой 4-1 следующего содержания:
«ГЛАВА 4-1. ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРЕДО-

СТАВЛЯЕМЫЕ СПАСАТЕЛЯМ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ И 
ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

Статья 21-1. Предоставление спасателям областных государствен-
ных аварийно-спасательных служб и областных государственных 
аварийно-спасательных формирований и членам их семей гарантий 
социальной защиты

Спасателям областных государственных аварийно-спасательных служб 
и областных государственных аварийно-спасательных формирований пре- 
доставляются гарантии социальной защиты, установленные настоящим 
Законом Свердловской области, и иные гарантии социальной защиты, 
установленные федеральным законодательством.

Членам семей спасателей областных государственных аварийно-спаса-
тельных служб и областных государственных аварийно-спасательных фор-
мирований предоставляются гарантии социальной защиты, установленные 
федеральным законодательством.

Статья 21-2. Предоставление спасателям областных государственных 
аварийно-спасательных служб и областных государственных аварийно-
спасательных формирований гарантий социальной защиты в сфере  
дополнительного пенсионного обеспечения

1. Лицам, участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, име-
ющим стаж работы в областных государственных аварийно-спасательных 
службах и (или) в областных государственных аварийно-спасательных 
формированиях не менее 15 лет в качестве спасателей и достигшим возраста  
40 лет, предоставляется следующая гарантия социальной защиты в сфере 
дополнительного пенсионного обеспечения - выплата досрочной трудовой 
пенсии.

2. Досрочная трудовая пенсия назначается до месяца, в котором лицам, 
указанным в пункте 1 настоящей статьи, в соответствии с федеральным 
законодательством устанавливается трудовая пенсия по старости (инва-
лидности).

3. Выплата досрочной трудовой пенсии лицам, указанным в пункте 1 
настоящей статьи, производится в размере 200 процентов фиксированного 
базового размера страховой части трудовой пенсии по старости, установ-
ленного федеральным законом для лиц (за исключением лиц, достигших 
возраста 80 лет или являющихся инвалидами I группы), не имеющих на 
иждивении нетрудоспособных членов семьи.

Досрочная трудовая пенсия, предусмотренная в части первой настояще-
го пункта, индексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя 
из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом 
о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период. Порядок индексации этой пенсии устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом Свердловской 
области.

4. Досрочная трудовая пенсия назначается лицам, указанным в пунк- 
те 1 настоящей статьи, территориальным исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту жительства лица, обратившегося за ее назначением, 
на основании его заявления.

Порядок назначения досрочной трудовой пенсии лицам, указанным в 
пункте 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом Свердловской области.

Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения, назначив-
ший досрочную трудовую пенсию, организует в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством, осуществление ее выплаты кредитными 
организациями, организациями федеральной почтовой связи или иными 
субъектами, осуществляющими деятельность по доставке пенсий, по выбору 
лица, которому назначена досрочная трудовая пенсия.»;

3) в заголовке статьи 21-1 слова «Статья 21-1» заменить словами 
«Статья 21-3».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ 

«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 25 декабря 2006 года № 101-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от 21 декабря 2007 го- 
да № 168-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 6 марта 
2009 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-70), от 9 октя-
бря 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), 
от 19 февраля 2010 года № 17-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,  
№ 56-57) и от 25 марта 2011 года № 19-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 
марта, № 97-98), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 21 признать утратившим силу;
2) главу 4 дополнить статьей 21-1 следующего содержания:
«Статья 21-1. Предоставление лицам, замещающим должности, 

включенные в Перечень оперативных должностей Государственной 
противопожарной службы, замещаемых работниками областных госу-
дарственных пожарно-технических учреждений, гарантий социальной 
защиты в сфере дополнительного пенсионного обеспечения

1. Лицам, достигшим возраста 50 лет и имеющим стаж работы в Го-
сударственной противопожарной службе не менее 25 лет в должности, 
включенной в Перечень оперативных должностей Государственной противо-
пожарной службы, замещаемых работниками областных государственных 
пожарно-технических учреждений, предоставляется следующая гарантия 
социальной защиты в сфере дополнительного пенсионного обеспечения - 
выплата досрочной трудовой пенсии.

2. Досрочная трудовая пенсия назначается до месяца, в котором лицу, 
указанному в пункте 1 настоящей статьи, в соответствии с федеральным 
законодательством устанавливается трудовая пенсия по старости (инвалид-
ности).

3. Выплата досрочной трудовой пенсии лицам, указанным в пункте 1 
настоящей статьи, производится в размере 200 процентов фиксированного 
базового размера страховой части трудовой пенсии по старости, установ-
ленного федеральным законом для лиц (за исключением лиц, достигших 
возраста 80 лет или являющихся инвалидами I группы), не имеющих на 
иждивении нетрудоспособных членов семьи.

Досрочная трудовая пенсия, предусмотренная в части первой настояще-
го пункта, индексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя 
из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом 
о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период. Порядок индексации этой пенсии устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

4. Досрочная трудовая пенсия назначается лицу, указанному в пункте 
1 настоящей статьи, территориальным исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту жительства лица, обратившегося за ее назначением, 
на основании его заявления.

Порядок назначения досрочной трудовой пенсии лицам, указанным в 
пункте 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.

Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения, назначив-
ший досрочную трудовую пенсию, организует в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством, осуществление ее выплаты кредитными 
организациями, организациями федеральной почтовой связи или иными 
субъектами, осуществляющими деятельность по доставке пенсий, по выбору 
лица, которому назначена досрочная трудовая пенсия.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, за исключением 

абзаца десятого подпункта 2 статьи 1 и абзаца шестого подпункта 2 статьи 
2, вступающих в силу с 1 января 2013 года.  

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 56-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 07.06.2011 г. № 823-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на 
территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-764)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-764).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.06.2011 г. № 468-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на 
территории Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской об-
ласти». 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области  
«Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» для официального 

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

кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 7 июня 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 23 июня 2011 года, 

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

Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» в «Областную газету» для  
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 570-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 особенностях регулирования 

земельных отношений на территории 
Свердловской области»

Принят Областной Думой   7 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ 

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня 
2006 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от  
25 декабря 2006 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря,  
№ 441-442), от 27 апреля 2007 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2007,  
2 мая, № 142-143), от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 368-369), от 19 ноября 2008 года № 110-ОЗ («Област- 
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357), от 25 июня 2010 года  
№ 43-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 декабря  
2010 года № 118-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) и  
от 27 апреля 2011 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля,  
№ 141-142), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 4 слова «предельный минимальный размер земель-
ного участка для искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий  
и (или) осушаемых земель, выделяемого в натуре (на местности) в счет доли 
(долей) в праве общей собственности на земельный участок из состава ис-
кусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых 
земель, – 0,1 гектара. Данный предельный» заменить словами «минималь-
ный размер образуемого земельного участка для искусственно орошаемых 
сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых земель – 0,1 гектара. 
Данный», слово «рыболовство» – словами «товарное рыбоводство»;

2) в части второй пункта 4 статьи 4 слово «рыболовство» заменить 
словами «товарное рыбоводство»;

3) в абзаце первом пункта 1 статьи 5 слова «осуществляет законо-
дательное регулирование земельных отношений» заменить словами 
«принимает законы Свердловской области, регулирующие земельные 
отношения»;

4) подпункты 3 – 5 пункта 1 статьи 5, подпункты 7 и 8 статьи 8, пунк- 
ты 5 и 6 статьи 9, пункт 4 статьи 10, пункты 5 и 7 статьи 22, часть вторую 
пункта 2 статьи 40 и статью 54-1 признать утратившими силу;

5) подпункт 7 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«7) устанавливает в соответствии с требованиями земельного законо-

дательства минимальный размер образуемого земельного участка для 
искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых 
земель;»;

6) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 17-3 следующего содержа-
ния:

«17-3) устанавливает случаи бесплатного предоставления в собствен-
ность сельскохозяйственным организациям и гражданам, осуществляющим 
деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства, находя-
щихся у таких организаций и граждан на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного наследуемого владения земельных  
участков из земель сельскохозяйственного назначения;»;

7) в подпункте 18 пункта 1 статьи 5 слова «средство массовой инфор-
мации, в котором публикуются сообщения, обязательность опубликования 
которых предусмотрена» заменить словами «средства массовой информа-
ции, в которых публикуются сообщения, извещения, списки и информация, 
опубликование которых предусмотрено»;

8) подпункт 18-1 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«18-1) установления коэффициентов, используемых при определении 

единым способом размеров земельных долей, выраженных в гектарах или 
баллах для различных сельскохозяйственных угодий;»;

9) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 18-2 следующего содержа-
ния:

«18-2) установления предельных максимальных цен (тарифов, расценок, 
ставок и тому подобного) работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка или земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения;»;

10) в подпункте 11 статьи 8 слова «о признании права госу-
дарственной собственности Свердловской области на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения, в 
том числе на выделенный в счет невостребованных земельных 
долей земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, о принудительном изъятии у собственника земельного  
участка из земель сельскохозяйственного назначения при его ненадле-
жащем использовании или неиспользовании в соответствии с целевым 
назначением в течение трех лет» заменить словами «об изъятии земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения и о его про-
даже с публичных торгов в связи с его ненадлежащим использованием 
по основаниям, предусмотренным федеральным законом»;

11) в части первой пункта 3 статьи 11 слова «и областным» исключить;
12) в пункте 3 статьи 20 слова «в процентах от» заменить словом «рав-

ной»;
13) в пункте 1 статьи 30 слово «семидневный» заменить словом «пя-

тидневный»;
14) в части первой пункта 2 статьи 44 и части первой пункта 2 ста- 

тьи 46 слово «палат» исключить;
15) в наименовании статьи 52-3 слова «сельскохозяйственные угодья» 

заменить словами «земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения»;

16) в тексте статьи 52-3 слова «Сельскохозяйственные угодья» заменить 
словами «Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе-
ния», число «20» – числом «15»;

17) главу 8 дополнить статьей 52-4 следующего содержания:
«Статья 52-4. Случаи, при которых земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения предоставляются сельскохозяй-
ственным организациям и гражданам, осуществляющим деятельность 
по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства, в собственность 
бесплатно

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, на-
ходящиеся у сельскохозяйственных организаций на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, предоставляются этим организациям в собственность 
бесплатно в случае, если эти организации относятся к сельскохозяйствен- 
ным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на территории 
Свердловской области.

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящиеся у граждан, осуществляющих деятельность по ведению 
крестьянского (фермерского) хозяйства, на праве постоянного (бес-
срочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, 
предоставляются этим гражданам в собственность бесплатно в случае, 
если эти граждане не менее трех лет являются членами крестьянского 
(фермерского) хозяйства, осуществляющего деятельность на территории 
Свердловской области.»;

18) статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Средства массовой информации, в которых публику-

ются сообщения, извещения, списки и информация, опубликование 
которых предусмотрено федеральным законом об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения

Сообщения, извещения, списки и информация, опубликование которых 
предусмотрено федеральным законом об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения, публикуются в «Областной газете» и (или) в источ-
никах официального опубликования нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, по месту нахождения земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения.».

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

циального опубликования, за исключением подпунктов 3 и 14 статьи 1, 
вступающих в силу после истечения срока полномочий депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, избранных в первое 
воскресенье марта 2008 года.  

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 48-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 07.06.2011 г. № 824-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Областной закон «Об образовании 
в Свердловской области» и 
Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные 
с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан» (проект № ПЗ-765)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Областной закон «Об образовании в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (проект № 
ПЗ-765).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об образовании в Свердловской области» и Закон Сверд-
ловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

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

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области, регулирующие отношения, связанные  

с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «Об образовании в Свердловской области» и За-
кон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные за-
коны Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с 
предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям  
граждан», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 7 июня 2011 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, 

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

в Областной закон «Об образовании в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «Об образовании в Свердловской области» и 
Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предо-
ставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 579-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  
«об образовании в Свердловской области» 
и Закон Свердловской области «о внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской 

области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»

Принят Областной Думой   7 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей  
Законодательного Собрания 
Свердловской области   
Статья 1
Внести в Областной закон от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ «Об образова-

нии в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, № 124)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 июня 
2004 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 
2004 года № 225-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от  
14 июня 2005 года № 54-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-
171), от 7 марта 2006 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 
69-70), от 27 апреля 2007 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая,  
№ 142-143), от 29 октября 2007 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2007,  
31 октября, № 370-375), от 21 декабря 2007 года № 161-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 4 февраля 2008 
года № 9-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), 
от 27 июня 2008 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 
июня, № 209-212), от 19 ноября 2008 года № 108-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 19 декабря 2008 года  
№ 123-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 22 октя-
бря 2009 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324),  
от 18 октября 2010 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября,  
№ 379-380), от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010,  

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).
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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)

25 декабря, № 469-470) и от 9 марта 2011 года № 11-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 марта, № 73-74), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 слова «осуществляет законодатель-
ное регулирование отношений, связанных» заменить словами «принимает 
областные законы, регулирующие отношения, связанные»;

2) подпункт 1 пункта 3 статьи 18 после слова «законов» дополнить 
словами «, регулирующих отношения, связанные с обеспечением государ-
ственных гарантий прав граждан»;

3) подпункт 7-2 статьи 19 изложить в следующей редакции: 
«7-2) обеспечивает и проводит государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования или среднего (полного) общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена, включая подготовку лиц, при-
влекаемых к проведению единого государственного экзамена, организацию 
формирования и ведения информационных систем Свердловской области 
обеспечения проведения единого государственного экзамена, обеспечение 
хранения, использования и уничтожения экзаменационных материалов и 
свидетельств о результатах единого государственного экзамена, обработку 
и проверку экзаменационных работ участников единого государственного 
экзамена, а также обеспечение ознакомления участников единого госу-
дарственного экзамена с его результатами и аккредитацию общественных 
наблюдателей;»;

4) подпункт 7-3 статьи 19 признать утратившим силу; 
5) в наименовании главы VI слова «социальная поддержка» заменить 

словами «гарантии и меры социальной поддержки»;
6) главу VI дополнить статьей 34 следующего содержания:
«Статья 34. Гарантии педагогических работников област-

ных государственных образовательных учреждений и му-
ниципальных образовательных учреждений, осуществляю-
щих деятельность на территории Свердловской области, в 
сфере прохождения профессиональной переподготовки и  
повышения квалификации

Педагогические работники областных государственных образова-
тельных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, в 
соответствии с федеральным законом имеют право проходить не реже чем 
один раз в пять лет профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации.

