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Екатеринбург +14  +23 C, 2-7 м/с 729

Нижний Тагил +12  +22 C, 2-7 м/с 732

Серов +11  +21 C, 2-7 м/с 746

Красноуфимск +15  +23 C, 2-7 м/с 738

Каменск-Уральский +14  +23 C, 2-7 м/с 740

Ирбит +13  +22 C, 2-7 м/с 749
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                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Возрождение народных дружин: лёд тронулся?У свердловской полиции появится законная армия добровольных помощниковЗинаида ПАНЬШИНА 
На днях, во время встре-
чи губернатора Сверд-
ловской области и 
представителей об-
щественных военно-
ветеранских организа-
ций в Богдановиче, вете-
раны предложили Алек-
сандру Мишарину воз-
родить добровольные 
народные дружины. Повод, по которому быв-шие воины об этом загово-рили, лежит на поверхности: драматические события в Са-гре могли бы не случиться, если бы в поселке были на-родные дружинники. «Согла-сен, – ответил глава области. – Спокойно там, где населе-ние видит, что есть контроль, защита. И наркоты меньше, и бандитизма, и криминала».Действительно, проект регионального закона об ор-ганизации системы народ-ных дружинников на Сред-нем Урале может быть раз-работан в достаточно ско-ром времени. Чем же мы хуже других регионов, у которых этот процесс начался ещё раньше? Например, в респу-блике Марий Эл уже действу-ет закон о народных дружи-нах. А в Челябинской области законопроект об участии на-селения в охране обществен-ного порядка разработали областная Общественная па-лата и Молодежная палата при Заксобрании.– Просьбы о том, чтобы мы это сделали, поступали и от граждан, и от различных общественных организаций, –рассказал «ОГ» по телефону замруководителя аппарата Общественной палаты Челя-бинской области Антон Кар-ташев. – Тем более, что и Пре-зидент Дмитрий Медведев не раз говорил: общественность может и должна и контроли-ровать работу правоохрани-тельных органов, и компе-тентно влиять на повыше-ние уровня  правопорядка. Кстати, согласно опросу фон-да «Общественное мнение», проведенному в ноябре про-шлого года, более полови-ны россиян готовы как дру-жинники принимать участие в охране общественного по-рядка. Хотя их доля и снизи-лась в сравнении с предыду-щим годом.По словам А.Карташева, в документе, который в февра-ле нынешнего года был пере-дан челябинскому губернато-ру, перечислены права и обя-занности народных дружин-ников, предусмотрено созда-ние сети специальных пун-ктов охраны общественного порядка. Также авторы пред-полагают, что через участие в работе полиции гражда-не будут осуществлять обще-ственный контроль над де-ятельностью органов вну-тренних дел и реформирова-нием структуры МВД.Свердловская област-ная Общественная палата по-ка не озадачила губернато-ра Мишарина подобным до-кументом.– Сесть и написать зако-нопроект – это одно, – гово-рит председатель Комиссии по контролю за правоохрани-тельной деятельностью Вла-димир Винницкий. – Но надо, чтобы его положения были чем-то подкреплены. Финан-сово, я имею в виду. 

Анатолий ГОРЛОВ
...Пока я пытался осво-
ить приёмы управления 
аппаратом под названи-
ем «Segwai» – транспорт-
ное средство на двух па-
раллельно установлен-
ных колёсах с площад-
кой для водителя, ед-
ва не наехал на паука-
робота, с агрессивным 
видом устремившего-
ся мне навстречу. Опе-
ратор металлического 
монстрика, раскрашен-
ного под паука – птице-
еда и такого же разме-
ра, улыбнулся, поиграл 
сенсорами на дисплее 
управления, и паук за-
мер, пропуская транс-
порт. Мы загодя приехали до открытия  международной выставки и форума промыш-ленности и инноваций «Ин-нопром – 2011», чтобы хоть мельком оглядеть экспона-ты, ознакомиться с располо-жением павильнов и залов. Куда там! Времени перед от-

крытием едва хватило, что-бы просто пробежаться вдоль стендов. Признаюсь:   впечат-ляет. И участников, и гостей видимо-невидимо, представ-лены все отрасли, сферы, ни-ши – новейшие технические средства обучения,  позво-ляющие в несколько раз бы-стрее осваивать учебный ма-териал, суперкомплексы мо-бильной связи, с помощью ко-торых можно соединить або-нентов в любой точке Зем-ли, нанокраска, усиливающая отдачу тепла от труб отопле-ния, беспилотные летатель-ные мини – аппараты (меж-ду прочим, уральского произ-водства), роботизированные дирижабли широкого спек-тра применения, в том чис-ле для наблюдения за дорож-ным движением, грузовики, работающие на альтернатив-ном топливе... Да и разместиться есть где, общая площадь стендов  меж-дународного выставочного центра «Екатеринбург – Экс-по», построенного специаль-но к нынешнему Иннопрому – 12 тысяч квадратных метров 