Финансирование расходов, связанных с прохождением профессио-
нальной переподготовки и повышением квалификации, указанными в части 
первой настоящей статьи, осуществляется за счет средств областного 
бюджета.»;

7) часть первую пункта 1 статьи 35 после слова «возраста» дополнить 
словами «, на первоочередное предоставление жилой площади»;

8) часть вторую пункта 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«Педагогическим работникам областных государственных и муни-

ципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, про-
живающим в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских на-
селенных пунктах, и педагогическим работникам, осуществляющим работу 
в обособленных структурных подразделениях областных государственных 
и муниципальных образовательных организаций, расположенных в посел-
ках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и 
проживающим в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, настоящим Областным законом устанавливаются 
следующие меры социальной поддержки:

1) компенсация нанимателю и (или) члену семьи нанимателя жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения государственного или муниципального жи-
лищного фонда, 100 процентов расходов на оплату пользования жилым 
помещением и 100 процентов расходов на оплату содержания и ремонта 
жилого помещения, включающую в себя оплату услуг и работ по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, либо компенсация собственнику и (или) 
члену семьи собственника жилого помещения в многоквартирном доме 100 
процентов расходов на оплату содержания и ремонта жилого помещения, 
включающую в себя оплату услуг, работ по управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме;

2) компенсация 100 процентов расходов на оплату электроснабжения, 
отопления (теплоснабжения, в том числе поставок твердого топлива при 
наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления)  
и (или) газоснабжения (в части поставок бытового газа для газового ото-
пления в домах, не имеющих центрального отопления).»;

9) в части третьей пункта 1 статьи 35 слова «устанавливается мера соци-
альной поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с отоп- 
лением и освещением» заменить словами «устанавливаются меры соци-
альной поддержки, указанные в подпунктах 1 и 2 части второй настоящего 
пункта»;

10) в части четвертой пункта 1 статьи 35 слова «мера социальной под-
держки по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и 
освещением распространяется» заменить словами «меры социальной 
поддержки, указанные в подпунктах 1 и 2 части второй настоящего пункта, 
распространяются»;

11) пункт 1 статьи 35 дополнить частью пятой следующего содержа-
ния:

«Порядок предоставления на территории Свердловской области мер 
социальной поддержки, указанных в подпунктах 1 и 2 части второй на-
стоящего пункта, устанавливается законами Свердловской области и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области.»;

12) в наименовании статьи 36 слово «Мера» заменить словом «Меры»;
13) в части первой статьи 36 слова «мера социальной поддержки по 

предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и освещени-
ем устанавливается» заменить словами «меры социальной поддержки, 
указанные в подпунктах 1 и 2 части второй пункта 1 статьи 35 настоящего 
Областного закона, устанавливаются»; 

14) в части второй статьи 36 слова «распространяется мера социальной 
поддержки, предусмотренная в части первой настоящей статьи» заменить 
словами «распространяются меры социальной поддержки, указанные в 
подпунктах 1 и 2 части второй пункта 1 статьи 35 настоящего Областного 
закона»;

15) статью 37 признать утратившей силу;
16) в наименовании и тексте статьи 41 слова «областных государствен-

ных целевых программ развития» заменить словами «государственных 
целевых программ Свердловской области в сфере», слова «на территории 
Свердловской области» исключить.

Статья 2
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 

года № 110-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан» («Областная газета», 
2010, 25 декабря, № 469-470) следующие изменения:

1) подпункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) абзац первый части второй пункта 1 статьи 35 изложить в следующей 

редакции:
«Педагогическим работникам областных государственных и муни-

ципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и 
педагогическим работникам, осуществляющим работу в обособленных 
структурных подразделениях областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, настоящим Областным 
законом устанавливаются следующие меры социальной поддержки:»;

2) подпункт 2 статьи 2 исключить.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего в 
силу после истечения срока полномочий депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье марта 
2008 года. 

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 57-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 21.06.2011 г. № 861-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«Об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
за 2010 год» (проект № ПЗ-805)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета го-

сударственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2010 год» (проект 
№ ПЗ-805).

2. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области за 2010 год» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.06.2011 г. № 473-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«Об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области за 2010 год»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«Об исполнении бюджета государственного внебюджетного Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области за 2010 год».

2. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2010 год» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  
«Об исполнении бюджета государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2010 

год» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2010 год», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 21 
июня 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 23 июня 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2010 год» в «Област-
ную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об ис-
полнении бюджета государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области  
за 2010 год» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 575-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2010 год
Принят Областной Думой    21 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета государственного внебюджет-

ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (далее – Фонд) за 2010 год.

Статья 2 
Утвердить исполнение бюджета Фонда за 2010 год:
1) по доходам в сумме 14197803,0 тысяч рублей, в том числе по доходам, 

полученным в виде межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 
– 6909515,1 тысяч рублей, из Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования – 905727,9 тысяч рублей;

2) по расходам в сумме 13881338,2 тысяч рублей.
Статья 3
Утвердить размер профицита бюджета Фонда – 316464,8 тысяч ру-

блей. 
Статья 4
1. Утвердить свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2010 году 

(приложение 1).
2. Утвердить свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2010 

году (приложение 2).
3. Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета 

Фонда в 2010 году (приложение 3).
Статья 5
Принять к сведению, что размер нормированного страхового запаса 

финансовых средств бюджета Фонда составил: 
1) на 1 января 2010 года – 963394,0 тысяч рублей;
2) на 31 декабря 2010 года – 963394,0 тысяч рублей. 
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.  
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 53-ОЗ

Приложение 1
к Закону Свердловской области

«Об исполнении бюджета государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области за 2010 год»
Свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2010 годуa

(Окончание. Начало на 7-й стр.).
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* Примечание. В данной строке в графе 5 отражены поступления в бюд-
жет Фонда средств из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за 
лечение на территории Свердловской области граждан, застрахованных по 
обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской 
Федерации.

Приложение 2
к Закону Свердловской области

«Об исполнении бюджета государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области за 2010 год»
Свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2010 году

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)






























































       
  

   
  

   
   


   

   


   

    

   

  

   

     
      
   






   

       
   



   

       
   


   

   
















   

       
  



   

   




   

   






   

       
    

Приложение 3
к Закону Свердловской области

«Об исполнении бюджета государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области за 2010 год»
Свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда  

в 2010 году















 
















    
 





 

 




 

 



 

 




 

 




 

 









 
 




 
 





 

 




 

 









 






* Примечание. Остаток средств бюджета Фонда на 1 января 2010 года 
составил 224304,3 тысяч рублей, остаток средств бюджета Фонда на 1 
января 2011 года составил 540769,1 тысяч рублей.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 21.06.2011 г. № 862-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда
обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
на 2011 год» (проект № ПЗ-808)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2011 год» (проект № ПЗ-808).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2011 год» для одобрения в Палату Представите-
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.06.2011 г. № 482-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области на 2011 год»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете госу-
дарственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2011 год».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2011 год» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2011 год» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2011 год», принятый Областной Думой Законо-
дательного Собрания Свердловской области 21 июня 2011 года и одобрен-
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 23 июня 2011 года, 

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

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2011 год» в «Областную газету» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2011 год» в Собрании законода-
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 567-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о бюджете государственного 

внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2011 год»
Принят Областной Думой   21 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 93-ОЗ 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) с изменением, 
внесенным Законом Свердловской области от 18 февраля 2011 года № 
3-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 февраля, № 52-54), следующие из-
менения:

1) в пункте 1 статьи 1 число «15085278,1» заменить числом «21006408,0», 
число «8321076,5» – числом «8611624,5», число «808342,6» – числом 
«5768220,4»;

2) в пункте 2 статьи 1 слова «15085278,1 тысяч рублей» заменить словами 
«21006570,7 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов 
областному бюджету – 3092329,1 тысяч рублей»;

3) дополнить статьей 1-1 следующего содержания:
«Статья 1-1. Предельный объем дефицита бюджета Фонда
Установить предельный объем дефицита бюджета Фонда на 2011 год 

– 162,7 тысяч рублей.»;
4) дополнить статьями 4-1 и 4-2 следующего содержания:
«Статья 4-1. Источники финансирования дефицита бюджета 

Фонда
Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда 

на 2011 год (приложение 4).
Статья 4-2. Главные администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета Фонда
Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета Фонда (приложение 5).»;
5) в статье 5 число «1156390,0» заменить числом «1295796,3»;
6) приложения 1 – 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 
к Закону Свердловской области

«О бюджете государственного  
внебюджетного Территориального  

фонда обязательного медицинского  
страхования Свердловской области  

на 2011 год»
Свод доходов бюджета Фонда на 2011 год

(Окончание на 10-й стр.).

 





 
























 








   
   
  

 
   
  




 

   
  


 

  

 

  



 

  


 

  




 

  



 

  


 

  



 

  
 

  


 

  
 

  

 

  

 

  
 

  


 

   
  



 

  
 

  







 

  











 

 





 
























 








   
   
  

 
   
  




 

   
  


 

  

 

  



 

  


 

  




 

  



 

  


 

  



 

  
 

  


 

  
 

  

 

  

 

  
 

  


 

   
  



 

  
 

  







 

  











 

  



 

  





 

  



 

  





 

  



 

  






 

  

 

  




 

   
  


 

  

 

   
  


 

  

 

  




 

  














 

  





 

  



 

  






 

  





 

  



 

  




 

  











терапевтами

педиатрами



10 Вторник, 28 июня 2011 г.

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

  








 

  






  




 

  






 

  
 


  




































   
  
   





   





   





   




   




   



   



   



  
   





   











  




   






   





   



  








 

  






  




 

  






 

  
 


  




































   
  
   





   





   





   




   




   



   



   



  
   





   











  




   






   





   



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)

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

Приложение 2 
к Закону Свердловской области

«О бюджете государственного  
внебюджетного Территориального  

фонда обязательного медицинского  
страхования Свердловской области на 2011 год»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда

Приложение 3 
к Закону Свердловской области

«О бюджете государственного  
внебюджетного Территориального  

фонда обязательного медицинского  
страхования Свердловской области на 2011 год»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда  
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетов на 2011 год











































     
   
  

 
   

 
   

 
    

 
   
   
    
   



 

     
   

 
     
   

 
   










 

     
  

 
   





 

     
   



 

   



 

     
  



 

  
 

   



 

     
  













































     
   
  

 
   

 
   

 
    

 
   
   
    
   



 

     
   

 
     
   

 
   










 

     
  

 
   





 

     
   



 

   



 

     
  



 

  
 

   



 

     
  

7) дополнить приложениями 4 и 5 следующего содержания:
«Приложение 4 

к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного  

внебюджетного Территориального  
фонда обязательного медицинского  

страхования Свердловской области  на 2011 год»
Свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда  

на 2011 год 

































   
 





 





 





 





 





 













* Примечание. Установить, что остаток средств бюджета Фонда на 1 ян-
варя 2011 года составляет 223546,9 тысяч рублей, остаток средств бюджета 
Фонда на 31 декабря 2011 года составляет 223384,2 тысяч рублей.

Приложение 5 
к Закону Свердловской области

«О бюджете государственного  
внебюджетного Территориального  

фонда обязательного медицинского  
страхования Свердловской области на 2011 год»

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Фонда






































   
  





   









 



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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 45-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 21.06.2011 г. № 863-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской 
области «Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-794)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-794).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.06.2011 г. № 469-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на 
территории Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской об-
ласти». 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области  
«Об особенностях регулирования земельных отношений  

на территории Свердловской области»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 21 июня 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 23 июня 2011 года, 

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

Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» в «Областную газету» для  
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 571-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 особенностях регулирования 

земельных отношений на территории 
Свердловской области»

Принят Областной Думой   21 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ 

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня  
2006 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 де-
кабря 2006 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), 
от 27 апреля 2007 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), 
от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 368-369), от 19 ноября 2008 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2008,  
22 ноября, № 366-367), от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 24 ноября, № 354-357), от 25 июня 2010 года № 43-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 декабря 2010 года № 
118-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) и от 27 апреля 
2011 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), 
следующие изменения:

1) подпункт 17-2 пункта 1 статьи 5 после слова «граждан» дополнить 
словами «и юридических лиц»;

2) главу 8 дополнить статьей 54-8 следующего содержания:
«Статья 54-8. Случаи, при которых земельные участки, нахо-

дящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляются в собственность юридических лиц бесплатно,  
и порядок такого предоставления

1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, предоставляются для жилищного строительства 
бесплатно в собственность юридических лиц, являющихся застройщиками, 
предоставившими поддержку гражданам в соответствии с законом Сверд-
ловской области, регулирующим отношения, связанные с предоставлением 
на территории Свердловской области поддержки гражданам, пострадав-
шим от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности 
на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент при-
влечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной деятельности.

Бесплатно в собственность юридических лиц, являющихся застройщи-
ками, предоставившими поддержку гражданам в соответствии с законом 
Свердловской области, указанным в части первой настоящего пункта, 
предоставляются:

1) земельные участки, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, на которых предусматривалось введение в эксплуатацию 
многоквартирных домов, указанных в части первой настоящего пункта;

2) земельные участки, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, которые имеют общие границы с земельными участками, 
на которых предусматривалось введение в эксплуатацию многоквартирных 
домов, указанных в части первой настоящего пункта;

3) иные земельные участки, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности.

2. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, бесплатно в собственность 
юридических лиц для жилищного строительства устанавливается Прави-
тельством Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.».

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

ального опубликования.  
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 49-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 21.06.2011 г. № 864-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области  
«О поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, 
связанному с возникновением 
у граждан права собственности 
на жилые помещения в 
многоквартирных домах» 
(проект № ПЗ-795)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О поддержке граждан, по-

страдавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен- 
ности на жилые помещения в многоквартирных домах» (проект № ПЗ-
795).

2. Направить Закон Свердловской области «О поддержке граждан, по-
страдавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен- 
ности на жилые помещения в многоквартирных домах» для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти.

3. Предложить Правительству Свердловской области в течение месяца 
после вступления в силу Закона Свердловской области «О поддержке 
граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» принять 
нормативные правовые акты Правительства Свердловской области, на-
правленные на реализацию положений, предусмотренных статьями 3 и 5 
данного закона.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.06.2011 г. № 470-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, 
связанному с возникновением 
у граждан права собственности 
на жилые помещения 
в многоквартирных домах»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по 
привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граж- 
дан права собственности на жилые помещения в многоквартирных до-
мах». 

2. Направить Закон Свердловской области «О поддержке граждан, по-
страдавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен- 
ности на жилые помещения в многоквартирных домах» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств 

граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных 

домах» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О поддержке граждан, по-

страдавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права соб-
ственности на жилые помещения в многоквартирных домах», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 21 
июня 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 23 июня 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О поддержке граждан, постра-

давших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на 
жилые помещения в многоквартирных домах» в «Областную газету» для  
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О под-
держке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по 
привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением 
у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных 
домах» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 572-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о поддержке граждан, пострадавших  
от деятельности юридических лиц  

по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан 

права собственности на жилые помещения  
в многоквартирных домах

Принят Областной Думой   21 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с предостав-

лением на территории Свердловской области поддержки гражданам, по-
страдавшим от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен- 
ности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент 
привлечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной деятельности 
(далее - недобросовестные застройщики).

Статья 2. Форма поддержки граждан, пострадавших от деятель-
ности недобросовестных застройщиков

Поддержка гражданам, пострадавшим от деятельности недобросо-
вестных застройщиков, предоставляется в форме освобождения от оплаты 
по договору, заключаемому с целью приобретения жилого помещения в 
строящемся или построенном многоквартирном доме, стоимости количе-
ства квадратных метров жилого помещения, равного количеству квадратных 
метров жилого помещения, стоимость которых оплачена гражданином 
по договору, предусматривающему привлечение недобросовестным за-
стройщиком денежных средств этого гражданина, за вычетом количества 
квадратных метров, стоимость которых гражданину была возмещена в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Реестр нуждающихся в поддержке граждан, пострадав-
ших от деятельности недобросовестных застройщиков

1. В целях предоставления поддержки гражданам, пострадавшим от 
деятельности недобросовестных застройщиков, уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти Свердловской области по контролю 
и надзору в сфере долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области 
(далее – уполномоченный орган) формирует и ведет реестр нуждающихся 
в поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных 
застройщиков (далее – реестр).

2. Граждане, пострадавшие от деятельности недобросовестных за-
стройщиков, включаются в реестр на основании их заявлений или заявлений 
их законных представителей, поданных в уполномоченный орган. Форма 
заявления о включении гражданина, пострадавшего от деятельности не-
добросовестных застройщиков, в реестр утверждается Правительством 
Свердловской области. 

В случае, если привлечение недобросовестными застройщиками 
денежных средств гражданина связано с возникновением у этого граж-
данина права собственности на два и более жилых помещения, указанных 
в подпункте 1 статьи 4 настоящего Закона, в заявлении о включении его 
в реестр указываются сведения об одном из таких помещений по выбору 
гражданина.

К заявлению о включении гражданина, пострадавшего от деятельно-
сти недобросовестных застройщиков, в реестр прилагаются документы, 
подтверждающие соблюдение условий, указанных в статье 4 настоящего 
Закона. Перечень таких документов устанавливается Правительством 
Свердловской области.

3. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня приня-
тия заявления о включении гражданина, пострадавшего от деятельности 
недобросовестного застройщика, в реестр направляет такое заявление в 
экспертную комиссию для предварительного рассмотрения.

Экспертная комиссия по результатам предварительного рассмотрения 
заявления о включении гражданина, пострадавшего от деятельности не-
добросовестного застройщика, в реестр подготавливает заключение о 
необходимости включения гражданина в реестр либо о необходимости 
отказа во включении гражданина в реестр.

Порядок формирования и деятельности экспертной комиссии устанав-
ливается Правительством Свердловской области.

4. Уполномоченный орган рассматривает заявление о включении граж-
данина, пострадавшего от деятельности недобросовестного застройщика, 
в реестр и заключение экспертной комиссии не позднее чем через двадцать 
рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом такого заявления 
и принимает мотивированное решение о включении гражданина в реестр 
либо об отказе во включении гражданина в реестр. Копия решения на-
правляется лицу, подавшему заявление, в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия этого решения.

5. Порядок формирования и ведения реестра устанавливается Пра-
вительством Свердловской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Законом.

Статья 4. Условия включения граждан, пострадавших от деятель-
ности недобросовестных застройщиков, в реестр

Граждане, пострадавшие от деятельности недобросовестных застрой-
щиков, включаются в реестр при соблюдении следующих условий:

1) привлечение недобросовестным застройщиком денежных средств 
гражданина связано с возникновением у этого гражданина права собствен- 
ности на жилое помещение в многоквартирном доме, расположенном на 
территории Свердловской области, который на момент привлечения таких 
денежных средств не введен в эксплуатацию в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности;

2) привлечение недобросовестным застройщиком денежных средств 
гражданина совершено до вступления в силу настоящего Закона;

3) недобросовестным застройщиком гражданину не предоставлено 
жилое помещение, которое этот недобросовестный застройщик должен 
был предоставить в соответствии с договором, предусматривающим при-
влечение им денежных средств этого гражданина, в связи:

с ликвидацией недобросовестного застройщика;
с несостоятельностью (банкротством) недобросовестного застрой-

щика;
с утратой недобросовестным застройщиком права аренды земельного 

участка, на котором планировалось построить многоквартирный дом, 
указанный в подпункте 1 настоящей статьи;

с незаключением недобросовестным застройщиком договора аренды 
земельного участка, на котором планировалось построить многоквартирный 
дом, указанный в подпункте 1 настоящей статьи, при условии, что органом 
государственной власти Свердловской области или органом местного 
самоуправления муниципального образования, расположенного на тер-
ритории Свердловской области, было принято решение о предоставлении 
недобросовестному застройщику этого земельного участка;

с иными обстоятельствами – в случае, если факт непредоставления 
гражданину жилого помещения, указанного в абзаце первом настоящего 
подпункта, установлен судебным актом, вступившим в законную силу;

4) гражданину не возмещена либо возмещена не в полном объеме 
стоимость того количества квадратных метров жилого помещения, кото-
рое гражданин оплатил по договору, предусматривающему привлечение 
недобросовестным застройщиком, от деятельности которого пострадал 
гражданин, денежных средств этого гражданина;

5) гражданину ранее не предоставлялась поддержка в соответствии с 
настоящим Законом;

6) уступка требования, направленная на возникновение у гражданина 
права собственности на жилое помещение, указанное в подпункте 1 на-
стоящей статьи, совершена до вступления в силу настоящего Закона – в 
случае, если такая уступка требования имела место.

Статья 5. Порядок предоставления поддержки гражданам, постра-
давшим от деятельности недобросовестных застройщиков

1. Поддержка гражданам, пострадавшим от деятельности недобросо- 
вестных застройщиков и включенным в реестр, предоставляется в случае, 
если между гражданином и застройщиком, заключившим с уполномо-
ченным органом по управлению земельными ресурсами, находящимися 
в государственной собственности Свердловской области, или с органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, соглашение о предоставлении под-
держки гражданам, пострадавшим от деятельности недобросовестных 
застройщиков, заключен договор с целью приобретения жилого помещения 
в строящемся или построенном многоквартирном доме, расположенном 
на территории того муниципального образования, на территории которого 
предусматривалось введение в эксплуатацию многоквартирного дома, 
указанного в подпункте 1 статьи 4 настоящего Закона.

В случае, если привлечение недобросовестными застройщиками денеж-
ных средств гражданина связано с возникновением у этого гражданина 
права собственности на два и более жилых помещения, указанных в под-
пункте 1 статьи 4 настоящего Закона, при предоставлении этому гражданину 
поддержки в соответствии с настоящим Законом учитывается количество 
квадратных метров жилого помещения, сведения о котором указаны этим 
гражданином в заявлении о его включении в реестр.

Порядок предоставления поддержки гражданам, пострадавшим от дея-
тельности недобросовестных застройщиков, в том числе условия и порядок 
отбора застройщиков для заключения с ними соглашений, указанных в части 
первой настоящего пункта, устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.

2. Застройщикам, предоставившим в соответствии с настоящим Законом 
поддержку гражданам, пострадавшим от деятельности недобросовестных 
застройщиков, предоставляются для жилищного строительства бесплатно 
в собственность земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, в соответствии с законом Свердловской 
области об особенностях регулирования земельных отношений на терри-
тории Свердловской области и иными принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами Свердловской области.

Статья 6. 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
24 июня 2011 года
№ 50-ОЗ
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Познавательные экскурсии для воспитанников  
детских домов Свердловской области 

Благотворительный фонд «Синара» и Центр по мониторингу и реабилитации хищ-
ных птиц «Холзан» реализуют совместный экологический проект «Пернатые друзья», 
который предусматривает организацию бесплатных познавательных экскурсий для 
воспитанников десяти детских домов Свердловской области в уникальный питомник, 
расположенный в посёлке Кашино Сысертского района, в котором содержится более 
60 особей птиц, в том числе занесённых в Красную книгу.

Специалисты Центра «Холзан» проводят реабилитацию пернатых, попавших в 

питомник с травмами, занимаются разведением птиц, находящихся под угрозой ис-
чезновения, а также выпускают в природу молодых пернатых с целью восстановления 
популяций. 

  Уделяя особое внимание проблеме социального сиротства, Фонд стремится создать условия 
для всестороннего развития детей, оставшихся без попечения родителей,  сообщает президент 
Благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая. Благодаря живому общению с приро-
дой у детей появляются новые знания о том, как человек и хищная птица взаимодействуют друг 
с другом, что формирует экологическую культуру ребят и, возможно, позволит сформировать 
им свои профессиональные устремления. 

БФ «Синара».

Римма ПЕЧУРКИНА
В нашем случае речь идёт 
о Попечительском со-
вете программы «Фор-
мирование туристско-
рекреационной зоны «Ду-
ховный центр Урала». То 
есть совете, чьи заботы 
простираются шире ин-
тересов отдельных лиц 
или организаций и да-
же отдельно взятого горо-
да. Они касаются обшир-
ной территории, которую 
называют Землёй святого 
Симеона и которая долж-
на превратиться в место, 
дающее силы многим лю-
дям, проживающим здесь 
и приезжающим сюда.Чтобы претворить в жизнь программу «Духовный центр Урала», создан Попечитель-ский совет, состоящий из авто-ритетных и уважаемых людей. По просьбе членов совета его возглавил в качестве Почётно-го председателя Святейший Па-триарх Московский и всея Руси Кирилл.Его сопредседателями ста-ли полномочный представи-тель Президента Российской Федерации в Уральском феде-ральном округе Николай Вин-ниченко и губернатор Сверд-ловской области Александр Ми-шарин. Заместителями предсе-дателя Попечительского совета – архиепископ Екатеринбург-ский и Верхотурский Викентий и заместитель полномочного представителя Президента Рос-сийской федерации в УрФО Сер-гей Сметанюк.Войти в Попечительский со-вет в качестве членов дали со-гласие видные уральские пред-приниматели, организаторы промышленности и строитель-ства Игорь Алтушкин («Русская медная компания»), Алексей Воробьёв («РЕНОВА-СтройГруп-Академическое»), Давид Гайдт («Газпром Трансгаз Екате-ринбург»), Андрей Козицын («УГМК-Холдинг»), Алексей Ми-

ронов (Свердловская железная дорога), Олег Сиенко («Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»), президент Свердловского областного Со-юза промышленников и пред-принимателей Дмитрий Пум-пянский («Трубная металлурги-ческая компания»).В составе Попечительско-го совета есть представители общественности, депутатско-го корпуса, областного мини-стерства культуры и туризма, высшей школы, православной церкви.Первое заседание Попечи-тельского совета состоялось в начале марта в Верхотурье, в Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаевского мужско-го монастыря. Второе – в конце минувшей недели в Москве, в Красном зале Храма Христа Спа-сителя.Вёл заседание совета его Почётный председатель Патри-арх Московский и всея Руси Ки-рилл. Присутствие членов сове-та было почти стопроцентным, лишь один человек из состава не смог принять участие в засе-дании.Руководители и члены со-вета говорили о первых шагах по выполнению программы и предстоящих задачах. Среди них – проведение Всероссийской ло-тереи по сбору средств для воз-рождения православных свя-тынь, шаги к приданию Свято-Николаевскому монастырю ста-туса лавры, строительство жи-лья для верхотурцев, проклад-ка дороги из Махнёво в Мерку-шино через посёлок Восточный и многое другое.«ОГ» рассказывала о состо-явшемся заседании (см. номер за 25 июня с.г.). А сейчас – не-сколько коротких диалогов с членами Попечительского со-вета.
Алексей ВОРОбьёВ, ге-неральный директор ЗАО «РЕНОВА–СтройГруп–Акаде-мическое»:
–Алексей Петрович, вы 

живая эстафета от програм-

Попечители  ВерхотурьяОт них зависит судьба духовного центра Урала
Попечитель – лицо, заботящееся об интересах, нуждах 

или потребностях другого лица или организации  
(из Википедии).

мы возрождения Верхоту-
рья, принятой 15 лет назад 
к 400-летию города, до се-
годняшней, новой програм-
мы. Чего в этих программах 
больше – сходства или раз-
личий?–Связь времён никогда не прерывалась. Московское го-сударство шло своим истори-ческим путём через Великий Устюг, Чердынь, Соликамск, Верхотурье на Тобольск и далее. Первопроходцам было несрав-нимо тяжелее, чем нашим со-временникам.В разных поколениях с XVI века по нынешний сохраняет-ся душевная сила для того, что-бы идти вперёд, укрепляя стра-ну. В прошедшие десятилетия многое было потеряно, но сей-час возрождается. И это очень хорошо.

Андрей КОЗицын, гене-ральный директор ООО «УГМК-Холдинг»:
–Андрей Анатольевич, 

храмы с вашим участием по-
строены по всей России, их не 
пересчитать. Каков ваш след 

на Верхотурской земле? Что 
берёте на себя в нынешней 
программе?–Наш вклад – генплан Свято-Николаевского мона-стыря, в том числе инженерная структура. Уже не на бумаге, а в реальности: есть свет, вода, ка-нализация. Сейчас намерены взяться за настоятельский кор-пус. Восстановим историческую справедливость: там можно бу-дет принимать владыку, даже патриарха. Это будет настоя-щий Дом игумена, как до рево-люции. 