плюс четыре тысячи метров в уличной экспозиции. На вы-ставку приехали участники и гости почти из 40 стран ми-ра, по данным организаторов форума – более трёх тысяч че-ловек. В павильонах слышна польская, немецкая, англий-ская, французская, арабская речь и даже диалекты афри-канских языков. Как оказа-лось, рядом с нами располо-жилась делегация Намибии.  Вот, собственно, и ответ спептикам, к числу которых, признаюсь, принадлежал и я, по поводу того, что сроки Ин-нопрома – 2011 придётся пе-ренести. Почти мизерный  – меньше года – запас време-ни был у организаторов меж-дународного форума иннова-ций, а также строителей, воз-водивших выставочный ком-плекс «Екатеринбург-Экспо». Тем больше уважения вызы-вает эта масштабная и скорая работа. Сейчас это крупней-ший в России международ-ный выставочный центр.   Об этом же сказал на от-крытии форума и полномоч-ный представитель Прези-

«Дорожная карта» России Как объяснить испанцу, что такое акт сдачи-приёмки
президент россии дмитрий медведев привет-

ствовал участников и гостей II Уральской междуна-
родной выставки и форума промышленности и инно-
ваций «Иннопром-2011»

В своем послании Дмитрий Медведев отметил: «Во 
второй раз в Екатеринбурге собрались представители 
промышленных и инвестиционных компаний, органов 
государственной власти, ведущие зарубежные и рос-
сийские эксперты. Вам предстоит обсудить целый ряд 
важных тем. Среди них – формирование устойчивого 
спроса на высокотехнологичную продукцию и услуги, 
повышение престижа интеллектуального труда.

Рассчитываю, что участники Иннопрома внесут 
значимый вклад в решение этих вопросов. Будут спо-
собствовать модернизации экономики нашей страны, 
её переходу на инновационную модель развития.

Желаю вам успехов и всего самого доброго».

дента РФ в УрФО Николай Винниченко. Год назад, когда проходил первый Иннопром, казалось, что он носит реги-ональный характер. Нынче стало понятно, что это не так: форум стал одним из самых масштабных мероприятий России, он привлёк интерес также и иностранных компа-ний. Уже подсчитано, что в рамках форума будут подпи-

саны соглашения на 50 мил-лиардов рублей, сказал пол-пред.  Разница между двумя Ин-нопромами действительно потрясающая. Кто-то из го-стей обронил фразу: «Питер-скому экономическому фору-му такое и не снилось». 

Уральские блогеры 
встряхнули  
рунет
Эксперимент Союза журналистов и 
Центра гражданской журналистики сулит 
много интересного.

Стр. 2

разошлись  
в оценках
В Дегтярске наниматели площадей в 
Доме быта объявили голодовку. Камень 
преткновения – в арендной плате. 

Стр. 2

20 тысяч  
выборщиков 
проголосуют  
21 июля
В кандидаты на «праймериз» записалось 
втрое больше, чем на прошлых выборах 
в Госдуму.

Стр. 3

«южане»  
не замёрзнут
Премьер пообещал, что тарифы на 
услуги ЖКХ для жителей Полевского, 
возможно, снизят.

Стр. 3

любо! любо!
Как будет жить казачество на территории 
Свердловской области? Какую 
поддержку оно получит от региональных 
властей? Закон, регулирующий эти 
вопросы, уже принят.

Стр. 9–10

Как помочь  
инвалидам
Не секрет, у инвалидов много проблем. 
Одна из них – трудоустройство. 
И вот появился областной закон, 
устанавливающий гарантии занятости 
инвалидов на Среднем Урале.

Стр. 12–13

Казачья коммуна
Почему «утопические» методы 
реабилитации бомжей оказываются 
порой действеннее традиционных? 
Рассказ о жизни казачьей станицы 
«Державная» – в сегодняшнем номере.

Стр. 15

в артёмовском  
гуляла «липовая» 
сотрудница овд 
Странная леди в фуражке полицейского 
и пляжных шлёпанцах вызвала у горожан 
желание позвонить по «02».

Стр.15

Стр. 168 Стр. 38 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Прошедший на минув-
шей неделе в Екатерин-
бурге девятый междуна-
родный волейбольный 
турнир на Кубок перво-
го Президента России 
Бориса Ельцина оставил 
у многих противоречи-
вое послевкусие. Задумывавшийся как тур-нир экстра-класса и понача-лу бывший таковым, Кубок Ельцина с каждым годом всё больше превращается в рядо-вые предсезонные соревно-вания, на которых наставни-ки сборных просматривают ближайший резерв. 
Болельщики 
хотят зрелищаГлавная проблема изначаль-но заложена в двойственном 