Александр СТАРиКОВ, рек-тор Уральской государственной архитектурно-художественной академии:
–Александр Александро-

вич, вы в Попечительском со-
вете – самый ранний защит-
ник верхотурских святынь...–Я думал, что не доживу до этих дней. Наконец-то приня-та государственная программа. К 2015 году, я надеюсь, она бу-дет выполнена, и наконец Се-ребряное кольцо Урала пройдёт по историческим городам, в том 

числе – по Верхотурью, главной уральской жемчужине.Ещё в 1970-е годы мы со сту-дентами подняли стометровую стену Свято-Николаевского мо-настыря. На общественных на-чалах занимались ремонтом, изучением, проектированием. Собирали материалы, издали двухтомный свод памятников Свердловской области.Наш труд наконец востре-бован.
игумен ФилиПП (Ель-шин), наместник Свято-Николаевского мужского мона-стыря:
–Отец Филипп, сегодня 

шла речь о придании мона-
стырю статуса лавры...–Да, на большое дело нас зовут. В моём понимании лав-ра – это организация духовной жизни, молитвенное делание, окормление паломников. Вос-питательная функция, миссио-нерская, катехизаторная.Лавра – некий духовный ме-гаполис. Она не должна жить за-крыто, как скит. Она должна да-вать возможность всем прихо-

дящим получать духовное уте-шение и поддержку. Более того, веточки должны протянуться в разные части района, региона.Мне есть с чем сравнивать: я жил в Троице-Сергиевой лав-ре. Мы пока не лавра. Но будем стремиться. 
николай ВинниЧен-

КО, полномочный пред-ставитель Президента РФ в Уральском федеральном округе:
–николай Александро-

вич, как журналисты мо-
гут помочь выполнению 
программы «Духовный 
центр Урала»?–Пишите, пишите боль-ше. По близким мне людям  вижу: узнавая об уральских святынях, многие, даже и не уральцы, хотят помочь их возродить. Пусть о наших планах узнает как можно бо-лее широкий круг людей. Пусть предлагают свою помощь, хоть и невеликую. Мы найдём способ принять её с благодарностью.

Тамара ВЕЛИКОВА
Память и скорбь — вещи 
вневременные. Они не за-
канчиваются после того, 
как гаснут свечи. Ветеран Великой Отече-ственной войны, 93-летний  

Яков носков из Нижнего Таги-ла вспоминает: «На пятые сут-ки войны наша часть занима-ла оборону на западной окраи-не Львова — там, где красова-лась пригородная роща, где мы собирались погулять 22 ию-ня. Недалеко находилась шко-ла. На один-два часа против-ник прекратил бомбардировку и миномётно-артиллерийский обстрел наших позиций. Засия-ло яркое солнышко. Провокато-ры распустили слух, что война закончилась (ну не верили лю-ди, что этот ужас будет длиться долго!). Выбежали дети из бли-жайших домов и около школь-ного здания начали играть в «классики». Прыгали, как воро-бушки, смеялись, а мы издалека любовались ими. И вдруг со стороны солнца неожиданно появились немец-кие воздушные стервятники. При подобном подлёте трудно рассмотреть самолёты. С прон-зительным свистом бомбы ста-ли сыпаться на школу и, конечно, на беззаботно игравших детей.На наших глазах эти львов-ские ребятишки погибли. Под обстрелом мы собрали части тел, ещё тёплых, как могли, за-хоронили...

Так под пулями и градом осколков окончилась мирная  юность моя и моих товарищей (я побрился-то в первый раз 22 июня)...»«В нашем селе Карабашка Тавдинского городского округа остался один-единственный ве-теран Великой Отечественной войны — Александр Михайло-вич Баталов, а ещё солдатские вдовы, труженики тыла. Для них в праздничный День По-беды и скорбный день 22 ию-ня звучат стихи, поются песни. И женщины украдкой смахива-ют слёзы, потому что никого не могут оставить равнодушны-ми песни и стихи военной по-ры», – делятся своими впечат-лениями ветераны н.Силкина 
и л.ефимова.  Председатель совета об-ластной общественной орга-низации «Память сердца. Дети погибших защитников Отече-ства» елена Кочубей от име-ни членов организации благо-дарит оргкомитет, руководство театра юного зрителя в Екате-ринбурге за помощь в созда-нии сценария торжественно-го собрания и концерта, посвя-щённого памятной дате нача-ла войны. «Пригласили ветера-нов и много детей погибших и пропавших без вести, тоже лю-дей уже не молодых. Нам удели-ли достаточно много внимания. Надеемся, что это станет тради-цией».Председатель местной ор-ганизации «Память сердца» Ма-
рия Шалаева из Артёмовско-

го рассказала в письме о торже-ственном мероприятии, посвя-щённом Дню памяти и скорби в городском историческом музее Артёмовского. От имени участ-ников она поблагодарила его ор-ганизаторов, в том числе главу городского округа Ольгу Кузне-цову, за внимание и поддержку.Житель Екатеринбурга ни-
колай Кулешов, заядлый спор-тсмен, рассказал о том, что 22 ию-ня от КРК «Уралец» стартовал легкоатлетический пробег. Он со-стоялся в 15-й раз: столько лет на-зад на площади возле спорт-сооружения (прежде это был Дворец спорта профсою-зов) был установлен памят-ник  воинам-спортсменам, не вернувшимся после войны к родным очагам. «За эти го-ды районное спортивное со-стязание бегунов преврати-лось в областное. Спортсме-ны приезжают не только по-спорить за призы, но и принять участие в митинге, почтить па-мять уральских спортсменов, от-давших жизнь за свободу Роди-ны. После финиша состоялось чествование самого старше-го участника пробега — жителя блокадного Ленинграда 80-лет-него екатеринбуржца Павла Ва-сильева», – пишет автор.22 июня – позади. Но Год 70-летия начала Великой Оте-чественной продолжается. Это возможность и святая обязан-ность всех нас – помнить, чтить, передать свидетельства памяти последующим поколениям.

«Утром 22 июня  я впервые побрился...»В редакцию «ОГ» продолжают поступать письма и сообщения, связанные с годовщиной начала  Великой Отечественной войны

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера в Верхней Сысер-
ти завершился моло-
дёжный инновационно-
образовательный форум 
«ниотан-2011». Творче-
ская молодёжь в возрас-
те от 12 до 35 лет участво-
вала в мастер-классах с 
представителями област-
ных министерств, систе-
мы образования и бизне-
са. Каждый из участников 
летней «школы» приехал 
с идеей собственного про-
екта, которую смог здесь, 
что называется, «довести 
до ума».  Форум «Ниотан» проходит второй год подряд. Он представ-ляет собой один из этапов под-готовки к Всероссийскому инно-вационному конвенту, который пройдёт в декабре. На протяже-нии целого года министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Сверд-ловской области, а также Ураль-ский фонд поддержки молодёж-ных инициатив организуют для юных свердловчан мероприя-

тия, которые помогут довести инновационную идею до кон-вента. «Ниотан» – один из них. Теоретическая и практическая работа шла на площадке между-народного конгресс-центра «Ни-отан».Прошлогодняя смена «Ни-отана» была предназначена только для инноваторов. В этом году появились ещё несколь-ко секций – для журналистов, представителей творческих профессий и тех, кто интересу-ется решением проблем ЖКХ.–Тема ЖКХ сегодня стоит остро. Мы решили привлечь к ней внимание и молодёжи. Бы-ло сложно найти тех, кому она близка, но удалось, – объясняет руководитель образовательных программ «Лидер Урала» Миха-ил Цыкарев.Анна Скрыльникова из Крас-ноуральска придумала особую форму ТСЖ, в которой уделяет-ся много внимания индивиду-альной работе с жителями. Си-стему уже опробует в доме, где живёт. Есть ребята с проектами по  энергосбережению и те, кто занимаются улучшением жиз-ни в общежитиях. В секции ин-

новаторов Уральский центр раз-вития робототехники предста-вил разработки, которые вскоре можно будет увидеть на между-народной выставке «Иннопром». Это и сельскохозяйственный ро-бот, который обрабатывает зем-лю без участия человека, и дири-жабль, который сам определяет находящиеся перед ним препят-ствия и преодолевает их. Тренером у инноваторов была на форуме автор лучше-го инновационного проекта Уральского федерального окру-га Ольга Ошуркова. В прошлом году она победила с проектом мобильной молочной кухни. Се-годня у неё в руках уже есть пер-вый опытный образец и  рос-сийский патент на изобретение. Ольга в качестве участника пое-дет на «Селигер», где надеет-ся найти инвестора. Руководи-тель делегации Свердловской области на «Селигер» Евгений Рякин рассказывает, что в этом году от нашего региона на рос-сийский форум поедут 150 че-ловек. Первая смена отправит-ся на «Селигер» уже завтра.

«Есть идея!»Двести свердловчан прошли подготовку  к Всероссийскому форуму «Селигер»
свои проблемы обсудили в своём кругу
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  ...с пронзи-
тельным сви-
стом бомбы ста-
ли сыпаться на 
школу и, конеч-
но, на беззаботно 
игравших детей.

  в составе по-
печительского 
совета есть пред-
ставители обще-
ственности, де-
путатского кор-
пуса, областно-
го министерства 
культуры и туриз-
ма, высшей шко-
лы, православной 
церкви.
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бухгалтер украла 
миллион
кировский районный суд екатеринбурга вынес 
приговор в отношении 54-летней валентины 
б.,  обвинявшейся в мошенничестве. она, как 
доказали следствие и суд, присвоила больше 
миллиона рублей из кассы детской больницы, 
где работала главным бухгалтером.

суд установил, что Валентина Б. за пери-
од работы в 2008-2009 годах ведущим бух-
галтером в ОГУЗ «свердловская областная 
специализированная детская больница вос-
становительного лечения», успела совер-
шить 29 преступлений мошеннического ха-
рактера.

Имея доступ к компьютерной програм-
ме по начислению заработной платы, она за-
вышала суммы выплат сотрудникам больни-
цы. собранные таким образом средства, как 
сообщает пресс-служба областной прокура-
туры, она аккумулировала на банковском счё-
те и потом использовала в личных целях. Все-
го в результате мошеннических действий она 
присвоила свыше миллиона рублей бюджет-
ных средств.

суд назначил бухгалтеру наказание в виде 
лишения свободы на срок 2 года с отбывани-
ем в исправительной колонии общего режи-
ма. В зале суда она была заключена под стра-
жу. Злоумышленнице также предстоит вы-
платить своему учреждению всю сумму неза-
конно полученных средств.

приставы подсчитали 
доход
Управление Федеральной службы судебных 
приставов по свердловской области подвело 
итоги работы за пять месяцев с начала года. 
результат впечатляет. 

В результате применения мер принуди-
тельного исполнения в доход государства за 
период январь-май взыскано почти 600 мил-
лионов рублей налоговых платежей и 72 мил-
лиона рублей штрафов. 

как сообщила пресс-служба УФссП 
по свердловской области, за пять месяцев 
структурными подразделениями управле-
ния было возбуждено 953 уголовных дела, из 
них 900 дел – по статье 157 Ук РФ (злостное 
уклонение от уплаты средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей). 

кроме того, судом было рассмотрено и 
назначено административное наказание в от-
ношении 1705 дел об административных пра-
вонарушениях. 

Заплатят за автомобили
Нижнетагильский городской суд вынес 
приговор контрабандистам, промышляв-
шим незаконным ввозом в россию авто-
мобилей.

 следствием и судом установлено, что с 
2008 года  жители Нижнего Тагила Марьин и 
Андрейцев занимались контрабандной перевоз-
кой из соединенных Штатов Америки на тер-
риторию России дорогостоящих автомоби-
лей для последующей их перепродажи. Транс-
портные средства поступали на Нижнетагиль-
скую таможню, где государственный таможен-
ный инспектор сергей Баранов, используя слу-
жебное положение, осуществлял их упрощен-
ное таможенное оформление на подставных 
владельцев. Затем автомобили проходили госу-
дарственную регистрацию в МРЭО ГИБДД Ниж-
него Тагила при содействии сотрудника отде-
ления ГИБДД Алексея степанова и с помощью 
местных жителей станислава Марьина и Ники-
ты Андрейцева.

В результате незаконной деятельности 
подсудимых государству причинён ущерб на 
сумму свыше двух  миллионов рублей в виде 
недополученных таможенных платежей.

как сообщает пресс-служба Уральско-
го следственного управления на транспорте, 
представленные доказательства признаны су-
дом достаточными для вынесения пригово-
ра. Бывшему сотруднику  Межрегионального 
регистрационно-экзаменационного отделения 
ГИБДД Нижнего Тагила степанову за служеб-
ный подлог назначено наказание в виде штра-
фа в сумме 30 тысяч рублей. Бывший сотруд-
ник Нижнетагильской таможни Баранов ли-
шён права занимать государственные долж-
ности сроком на 2 года. Марьин и Андрейцев 
за контрабанду приговорены к штрафу в раз-
мере соответственно каждому 180 и 120 ты-
сяч рублей.

в красном зале 
Храма Христа 
спасителя. второе 
заседание совета

обвинение —  
через 10 лет
в кировграде предъявлено обвинение жите-
лю города Лысьва пермского края алексан-
дру а. в убийстве двух лиц, совершённом де-
сять лет назад на территории свердловской 
области.

как сообщает пресс-служба свердловско-
го следственного управления, 26 октября 2001 
года в частном доме в кировграде были обнару-
жены тела двух супругов. Органы прокуратуры 
возбудили уголовное дело по этому преступле-
нию, которое не удавалось раскрыть десять лет.

И вот задержан ранее уже судимый за 
убийство пермяк. Установлено, что это он на-
нёс супругам смертельные ножевые ранения. 
Вину обвиняемый признал полностью, сей-
час ему назначена судебно- психиатрическая 
экспертиза. 
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Владимир ПЕТРЕНКО
Пять первых, два вто-
рых и одно третье ме-
сто завоевали свердлов-
ские боксёры на тради-
ционных соревновани-
ях памяти маршала Со-
ветского Союза Георгия 
Константиновича Жуко-
ва, которые проходили в 
екатеринбургском Цен-
тре культуры и спорта 
«Изумруд».Нынешний турнир был двадцать первым по счёту, и впервые участие в нём при-няли женщины, медали раз-ыгрывались в трёх весовых категориях. Дебют получил-ся триумфальным для сверд-ловчанок – тагильчанкам 

Эльмире Сулеймановой, Вере Слугиной и Ирине Потеевой на ринге равных не было. На-помним, что все они трениру-ются у Александра Малыше-ва, давшего путёвку в жизнь абсолютной чемпионке мира среди профессионалов Ната-лье Рагозиной.Также победителями в своих весовых категорях ста-ли  Евгений Чупраков и Мак-сим Газизов. Серебряные ме-дали завоевали Владимир Магзумов, Кирилл Коршунов. Бронзовым призёром турни-ра стал Рустам Юлдашев.  Всего в крупнейшем бок-серском турнире на терри-тории Свердловской области приняли участие около ста спортсменов из России, Бе-лоруссии, Украины, Казахста-

на, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана.Почётным гостем сорев-нований стал наш земляк Константин Цзю,  который выступил с напутствием к участникам турнира,  а также принял участие в награжде-нии победителей и призёров в весовой категории до 49 ки-лограммов.Среди тех, кто вниматель-но наблюдал за событиями на ринге, был замечен и двух-кратный олимпийский чем-пион по биатлону, а ныне – депутат областной Думы За-конодательного Собрания Свердловской области Сер-гей Чепиков. На вопрос кор-респондента «ОГ», что приве-ло его, человека на редкость мирного на соревнования по 

боксу, Сергей Владимирович ответил:–В любом виде спорта ме-ня привлекают напор, муже-ство, стремление к победе на пределе возможного. И не важно, что это – бокс, борьба или биатлон. Если всё выше-перечисленное присутству-ет, то любой вид спорта смо-треть интересно.По итогам 21-го турни-ра памяти Жукова свердлов-чане собрали наиболее вну-шительную победную кол-лекцию. Две золотых медали в активе боксёров Челябин-ской области, по одной заво-евали гости из Узбекистана, Казахстана, Тюменской об-ласти, Ингушетии, Москвы и Московской области. 

С напутствием  от Константина ЦзюВосемь медалей завоевали свердловчане  на боксёрском турнире памяти Жукова
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почётный гость 
награждает 
победителя турнира 
в весовой категории 
до 49 кг расула 
Джураева из 
узбекистана

Надежда МИЗИНА
Не зря 180 лет назад 
предки нынешних ив-
дельчан выбрали ме-
стом для поселения это 
ущелье близ Уральских 
гор. Уникальное место-
положение Ивделя не 
раз отмечали  и гости 
города, которых в нача-
ле лета удивляют свет-
лые (белые) ночи. На 
небосводе часа три-
четыре не бывает солн-
ца, но так близки ве-
черние и утренние зо-
ри, что можно увидеть 
даже редкостные вы-
сотные серебристые об-
лака, что свойственно 
только этим северным 
широтам.Уже много лет в Ивделе проводят проводы этой един-ственной в своём роде поры – поры  белых ночей. Впрочем, как и в Санкт-Петербурге, ведь Ивдель и Северная сто-лица находятся на одной ши-роте, и красотой белых ночей в это время восхищаются и в Северной Пальмире, и в Ивде-ле, хотя, наверное, коренные петербуржцы вряд ли что знают об этом городе.А вот ивдельчане таким родством гордятся и всегда особо отмечают эту пору ве-сёлым ночным праздником. А теперь ещё и фестивалем ”Бе-лые ночи”, который нынче по-лучил статус межрегиональ-ного, так как съехались на не-го гости из Югорска, Екате-ринбурга, Краснотурьинска, Североуральска, Верхотурья и других городов. Почти 120 выступлений солистов, кол-

лективов, дуэтов, фольклор-ных и других ансамблей во-шло в конкурсную програм-му. Восемь часов зрители аплодировали самодеятель-ным  артистам от совсем юного до весьма пожило-го. Ни те, ни другие не усту-пали друг другу в творче-ском кураже! Публика радо-валась от души и всё подви-галась к сцене: погода  посто-янно пугала дождём. Но ни-кто не уходил, наоборот, бли-же к ночи городская площадь была полна.К полуночи жюри опреде-лило лучших. Выбирать бы-

ло чрезвычайно трудно: на-столько ярки и сильны бы-ли все. Гран-при увезла в Пе-лым ЛюбовьДмитриева (на-родный вокал), в своей номи-нации победили детский кол-лектив студии современного танца из Югорска, вокальный ансамбль ”Созвучие”(Ивдель), соседи из Североуральска – цирковые ”Романтики” и да-же местное управление пен-сионного фонда, показавшее танец-пародию ”Стиляги”. Всем вручили дипломы и ори-гинальные призы, выполнен-ные в форме крылатого скри-пичного ключа. В юбилейный для Ивде-

ля год фестиваль ”Белые но-чи-2011” стал заметным куль-турным явлением: из всех по-сёлков и микрорайонов прие-хали  зрители, ведь всегда ин-тересно познакомиться с та-лантами из других регионов. Профессиональный уровень участников не обманул ожи-даний поклонников. Прият-но, что многие  взяли для кон-курсного выступления народ-ное творчество, тему Родины, ретро-музыку. Значит, дума-ют, выбирают лучшее, зна-чит, фестивалю жить и ждать на следующее лето новых го-стей.

Ах эти ивдельские белые ночи!Одноимённый фестиваль прошёл в городе в третий раз

у федераций-
неудачников будут 
отзывать лицензии
такое предложение на объединённом заседа-
нии совета по развитию физкультуры и спор-
та и Фонда поддержки олимпийцев рФ, со-
стоявшемся в Казани, внёс президент россии 
Дмитрий  Медведев.

По его словам, программа развития ви-
дов спорта соответствующими спортивными  
федерациями  требует сейчас безотлагатель-
ного внимания. При этом президент напом-
нил, что  федерации  во многом субсидиру-
ются государством и «должны быть увязаны 
с целями, которые поставлены перед сборны-
ми командами».

Глава государства высказал мнение, что 
Министерство спорта, туризма и молодёжной 
политики должно отзывать лицензии у спор-
тивных федераций, если подготовка спорт-
сменов сборных команд идет неудовлетвори-
тельно.

Напомним, что в соответствии со статьёй 
14 главы 2 Федерального закона о физиче-
ской культуре и спорте в рФ общероссийские 
спортивные федерации осуществляют свою 
деятельность на основании аккредитации. По-
рядок проведения государственной аккре-
дитации определяется Правительством рФ с 
учётом мнения олимпийского комитета рос-
сии. с момента аккредитации общественной 
организации, выдаваемой на четыре года, она 
приобретает статус общероссийской  спор-
тивной федерации.

алексей славин

«лисицы» поучаствовали 
в разгроме сборной 
Чехии
вчера вечером на чемпионате европы по ба-
скетболу среди женщин сборная россии про-
вела заключительный матч второго этапа с 
великобританией, после чего стало извест-
но, с кем наша команда сыграет в четверть-
финале. 

А в субботу подопечные Бориса соколов-
ского уверенно обыграли лидера группы «Е» 
сборную Чехии (69:55). самой результатив-
ной в нашей команде стала Данилочкина из 
«Вологды-Чевакаты» (16 очков), а также ека-
теринбургские «лисицы» Абросимова (13) и 
степанова (10). сделав девять подборов, цен-
тровая «УГМК» чуть-чуть не дотянула до оче-
редного «дабл-дабла». Ещё одна уральская 
баскетболистка, Артешина, сделала четыре 
результативных передачи и стала лучшей рас-
пасовщицей матча.  

–Когда наши девочки действительно хо-
тят показать свою игровую суть, остановить 
их очень сложно, – приводит слова главно-
го тренера нашей команды газета «спорт-
Экспресс». – Единственный смазанный отре-
зок –  начало четвертой четверти. Наверное, 
силы потихоньку стали заканчиваться. Ну и 
табло мешало – слишком большая на нем 
была разница.

В группе «F» второй этап уже завер-
шился. Главная сенсация – один из фаво-
ритов турнира, бронзовый призёр преды-
дущего Евробаскета сборная испании про-
играла в последнем туре Хорватии и не по-
пала в плей-офф. из приятных неожидан-
ностей – выступление дебютанток элитно-
го турнира сборной Черногории. Эта коман-
да дебютировала на чемпионате Европы два 
года назад в дивизионе «Б» и пока что выи-
грала все свои восемнадцать матчей в этом 
турнире.

евгений ЯЧМенЁв

сборная россии 
выиграла турнир  
по хоккею на траве  
в Электростали
сборная россии, в состав которой входи-
ли три игрока екатеринбургской команды 
«Динамо-строитель» Дмитрий волков, сер-
гей Костарёв и семён Матковский, а также 
тренер уральцев виктор сухих, стала побе-
дителем V международного турнира «Четы-
рёх наций» на призы губернатора Москов-
ской области, который завершился в Элек-
тростали.

На предварительном этапе турнира рос-
сия заняла первое место. Наша команда обы-
грала Украину – 6:1 (один гол забил Волков), 
главного фаворита соревнований сборную 
Малайзии – 7:3. Уже обеспечив себе путёвку 
в финал, россияне разошлись миром с азер-
байджанцами – 5:5. В финальном матче рос-
сияне, занимающие 22-ю позицию в мировой 
табели о рангах, со счётом 3:2 выиграли у со-
перников из Азербайджана (44-я).

отметим, что на четырёх предыдущих 
турнирах наша команда по два раза финиши-
ровала второй и третьей.

Бронзовые медали турнира, входящего в 
календарь Международной федерации хоккея 
на траве, завоевали украинцы.

Турнир в Электростали был этапом подго-
товки российской команды к стартующему 22 
августа в германском городе Мёнхенгладбах 
чемпионату Европы. По результатам конти-
нентального первенства четыре лучшие сбор-
ные получат путёвки на олимпиаду в Лондон 
2012 года. К слову, последний раз наша наци-
ональная команда выступала на олимпийских 
играх в 1992 году под флагом сборной сНГ.

Кроме троих динамовцев, игравших на 
Кубке губернатора Московской области, кан-
дидатами в сборную россии являются ещё 
трое наших земляков: вратарь Артём Дряни-
цын, нападающие игорь синягин и Александр 
Лыков.

алексей КоЗлов

Алексей КУРОШ
В очередном матче Фут-
больной национальной 
лиги «Урал» победил до-
ма хабаровский клуб 
«СКА-Энергия» – 2:0.

«Урал» (Свердловская 
область) – «СКА-Энергия» 
(Хабаровск) – 2:0 (2:0).

Голы: 1:0 Сикимич (21), 2:0 Чухлей (31).  
«Урал»: Кот, Кацалапов, Новиков, Ойеволе, Дранни-ков, Чухлей (Лунгу, 82), Боч-ков (Печёнкин, 55), Семакин, Сафрониди (Данцев, 72), Ша-тов, Сикимич (Ятченко, 65).
«СКА-Энергия»: Козорез, Балан, Кудинов, Ан.Семёнов (Голяткин, 40), Купчин, Ал.Семёнов (Киселёв, 64), Мурнин (Бырлов, 38), Тру-севич, Запояска, Никифоров (Живновицкий, 57), Луценко.Наставнику «Урала» Юрию Матвееву последнее время не приходится долго размыш-лять над определением соста-ва на игру. Количество травми-рованных явно «зашкаливает» – Заболотный, Ставпец, Рашев-ский, Тумасян... А в последнем турне выбыл из строя сочета-ющий в себе качества и бом-бардира, и «подносчика снаря-дов» Петрович. Учитывая эти обстоятельства, не факт, что «Урал» выглядел фаворитом в матче с соседом по таблице из Хабаровска (шестое и восьмое места соответственно).    Подтверждением этой мыс-ли стал дебют матча. Диктор не успел ещё закончить объяв-лять составы команды, как ка-питан гостей Запояска мощ-ным ударом потряс переклади-ну. Хабаровчане продолжили наступление, вскоре после по-дачи Мурнина с углового под-ключившийся в атаку защит-ник Ан.Семёнов головой послал мяч практически в ту же точку... 

Зато «Урал» первой же возмож-ностью открыть счёт распоря-дился с максимальной эффек-тивностью: отличный фланго-вый проход Семакина завер-шился пасом на Сикимича, ко-торый ударом с линии вратар-ской вогнал мяч в сетку. А спу-стя десять минут уже Шатов сделал выверенную передачу на Чухлея, и тот поразил девят-ку. Собственно, на этом фабула матча оказалась исчерпана. Го-сти так и не сумели оправить-ся от удара судьбы, а «Урал» оказался вполне удовлетво-рён достигнутым. Игра оживи-лась в последние минуты, чему во многом способствовало пер-вое в нынешнем сезоне появле-ние на поле любимца публики Лунгу («Чисамба (имя футбо-листа – прим.авт.)! Чисамба!» – несколько минут скандиро-вали трибуны). Но счёт в итоге остался прежним. 
Игорь Протасов, глав-

ный тренер «СКА-Энергии»:–Комментарий один: ко-манда хозяев была намно-го эффективней, может, даже еще и эффектней в реализа-ции своих моментов. Мы рас-транжирили всё, что создали, особенно в начале игры.Вообще, складывается па-радоксальная ситуация – чем сложнее для нас начинается игра, тем лучше результат. И, соответственно – наоборот.
Юрий Матвеев, и.о. глав-

ного тренера «Урала»:–Не всё складывалось в нашу пользу, начало было от-вратительным. Благодарен ребятам, которые смогли пе-реломить ход матча и дове-сти игру до победы. Доволен результатом замен – вышед-шие со скамейки футболисты усилили игру, оживили. Вчера «Урал» принимал «Луч-Энергию» из Владиво-стока.

Гости попадали в перекладину, хозяева – в воротаШесть матчей подряд «Урал» не знает поражений

И мы ещё боремся  за звание дома высокой культуры быта!
Допустим, человек живёт в деревянной избушке, «охра-няемой государством», и пы-тается сам отремонтировать крышу или поменять полу-сгнившие окна. Не на пласти-ковые – на деревянные, точь-в-точь такие же. В этот мо-мент он становится наруши-телем, так как действует без согласованного проекта и не-обходимой лицензии. И го-сударственный орган обязан привлечь его к администра-тивной ответственности. В этом парадокс: наказать про-ще, чем помочь.Дом по улице Революции, 35 (где произошло обрушение первого этажа) не является «объектом культурного насле-дия». В отличие от своих сосе-дей: каменного особняка нача-ла позапрошлого века по Рево-люции, 28 или дома конца де-вятнадцатого века по Револю-ции, 37 (где обрушения пока не произошло). Однако в Ирбите табличка «Охраняется государ-ством» нередко диссонирует с постепенно разрушающимися стенами.  – Можно долго цитиро-вать федеральный закон об объектах культурного насле-дия, в котором говорится о це-лой системе правовых, орга-низационных, финансовых, материально-технических... мер, направленных на предот-вращение их разрушения. На практике (если речь не идёт о специальной целевой програм-ме) изыскание денег для этого – забота собственника (муни-ципалитета, физического или юридического лица), – продол-жает Курашов.«Нехороший» дом находит-ся в собственности города. Его глава Геннадий Агафонов после неприятного инцидента озву-чил планы благоустройства Ир-бита на городском интернет-портале: – Летом будем ремонтиро-вать фасады домов на гостевом маршруте, будет больше внима-ния уделено скверам. К сожале-нию, у муниципалитета не хва-

тает средств на всё то, что хоте-лось бы сделать. Но мы всё же в юбилейный год планируем за-няться и реконструкцией тро-туаров, и восстановлением ну-мерации домов…  Чтобы отре-монтировать хотя бы часть до-мов, нужны большие деньги, которые выделяются под целе-вые областные и федеральные программы.Станет ли легче обитате-лям полуразрушенного жилья от того, что фасады деревян-ных и кирпичных зданий, по-строенных здесь 100-200 лет назад, засияют новыми таблич-ками? Вопрос риторический. Фасадами город-музей  привле-чёт туристов. А в силу того, что семь десятков домов здесь при-знаны памятниками архитек-туры, стоит вопрос о внесении Ирбита под защиту ЮНЕСКО. И всё же, защита эта – понятие скорее статусное, чем экономи-ческое. По сравнению с соседями, Свердловская область – ли-дер по числу памятников, на-ходящихся на государственной охране. В Свердловской обла-сти выявлено около трёх ты-сяч объектов культурного на-следия (памятников истории и культуры). Более тысячи из них охраняется государством. ...Что касается рухнувшей стены, Ирибитская межрай-онная прокуратура подгото-вила исковое заявление в суд, чтобы тот обязал администра-цию Ирбита провести обсле-дование «на вопрос о призна-нии данного строения пригод-ным или непригодным». Адми-нистрация предприняла упре-ждающие шаги: дом обследует межведомственная комиссия. Получив её заключение, жиль-цов расселят или отремонти-руют обвалившийся дом. Всё зависит от того, насколько дом находится в аварийном состо-янии. Однако если в комис-сию войдут такие же управлен-цы, что обследовали чадящую угарным газом печку в расска-зе Михаила Зощенко,  обитате-ли злополучного дома могут услышать извечное: «Нормаль-но. Жить можно!».  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2011 г. № 849-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «Об исполнении  
областного бюджета за 2010 год» (проект № ПЗ-804)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2010 год» 

(проект № ПЗ-804). 
2. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2010 год» для 

одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) включить в состав комиссии Министерства финансов Свердловской области по рассмотрению 

предложений органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об-
ласти по исходным данным для расчета объема финансовой помощи местным бюджетам на 2012 год 
следующих депутатов Областной Думы:

Артемьеву Галину Николаевну  - заместителя председателя комитета Областной Думы по вопросам 
законодательства, общественной безопасности и местного самоуправления

Баланова Юрия Владимировича -  заместителя председателя комитета Областной Думы по бюд-
жету, финансам и налогам

Гаффнера Илью Владимировича - заместителя председателя комитета Областной Думы по бюд-
жету, финансам и налогам

Ковпака  Льва Игоревича  - представителя комитета Областной Думы по бюджету, финансам и 
налогам

Масаева  Асхата Нургаязовича  -  заместителя председателя комитета Областной Думы по бюд-
жету, финансам и налогам

Перского  Георгия Михайловича   -  представителя комитета Областной Думы по бюджету, фи-
нансам и налогам

Сухова  Анатолия Петровича  -  представителя комитета Областной Думы по бюджету, финансам 
и налогам, заместителя председателя Областной Думы

Терешкова  Владимира Андреевича - председателя комитета Областной Думы по бюджету, фи-
нансам и налогам

Трескову  Елену Анатольевну  -  заместителя председателя комитета Областной Думы по про-
мышленной, аграрной политике и природопользованию

Шаймарданова Наиля Залиловича  -  заместителя председателя Областной Думы
Ширину  Елену Анатольевну  -  заместителя председателя комитета Областной Думы по социаль-

ной политике;
2) к началу формирования областного бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 

привести нормативные правовые акты Свердловской области, устанавливающие расходные обяза-
тельства Свердловской области, в соответствие с целями и задачами, установленными Программой 
социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы;

3) при формировании областного бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 
предусмотреть расходы на дорожную деятельность в объемах, обеспечивающих увеличение доли 
автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям;

4) при формировании методики расчета объема финансовой помощи местным бюджетам на 2012 
год:

учесть реальный рост платежей в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году, превы-
шающий установленные предельные уровни повышения тарифов;

рассмотреть возможность увеличения финансовых нормативов, используемых для расчета объема 
финансовой помощи местным бюджетам, с учетом превышения плановых показателей инфляции;

5) внести в порядки предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований в Свердловской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникаю-
щих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области по вопросам местного значения, изменения в части установления дифферен-
цированного подхода к определению долей софинансирования областного и местных бюджетов;

6) провести анализ эффективности налоговых льгот, предусмотренных законами Свердловской 
области, по видам налогов и представить соответствующую информацию в Областную Думу одно-
временно с проектом закона Свердловской области об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов; 

7) принять меры по снижению недоимки в консолидированный бюджет Свердловской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной Думы 

по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2011 г. № 479-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об исполнении областного 
бюджета за 2010 год»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «Об исполнении областного 

бюджета за 2010 год».
2. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2010 год» 

Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области «Об исполнении областного бюджета  
за 2010 год» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2010 год», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 21 июня 2011 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 23 июня 
2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2010 год» в 

«Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета 

за 2010 год» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 580-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исполнении областного бюджета за 2010 год

Принят Областной Думой   21 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей  23 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1 
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2010 год, в том числе:
1) общий объем доходов областного бюджета, поступивших в 2010 году, – 120721985,17242 

тысяч рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета, осуществленных в  2010 году, – 117370467,64903 

тысяч рублей;
3) размер профицита областного бюджета – 3351517,52339 тысяч рублей;
4) объем расходов на обслуживание государственного долга Свердловской области, осущест-

вленных в 2010 году, – 112641,41497 тысяч рублей.
Статья 2 
1. Утвердить доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (при-

ложение 1).
Утвердить доходы областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифика-

ции операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 
2).

2. Утвердить расходы областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного 
бюджета (приложение 3).

Утвердить расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов (приложение 4).

3. Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений между поселениями, расположенными на территории Свердловской области 
(приложение 5).

Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, за исключением дотаций из об-
ластного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов), замененных дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) от налога на доходы физических лиц (приложение 6).

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области (приложение 7).

Утвердить распределение субвенций местным бюджетам из областного бюджета между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области (приложение 8).

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов (приложение 9).

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансированиядефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственно-
го управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов (приложение 10).

5. Утвердить исполнение Программы государственных внутренних заимствований Свердловской 
области (приложение 11).

6. Утвердить исполнение Программы государственных гарантий Свердловской области (при-
ложение 12).

Статья 3  
Принять к сведению, что при исполнении областного бюджета объем государственного долга 

Свердловской области не превышал предельного объема государственного долга Свердловской 
области, установленного законом Свердловской области об областном бюджете на 2010 год.

Статья 4 
Утвердить объем государственного внутреннего долга Свердловской области на 1 января 2011 

года – 9868089,82734 тысяч рублей, в том числе объем долга по государственным гарантиям Сверд-
ловской области – 3435844,42734 тысяч рублей. 

Статья 5 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных из областного бюджета на 

исполнение публичных нормативных обязательств Свердловской области, – 11087409,29660 тысяч 
рублей.

Статья 6 
1. Утвердить объемы следующих иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областно-

го бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), за исключением межбюджетных 
трансфертов, указанных в пункте 3 статьи 2 настоящего Закона:

1) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) для 
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, – 4000,00000 тысяч рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях до-
школьного образования, – 22816,63794 тысяч рублей;

3) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образо-
вания в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, – 38363,18117 
тысяч рублей;

4) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы – 13297,04024 тысяч рублей;

5) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
оплату коммунальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе на погашение 
кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг 
по состоянию на 1 января 2010 года, – 899969,39449 тысяч рублей;

6) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на поддержку муниципальных учреждений дополнительного образования детей и межшкольных 
учебных комбинатов, реализующих программы дополнительного образования детей (за исключением 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ), – 10000,00000 тысяч рублей;

7) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на поддержку муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, – 9983,55000 тысяч рублей;

8) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на строительство и реконструкцию зданий, в которых размещаются муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, – 171519,33604 тысяч рублей;

9) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
– победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Сверд-
ловской области в 2010 году» – 14926,97500 тысяч рублей;

10) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на осуществление мероприятий по лицензированию образовательной деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений и (или) приведению в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, – 199918,04402 тысяч рублей;

11) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на капитальный ремонт зданий, в которых размещаются муниципальные учреждения здравоохране-
ния, – 4100,00000 тысяч рублей;

12) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на содержание вновь создаваемых финансовых органов муниципальных образований в Свердловской 
области – 1706,37409 тысяч рублей;

13) объем межбюджетных трансфертов бюджету Муниципального образования Красноуфимский 
округ на погашение задолженности по расходам, связанным со строительством газопровода высокого 
давления на землях северной части Красноуфимского района (газопровод деревня Приданниково – 
село Нижнеиргинское), – 59991,00000 тысяч рублей;

14) объем межбюджетных трансфертов бюджету Муниципального образования Алапаевское на 
организацию перевозки населения по узкоколейной железной дороге в этом муниципальном обра-
зовании – 13200,00000 тысяч рублей;

15) объем межбюджетных трансфертов бюджету Ачитского городского округа на завершение 
работ по организации общей врачебной практики в селе Бакряж – 7080,22194 тысяч рублей;

16) объем межбюджетных трансфертов бюджету Североуральского городского округа на раз-
работку проектно-сметной документации и реконструкцию расположенного в городе Североуральске 
здания, в котором размещается плавательный бассейн «Нептун», – 30000,00000 тысяч рублей;

17) объем межбюджетных трансфертов бюджету городского округа Краснотурьинск на строитель-
ство лыжно-спортивного комплекса в городе Краснотурьинске – 20000,00000 тысяч рублей;

18) объем межбюджетных трансфертов бюджету Муниципального образования Красноуфимский 
округ на погашение задолженности по расходам, связанным со строительством участка газопро-
вода рабочий поселок Натальинск – село Средний Бугалыш (19,3 километра), – 1373,00000 тысяч 
рублей;

19) объем межбюджетных трансфертов бюджету Ачитского городского округа на строитель-
ство газопровода высокого давления Ачит – Бакряж Ачитского района Свердловской области – 
24000,00000 тысяч рублей;

20) объем межбюджетных трансфертов бюджету Верхнесалдинского городского округа на при-
обретение жилых помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа – 36200,00000 тысяч рублей;

21) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город Екатерин-
бург» на разработку и проведение государственной экспертизы проектной документации на строитель-
ство систем подачи воды для водоснабжения города Екатеринбурга – 20000,00000 тысяч рублей;

22) объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
бюджету города Каменска-Уральского на финансовое обеспечение реализации мероприятий ком-
плексного инвестиционного плана модернизации города Каменска-Уральского – 17500,00000 тысяч 
рублей;

23) объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
бюджету города Нижний Тагил на финансовое обеспечение реализации мероприятий комплексного 
инвестиционного плана модернизации города Нижний Тагил – 28800,00000 тысяч рублей;

24) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных 
работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет средств 
резервного фонда Правительства Свердловской области – 352732,23795 тысяч рублей.

2. Принять к сведению, что местным бюджетам предоставлены иные межбюджетные трансферты 
за счет выделенных из федерального бюджета областному бюджету межбюджетных трансфертов:

1) для предоставления дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образо-
ваний – 218742,00000 тысяч рублей;

2) на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов 
и поселков – 31511,50000 тысяч рублей;

3) на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований – 
21084,00000 тысяч рублей;

4) на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований – 351965,00000 тысяч рублей;

5) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в том числе на приобретение литературно-художественных 
журналов, – 10324,00000 тысяч рублей;

6) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации – 946100,00000 тысяч рублей.

Иные межбюджетные трансферты, указанные в подпункте 6 части первой настоящего пункта, предо-
ставлены бюджету города Нижний Тагил в форме дотации на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации города Нижний Тагил в объеме 
281100,00000 тысяч рублей и бюджету города Каменска-Уральского в форме дотации на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации города 
Каменска-Уральского в объеме 665000,00000 тысяч рублей.

Статья 7 
Принять к сведению, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными 

и бюджетными учреждениями, предоставлены из областного бюджета следующим организациям:
1) фонду «Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства» – 

1060640,80000 тысяч рублей;
2) фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» – 401500,00000 

тысяч рублей;
3) фонду «Научный Демидовский фонд» – 750,00000 тысяч рублей;
4) негосударственному образовательному учреждению «Учебно-методический центр профсоюзов 

Свердловской области» – 276,00000 тысяч рублей;
5) исполнительному комитету Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации «Большой Урал» – 4394,60000 тысяч рублей;
6) иным некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учрежде-

ниями, – 30098,00000 тысяч рублей.
Статья 8 
Утвердить объемы бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции юридическим лицам, не 

являющимся государственными учреждениями Свердловской области и государственными унитар-
ными предприятиями Свердловской области, предоставленных следующим открытым акционерным 
обществам:

1) открытому акционерному обществу «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредито-
вания» в целях развития рынка недвижимости в жилищной сфере и создания необходимых условий 

для удовлетворения потребностей граждан в жилище в Свердловской области – 70082,00000 тысяч 
рублей;

2) открытому акционерному обществу «Уральский университетский комплекс» в целях выполне-
ния проектных и изыскательских работ для строительства зданий научно-образовательного центра 
– 10000,00000 тысяч рублей;

3) открытому акционерному обществу «Корпорация развития Среднего Урала» в целях содей-
ствия формированию благоприятной инвестиционной среды на территории Свердловской области, 
в том числе условий для инвестирования в объекты промышленности, социальной, транспортной и 
коммунальной инфраструктуры, – 2100000,00000 тысяч рублей.

Статья 9 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердлов-

ской области, направленных на финансирование расходов областного бюджета, – 517162,11602 
тысяч рублей.

Статья 10 
1. Принять к сведению, что бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) предоставлены:
1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении местных бюджетов, в 

объеме 116700,00000 тысяч рублей;
2) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального и регионального 
значения) в объеме 360000,00000 тысяч рублей;

3) на реализацию мероприятий комплексных инвестиционных планов модернизации монопро-
фильных муниципальных образований в объеме 426000,00000 тысяч рублей.

2. Принять к сведению, что бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) предоставлены на срок в пределах 2010 года в объеме 116700,00000 
тысяч рублей.

Принять к сведению, что бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) предоставлены на срок, выходящий за пределы 2010 года, в объеме 
786000,00000 тысяч рублей.

Статья 11 
Принять к сведению, что осуществлена реструктуризация муниципального долга в части долговых 

обязательств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам, предоставленным 
из областного бюджета в 2009 году, в объеме 151153,80668 тысяч рублей с частичным списанием 
суммы основного долга по вновь возникшим долговым обязательствам в размере 75576,90334 тысяч 
рублей. 

Статья 12 
1. Принять к сведению, что осуществлена реструктуризация обязательств юридических лиц 

по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2005-2007 годах, в объеме 
6899,21700 тысяч рублей. 

2. Принять к сведению, что финансовым органом Свердловской области заключено мировое 
соглашение об урегулировании задолженности юридического лица по бюджетному кредиту, предо-
ставленному из областного бюджета, путем реструктуризации обязательства по этому бюджетному 
кредиту в объеме 2000,00000 тысяч рублей.

3. Принять к сведению, что осуществлена реструктуризация обязательств юридических лиц по 
бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета, обязательства по которым реструк-
турированы в 2009 году, в объеме 141900,00000 тысяч рублей.

Статья 13 
Принять к сведению, что осуществлена реструктуризация задолженности организаций оборонно-

промышленного комплекса – исполнителей государственного оборонного заказа, включенных в 
перечень стратегических организаций, по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед об-
ластным бюджетом, образовавшейся по состоянию на 1 января 2009 года, в соответствии с условиями 
и на основании решений по проведению реструктуризации задолженности указанных организаций 
перед федеральным бюджетом в объеме 76666,98112 тысяч рублей. 

Статья 14 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области    А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 58-ОЗ 
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(Продолжение. Начало на 13–32-й стр.).

(Продолжение на 34-й стр.).

Распределение

городскими
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         1* Примечание. В размер субсидий на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том 
числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности 
на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территории соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области, включен размер предоставляемой из феде-
рального бюджета субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений – 29010,70000 тысяч рублей.

2*
 Примечание. Субсидии на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе ка-

питального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, 
и осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности на 
бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территории соответствующих муни-
ципальных образований в Свердловской области, предоставлены бюджету Нижнесергинского муни-
ципального района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели 
бюджету Михайловского муниципального образования, входящего в его состав, в полном объеме.
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(Продолжение. Начало на 13–33-й стр.).

(Продолжение на 35-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 13–34-й стр.).

(Продолжение на 36-й стр.).
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 3* Примечание. Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 
предоставлены бюджету Слободо-Туринского муниципального района, в том числе для последую-
щего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входя-
щих в его состав, в следующих объемах:

          1) Ницинское сельское поселение – 1020,00000 тысяч рублей;
          2) Сладковское сельское поселение – 935,00000 тысяч рублей;
          3) Слободо-Туринское сельское поселение – 767,90000 тысяч рублей;
          4) Усть-Ницинское сельское поселение – 564,00000 тысяч рублей.





    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
 

  
    
    
    
    










 

























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) 36
(Продолжение. Начало на 13–35-й стр.).

(Продолжение на 37-й стр.).



8 Вторник, 28 июня 2011 г.







    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
 

  
    
    
    
    


–








 































    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
 

  
    
    
    
    










 






























    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
 

  
    
    
    
    










 






























    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
 

  
    
    
    
    










 



































    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
 

  
    
    
    
    










 


































    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
 

  
    
    
    
    










 

























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) 37
(Продолжение. Начало на 13–36-й стр.).

(Продолжение на 38-й стр.).



9 Вторник, 28 июня 2011 г.







    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
 

  
    
    
    
    










 































    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
 

  
    
    
    
    













 






































    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
 

  
    
    
    
    











 






























    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
   


  
   
   
   
    










 


















































    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
   


  
   
   
   
    










 













































2* Примечание. Субсидии на введение новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и искусства предоставлены бюджету муниципального образования 
Камышловский муниципальный район для последующего предоставления межбюджетных трансфер-
тов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

          1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» – 17,00000 тысяч ру-
блей;

          2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» – 23,00000 тысяч ру-
блей;

          3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» – 39,00000 тысяч ру-
блей;

          4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» – 19,00000 тысяч ру-
блей;

          5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» – 27,00000 тысяч ру-
блей.     

          3* Примечание. Субсидии на введение новых систем оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений культуры и искусства предоставлены бюджету Нижнесергинского 
муниципального района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же 
цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

          1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг – 24,00000 тысяч рублей;
          2) городское поселение Верхние Серги – 15,00000 тысяч рублей;
          3) Дружининское городское поселение – 16,00000 тысяч рублей;
          4) Кленовское сельское поселение – 18,00000 тысяч рублей;
          5) Михайловское муниципальное образование – 41,00000 тысяч рублей;
          6) Нижнесергинское городское поселение – 31,00000 тысяч рублей.

4* Примечание. Субсидии на введение новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и искусства предоставлены бюджету  Слободо-Туринского муни-
ципального района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели 
бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

          1) Ницинское сельское поселение – 8,00000 тысяч рублей;
          2) Сладковское сельское поселение – 13,00000 тысяч рублей;
          3) Слободо-Туринское сельское поселение – 37,00000 тысяч рублей;
          4) Усть-Ницинское сельское поселение – 25,00000 тысяч рублей.

  5* Примечание. Субсидии на введение новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и искусства предоставлены бюджету Таборинского муниципального 
района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам 
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

          1) Кузнецовское сельское поселение – 19,00000 тысяч рублей;
          2) Таборинское сельское поселение – 23,00000 тысяч рублей;
          3) Унже-Павинское сельское поселение – 9,00000 тысяч рублей.
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   4* Примечание. Субвенция для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
предоставлена бюджету Слободо-Туринского муниципального района для последующего предостав-
ления субвенции на эти же цели бюджету поселения, указанного в данной строке.

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







     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     


   
     
     
     
     


   
     











 




















































(Продолжение. Начало на 13–39-й стр.).

(Окончание на 41-й стр.).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.06.2011 г. № 838-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Волосниковой Л.Г.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Красногорского 
района города Каменска-Уральского Волосникову Людмилу Геннадьев-
ну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 21.06.2011 г. № 839-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Кайгородовой Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Орджоникидзев-
ского района города Екатеринбурга Кайгородову Елену Влабидовну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 21.06.2011 г. № 840-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Карпенко Д.Г.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Перво-
уральска Карпенко Дмитрия Геннадьевича.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 21.06.2011 г. № 841-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Носковой А.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку Слободо-Туринского 
района Носкову Анну Анатольевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 21.06.2011 г. № 852-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении в 2010 году 
Программы управления 
государственной собственностью
Свердловской области и  
приватизации государственного  
имущества Свердловской области  
на 2010 год и плановый  
период 2011 и 2012 годов

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении в 2010 году Программы управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного имущест- 
ва Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 го- 
дов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  
от 14.10.2009 г. № 1195-ПП с изменениями, внесенными постановления- 
ми Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 955-ПП, от 
01.10.2010 г. № 1421-ПП, от 25.10.2010 г. № 1557-ПП и от 17.11.2010 г.  
№ 1668-ПП, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

В 2010 году основными целями деятельности в сфере управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области являлись обеспечение 
экономической основы для осуществления полномочий Свердловской обла-
сти по предметам ее ведения и предметам совместного ведения Российской 
Федерации и Свердловской области, а также для осуществления отдельных 
полномочий по предметам ведения Российской Федерации, возложенных 
на исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
и сохранение уровня доходов областного бюджета от использования и от-
чуждения государственного имущества Свердловской области.

Решения о приватизации государственного имущества Свердловской 
области принимались в отношении государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, акций открытых акционерных обществ, земельных 
участков и объектов недвижимости.

В 2010 году стоимость активов Свердловской области по сравнению  
с 2009 годом снизилась на 41745591 тыс. рублей, или на 40,35 процента, и 
составила 61718730 тыс. рублей, что обусловлено уменьшением стоимости 
государственного казенного имущества Свердловской области вследствие 
проведенной переоценки кадастровой стоимости земельных участков.

Доходы государственной казны Свердловской области в 2010 году со-
ставили 30190118,76 тыс. рублей, в том числе доходы областного бюджета  
от использования государственного имущества – 317264,88 тыс. рублей, 
иные доходы государственной казны (за исключением средств областного 
бюджета) – 29776512,1 тыс. рублей, доходы от приватизации государствен-
ного имущества – 96341,78 тыс. рублей. По сравнению с 2009 годом доходы  
от использования государственного имущества снизились на 259091,55 тыс. 
рублей, или на 44,95 процента, доходы от приватизации государственного 
имущества увеличились на 15150,79 тыс. рублей, или на 18,66 процента.  
В целом доходы областного бюджета от использования и отчуждения го-
сударственного имущества Свердловской области снизились на 243940,54 
тыс. рублей, или на 37,1 процента, и составили 413606,66 тыс. рублей. Иные 
доходы государственной казны Свердловской области увеличились в 1,8 
раза, прирост составил 19122935,17 тыс. рублей.

Расходы государственной казны Свердловской области в 2010 году со-
ставили 3473482,4 тыс. рублей, в том числе расходы областного бюджета 
на управление государственным имуществом – 1265865,5 тыс. рублей, 
расходы областного бюджета на приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в государственную казну, – 2207082 тыс. рублей, расходы 
областного бюджета, связанные с приватизацией государственного иму-
щества, – 534,9 тыс. рублей.

По итогам 2010 года в Реестре государственных унитарных предприятий 
Свердловской области содержались сведения о 84 предприятиях, в Реестре 
областных государственных учреждений – о 1016 учреждениях. Кроме того, 
Свердловская область участвовала в 26 хозяйственных обществах.

Решения о создании государственных унитарных предприятий Свердлов-
ской области (далее – государственные предприятия) не принимались, ре-
организовано 7 государственных предприятий, передано в муниципальную 
собственность – 2. По состоянию на 31 декабря 2010 года принято решение  
о ликвидации одного государственного предприятия, процедуры наблюде-
ния, внешнего управления и конкурсного производства введены в отноше-
нии 13 государственных предприятий, одно государственное предприятие 
находится в процессе передачи в муниципальную собственность.

Создано 10 областных государственных учреждений, в том числе одно 
государственное автономное учреждение Свердловской области, реорга-
низовано – 52, ликвидировано – 1.

В 2010 году создание фондов и автономных некоммерческих организаций 
с использованием средств областного бюджета не осуществлялось. Созда-
но одно открытое акционерное общество путем его учреждения с внесением 
в оплату акций средств областного бюджета. По состоянию на 31 декаб- 
ря 2010 года в процессе ликвидации находилось одно открытое акционер- 
ное общество, 100 процентов акций которого принадлежит Свердловской 
области. 

В государственную собственность Свердловской области за счет 

средств областного бюджета приобретены акции 3 открытых акционерных 
обществ на общую сумму 2180082 тыс. рублей и 3 земельных участка общей 
площадью 70,5 гектара на сумму 2000 тыс. рублей. Также за счет средств 
областного бюджета увеличены уставные фонды 8 государственных пред-
приятий на общую сумму 1222221 тыс. рублей.

Путем продажи реализованы относящиеся к государственной казне 
Свердловской области акции 8 открытых акционерных обществ на общую 
сумму 51995,6 тыс. рублей и 4 земельных участка, находящихся в собствен-
ности Свердловской области, общей площадью 383,3 гектара. 

Проведена работа по разграничению государственной собственности на 
землю и по формированию земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения в счет невостребованных долей, в результате которой 
зарегистрировано право Свердловской области на 617 земельных участков 
общей площадью свыше 29 тыс. гектаров.

Необходимо отметить, что в 2010 году изменен подход к планиро-
ванию деятельности государственных предприятий – исполнительным 
органам государственной власти Свердловской области поручено еже-
годно утверждать программы финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных им государственных предприятий, разработанные в 
соответствии с целями и задачами Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года. Кроме того, 
представителям интересов Свердловской области в органах управления 
открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государствен-
ной собственности Свердловской области, также предложено в процессе 
деятельности обществ руководствоваться примерными формами программ 
финансово-хозяйственной деятельности, разработанными в соответствии 
с целями и задачами Стратегии.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
в 2010 году Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов 
принять к сведению.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 21.06.2011 г. № 853-ПОД
г. Екатеринбург

Об изменениях, внесенных  
в Программу управления  
государственной собственностью  
Свердловской области и  
приватизации государственного  
имущества Свердловской  
области на 2011 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить изменения, внесенные в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2011 год (постановление 
Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 639-ПП «О внесе- 
нии изменений в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2011 год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверждении Прог-
раммы управления государственной собственностью Свердловской облас- 
ти и приватизации государственного имущества Свердловской области на  
2011 год»).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 21.06.2011 г. № 854-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Территориальной 
программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи за 2010 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи за 2010 год (далее – Территориальная прог- 
рамма), Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти отмечает:

Финансирование Территориальной программы осуществлялось за счет 
средств обязательного медицинского страхования и средств бюджетов всех 
уровней. Объем консолидированных финансовых средств для реализации 
Территориальной программы в 2010 году предусмотрен в сумме 32303880 
тыс. рублей (в 2009 году – 34158531 тыс. рублей), исполнение составило 
32961870,07 тыс. рублей, или 102 процента плана (в 2009 году – 29169857 тыс. 
рублей). По сравнению с федеральными нормативами дефицит финансово-
го обеспечения исполнения Территориальной программы составил 18,6 про- 
цента.

Расходы областного бюджета на здравоохранение (без платежей на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения) соста-
вили 11670519,08 тыс. рублей, или 97,4 процента плана, местных бюджетов 
– 9526135,3 тыс. рублей, или 102,3 процента плана.

В 2010 году на финансирование территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования направлено 13468841,9 тыс. рублей, 
или 106,6 процента плана.

Исполнение Территориальной программы осуществлялось посредством 
выполнения организациями здравоохранения установленных заданий по 
оказанию населению бесплатной медицинской помощи, реализации приори-
тетного национального проекта «Здоровье», областных и федеральных прог- 
рамм развития здравоохранения.

В 2010 году в результате реализации Территориальной программы вы-
полнение объемов по основным видам медицинской помощи составило: 
скорая медицинская помощь – 101 процент плана (в 2009 году – 103 про-
цента), амбулаторно-поликлиническая помощь – 94 процента (в 2009 году 
– 98 процентов), стационарная помощь – 98 процентов (в 2009 году – 101 
процент), медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах, 
– 94 процента (в 2009 году – 106 процентов).

В целом по области в 2010 году объемы амбулаторной помощи выросли 
на 3 процента, но не достигли планируемого показателя (ниже федерального 
норматива на 6 процентов). Также по сравнению с 2009 годом снизились объ-
емы амбулаторной помощи, предоставляемой по программе обязательного 
медицинского страхования, на 1,1 процента (ниже федерального норматива 
на 13 процентов). Причиной этого является неполное соответствие терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования базовой 
программе. Кроме того, значительно ниже федерального норматива объемы 
бесплатной стоматологической помощи, что связано с неполным финанси-
рованием стоматологической помощи за счет средств обязательного меди-
цинского страхования. Отсутствие этих объемов в территориальной прог- 
рамме обязательного медицинского страхования не компенсируется до-
полнительными объемами посещений, проводимых при диспансеризации 
граждан в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», 
диспансеризации детей-сирот. 

Объемы медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах, 
снизились по сравнению с 2009 годом на 9 процентов, что связано с недо-
статочным развитием стационарозамещающих технологий в муниципальных 
медицинских учреждениях. Объемы стационарной медицинской помощи по 
количеству госпитализаций снижены на 4,4 процента. 

Сохраняется дефицит врачебных кадров в первичном звене здравоох-
ранения, при этом происходит отвлечение узких специалистов для работы в 
призывных комиссиях и для проведения дополнительной диспансеризации, 
что приводит к недовыполнению врачами своих функций по основному 
месту работы.

Необходимо отметить, что в рамках Территориальной программы про-
должалось целевое финансирование приоритетных задач здравоохранения 
в Свердловской области: повышение доступности и совершенствование 
первичной медико-санитарной помощи населению, внедрение и развитие 
высокотехнологичных видов медицинской помощи в лечении наиболее 
распространенных заболеваний (кардиохирургия, онкогематология, гемо-
диализ), оказание помощи на интенсивном этапе лечения. 

В медицинских учреждениях Свердловской области за 2010 год про- 
ведено 3335 кардиохирургических и кардиоаритмологических операций,  
240 операций по протезированию аорты и периферических сосудов, 14510 
ангиохирургических манипуляций, что на 6 процентов больше, чем в 2009 
году.

В 2010 году продолжалось централизованное дополнительное обеспече-
ние расходными материалами и медикаментами отделений диализа на базе 
областных государственных и муниципальных медицинских учреждений, 
что способствовало дальнейшему развитию в Свердловской области совре-
менных технологий заместительного лечения больных с терминальной по-
чечной недостаточностью. Терапию диализом в течение 2010 года получили 
992 больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточ- 
ности, проведено  свыше 126,7 тыс. сеансов гемодиализа. 

Развиваются и совершенствуются технологии пересадки органов и тка-
ней. В 2010 году на базе областного центра «Сердце и сосуды» проведены  
3 операции по пересадке сердца, 11 – по трансплантации печени и 20 – по 
трансплантации почки. На базе областных онкогематологических центров 
проведено 38 операций по трансплантации костного мозга. 

В результате реализации Территориальной программы и приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в 2010 году медико-демографические 
показатели Свердловской области сохранили позитивную динамику. По 
сравнению с 2009 годом показатели общей смертности и смертности населе-
ния в трудоспособном возрасте снизились на 3 и 5 процентов соответственно, 
младенческая смертность снизилась на 2 процента и составила 6 случаев на  

1 тыс. человек, родившихся живыми. 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Территориальной программы государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи за 2010 год (приложения 1 и 2) принять 
к сведению.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.




















  



     
 





  
   

 



   

  
   

 








  
 










 



   

  
   

 








   
  

   
 




   
  

   
 









  























    
 




   

 
   

 


   

 


   

 

   

 






   

от 22.06.2011 г. № 876-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Областного закона  
«Об управлении государственной  
собственностью Свердловской области»  
в части управления государственными  
унитарными предприятиями Свердловской  
области «Ирбитский молочный завод»,  
«Птицефабрика Первоуральская»,  
«Птицефабрика Свердловская»,  
«Птицефабрика Среднеуральская»,  
а также в части осуществления контроля  
за их деятельностью и организации  
аудиторских проверок этих предприятий

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управ-
лении государственной собственностью Свердловской области» в части 
управления государственными унитарными предприятиями Свердловской 
области «Ирбитский молочный завод», «Птицефабрика Первоуральская», 
«Птицефабрика Свердловская», «Птицефабрика Среднеуральская», а 
также в части осуществления контроля за их деятельностью и организации 
аудиторских проверок этих предприятий, Областная Дума Законодатель-
ного Собрания Свердловской области отмечает:

Государственную политику в сфере управления и контроля за деятель-
ностью государственных унитарных предприятий Свердловской области 
(далее – ГУПСО) реализует Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (далее – Министерство). 

В целях реализации указанных полномочий и повышения эффектив-
ности деятельности ГУПСО приняты постановления Правительства Сверд-
ловской области:

от 26.05.2009 г. № 597-ПП «Об утверждении Порядка согласования 
распоряжения имуществом, принадлежащим государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области, и совершения ими сделок в случаях, 
когда федеральным законодательством или в соответствии с ним уставами 
государственных унитарных предприятий Свердловской области предусмо-
трено получение согласия собственника имущества государственного уни-
тарного предприятия на совершение сделок, осуществления заимствований 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области, 
а также участия государственных унитарных предприятий Свердловской 
области в коммерческих и некоммерческих организациях»;

от 29.03.2010 г. № 499-ПП «О совершенствовании учета объектов госу-
дарственной собственности Свердловской области»;

от 20.04.2010 г. № 647-ПП «О мерах по повышению эффективности 
использования имущества Свердловской области, находящегося в хозяй-
ственном ведении государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, оперативном управлении государственных учреждений Свердлов-
ской области, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской 
области в уставном капитале». Данным постановлением утверждена новая 

форма отчетности, предусматривающая полную информацию об исполь-
зовании недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
предприятий.

С целью повышения ответственности руководителей предприятий за 
эффективное управление государственным имуществом и достижение 
показателей экономической эффективности принято постановление Пра-
вительства Свердловской области от 08.04.2010 г. № 587-ПП «О порядке 
назначения на должность и освобождения от должности руководителей 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, а также 
проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
государственного унитарного предприятия Свердловской области и атте-
стации руководителей государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области». Данным постановлением изменен порядок назначения 
руководителей предприятий и расширены основания для привлечения их 
к дисциплинарной ответственности.

Бухгалтерская отчетность ГУПСО подлежит ежегодной аудиторской 
проверке независимым аудитом. В 2007-2010 годах такие проверки про-
ведены: в ГУПСО «Ирбитский молочный завод» проверка проведена ЗАО 
«Аудиторская фирма «Универс-Аудит», в ГУПСО «Птицефабрика Первоу-
ральская» – ЗАО «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит – Дело-
вые консультации», в ГУПСО «Птицефабрика Свердловская» – ЗАО «Ассо-
циация «Налоги России», в ГУПСО «Птицефабрика Среднеуральская» –  
ООО «Новый аудит». В результате проверок установлено, что отчетность 
предприятий в основном является достоверной. Проверки бухгалтерской 
отчетности за 2010 год еще не завершены.

Министерством в целях контроля за деятельностью указанных пред-
приятий организованы проверки:

своевременности и полноты поступлений в областной бюджет средств 
от продажи недвижимого имущества, закрепленного за предприятием на 
праве хозяйственного ведения, в отношении которого дано разрешение на 
продажу (ГУПСО «Птицефабрика Свердловская» – 2006 год);

регистрации права хозяйственного ведения и прав на земельные участки 
(ГУПСО «Ирбитский молочный завод», «Птицефабрика Первоуральская», 
«Птицефабрика Среднеуральская» – 2008 год);

соблюдения требований по согласованию крупных сделок и регистрации 
прав на объекты недвижимости, выявления неиспользуемых или используе-
мых не по назначению зданий и помещений (ГУПСО «Ирбитский молочный 
завод», «Птицефабрика Свердловская» – 2009 год);

эффективности управления предприятиями (ГУПСО «Ирбитский молоч-
ный завод», «Птицефабрика Первоуральская», «Птицефабрика Свердлов-
ская», «Птицефабрика Среднеуральская» – 2010 год).

Кроме того, Министерством за последние пять лет были проведены 
проверки сохранности, использования и регистрации государственного 
имущества, закрепленного за ГУПСО на праве хозяйственного ведения 
(ГУПСО «Птицефабрика Свердловская» – 2006 год, ГУПСО «Птицефа-
брика Среднеуральская», «Птицефабрика Первоуральская», «Ирбитский 
молочный завод» – 2008 год).

Необходимо отметить, что до 2010 года итоги деятельности предприятий 
рассматривались на заседаниях Межведомственной балансовой комиссии 
Правительства Свердловской области по итогам года. В настоящее время 
контроль за достижением плановых показателей осуществляется Межве-
домственной комиссией по эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области ежеквартально.

В основном чистая прибыль указанных ГУПСО за последние пять  
лет характеризуется определенным ростом, за исключением ГУПСО 
«Птицефабрика Среднеуральская». Так, если в 2006 году чистая прибыль 
данного предприятия составляла 43101 тыс. рублей, то в 2008 году она 
снизилась до 28328 тыс. рублей. По предварительным данным, в 2010 году 
убыток предприятия составил 11256 тыс. рублей.

В соответствии с требованиями федерального и областного законо-
дательства предприятия осуществляют крупные сделки, заимствования, 
залог имущества и иные сделки, согласование которых предусмотрено 
законодательством, только после получения согласия Министерства и 
Правительства Свердловской области.

В соответствии с законом государственные предприятия Свердлов-
ской области должны перечислять в областной бюджет часть прибыли, 
остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, в порядке и сроки, определяемые Правительством Свердловской 
области, однако до настоящего времени такой порядок не определен.

Программой управления государственной собственностью Свердлов-
ской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2011 год предусмотрено преобразование указанных ГУПСО в 
открытые акционерные общества.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Областного закона «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» в части управления государственными унитарны-
ми предприятиями Свердловской области «Ирбитский молочный завод», 
«Птицефабрика Первоуральская», «Птицефабрика Свердловская», «Пти-
цефабрика Среднеуральская», а также в части осуществления контроля за 
их деятельностью и организации аудиторских проверок этих предприятий 
принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать подпрограмму поддержки и развития производства 

мяса птицы в Свердловской области в рамках государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» на 
2008-2012 годы;

2) представить в Областную Думу информацию о нарушениях, выяв-
ленных в результате проверок сохранности, использования и регистрации 
государственного имущества, закрепленного за государственными уни-
тарными предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного 
ведения, и мерах, принятых по устранению этих нарушений;

3) внести в постановление Правительства Свердловской области от 
23.06.2005 г. № 493-ПП «Об утверждении Порядка подтверждения государ-
ственными унитарными предприятиями Свердловской области расходов, 
учитываемых при определении размера подлежащей перечислению в об-
ластной бюджет части прибыли от использования имущества, находящегося 
в их хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей» изменения в части определения 
документов, подтверждающих затраты на строительство и реконструкцию 
производственных зданий и сооружений, а также состава комиссии по 
определению размера отчислений от прибыли государственных унитарных 
предприятий Свердловской области;

4) определить порядок перечисления в областной бюджет части при-
были, остающейся в распоряжении государственных предприятий Сверд-
ловской области после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
предусмотренный пунктом 3 статьи 58 Областного закона «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области»;

5) усилить контроль за деятельностью государственных унитарных 
предприятий Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков 
В.А.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 22.06.2011 г. № 881-ПОД
г. Екатеринбург

О поручениях Счетной палате 
на второе полугодие 2011 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 136, пунктами 1 и 21 статьи 157 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 8 и пунктом 2 
статьи 9 Областного закона «О Счетной палате» Областная Дума Законо-
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Счетной палате провести во втором полугодии 2011 года 
следующие контрольные мероприятия:

1) проверку правильности исчисления, полноты и своевременности 
внесения в областной бюджет доходов от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государ-
ственным унитарным предприятием Свердловской области «Распорядитель-
ная дирекция Мингосимущества Свердловской области» в 2010 году; 

2) проверку использования средств областного бюджета, выделенных 
в 2010 году и первом полугодии 2011 года на реализацию мероприятий по 
профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации 
и стажировке государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти, а также по участию в обеспечении профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в 
Свердловской области;

3) проверку использования средств областного бюджета, выделенных 
в первом полугодии 2011 года на реализацию мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 
по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по 
рецептам врачей;

4) проверку формирования и исполнения бюджета Махнёвского муни-
ципального образования на 2010 год;

5) внешнюю проверку исполнения бюджета городского округа Дегтярск 
за 2010 год;

6) внешнюю проверку исполнения бюджета Артинского городского 
округа за 2010 год.

2. Поручить Счетной палате во втором полугодии 2011 года в течение 
десяти рабочих дней с момента получения проектов законов Свердловской 
области о внесении изменений в областной бюджет, в бюджет государствен-
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинско- 
го страхования Свердловской области, о налогах и сборах, о методиках 
расчета и распределения межбюджетных трансфертов, о нормативах 
расходов областного бюджета на финансовое обеспечение исполнения 
полномочий Свердловской области, проектов государственных целевых 
программ Свердловской области и о внесении изменений в эти программы 
проводить их экспертизу.

3. Постановление Областной Думы от 22.06.2010 г. № 262-ПОД «О пору-
чениях Счетной палате на второе полугодие 2010 года» снять с контроля.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Областной Думы Шаймарданова Н.З.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.
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от 21.06.2011 г. № 854-ПОД

от 21.06.2011 г. № 854-ПОД