Пьедесталу быть высокимСпортивный уровень Кубка Ельцина должен соответствовать  громкому названию турнира характере самого турнира. С одной стороны, это соревнова-ния, носящие имя первого Пре-зидента России, к тому же един-ственный международный жен-ский волейбольный турнир, ре-гулярно проходящий в России. Вполне логично, что зритель вправе рассчитывать на зрели-ще самого высокого уровня и предельного спортивного нака-ла. В то же время практически всем сборным, которые в этот период только начинают под-готовку к официальным мат-чам, как воздух нужны именно такие, по сути, тренировочные матчи и желательно с сильны-ми соперниками. Поскольку в эти же сроки проходят Панамериканские игры, то исключена возмож-ность участия в Кубке Ель-цина первых сборных Кубы, США, Бразилии. 
Богом для спортсменов должен быть болельщик
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выставочный 
комплекс 
«екатеринбург-
Экспо» сегодня — 
крупнейший  
в россииал
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Анна ОСИПОВА
Традиционный кон-
курс «Мастер – золотые 
руки» проходит в не-
сколько этапов. Снача-
ла водители, прошед-
шие отбор в своём депо, 
показывают теорети-
ческие знания, а затем 
– практические уме-
ния. Профессиональ-
ное мастерство оцени-
вало строгое жюри – 
опытные специалисты-
практики. С теорией дело обстоит серьёзно – это почти экзамен: каждый участник тянет би-лет и тут же отвечает, време-ни на подготовку нет. А объ-ёмы между тем не малень-кие – нужно знать всё о сво-ём транспорте, правилах до-рожного движения и безопас-ности. Конкурсанты это ис-пытание прошли успешно: одним помог многолетний 

опыт, другим, наоборот, не-давно пройденные курсы. Практическая часть кон-курса состояла из двух эта-пов. Первыми себя показали водители трамваев, на сле-дующий день – троллейбу-сов. Задания были похожи-ми: «Приёмка трамвая/трол-лейбуса», «Культура обслу-живания пассажиров и твор-ческий ответ на заданную те-му» и «Вождение и маневри-рование». С этим каждый во-дитель городского электри-ческого транспорта сталки-вается ежедневно. «Приёмка» представляет собой осмотр всех механизмов и провер-ку их исправности. Конкур-сантам необходимо было уло-житься в пять минут, а перед выходом в рейс у водителей на это обычно есть около 20 минут. В «Культуре обслужи-вания пассажиров» водите-ли демонстрировали диктор-ское мастерство, старались произнести название каждой 

остановки чётко и правиль-но. Творческая часть пред-ставляла собой домашнее за-дание: каждый участник за-ранее знал свою тему и гото-вил выступление.  Нынче соревнования поч-ти ничем не отличаются от прошлых. Единственный ню-анс – номинаций будет боль-

ше. В этот раз свои специаль-ные призы вручит Областной комитет профсоюза работни-ков автотранспорта и дорож-ного хозяйства. Ещё одно отличие – в под-готовленности конкурсан-тов:– Мы думали, что в про-шлом году был очень высо-кий уровень. Но в этом го-ду ещё выше, несмотря на то, что многие участвуют впер-вые, – отметил председа-тель жюри заместитель ге-нерального директора ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Александр Сере-бренников.Итоги городского конкур-са будут известны в начале следующей неделии. Так как соревнования всероссийско-го уровня чередуются (год – троллейбусы, год – трам-ваи), нынче на них отправит-ся только лучший водитель трамвая. 
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Валентина СМИРНОВА 
Вновь вступил в ак-
тивную фазу рас-
тянувшийся на не-
сколько лет конфликт 
предпринимателей-
арендаторов помещений 
муниципального унитар-
ного предприятия с ад-
министрацией городско-
го округа Дегтярск.По словам представителя протестующей стороны Алёны Зеленкиной, в начавшейся 13 июля голодовке участвуют 10 арендаторов помещений Дома быта, построенного ещё в со-ветское время. Но письменное заявление, разосланное в СМИ о том, что к голодающим в знак солидарности присоединится депутат областного Законода-тельного Собрания, представ-ляющий одну из оппозицион-ных парламентских партий, ею не подтверждено.Конфликт этот имеет за-тяжной характер. Камнем преткновения стала очень  низкая для сегодняшнего времени, по мнению адми-нистрации муниципального образования, арендная пла-та за занимаемые помеще-ния и несогласие предпри-нимателей ни с её повыше-нием, ни с предложением от-казаться от аренды.  А так-же расхождение в определе-ниях стоимости тысячи ква-дратных метров, сделанных отдельно муниципалитетом и  предпринимателями. Пер-вый оценил здание в 16 мил-лионов рублей, а для аренда-торов «красная цена» занима-емых площадей – менее двух 

миллионов, то есть не боль-ше цены средней квартиры в этом городе.Как сообщил глава город-ского округа Дегтярск Вале-рий Трофимов, предприни-мателям прощены долги за аренду, но на 25 июля были назначены открытые тор-ги по продаже-покупке Дома быта. Однако в связи с оче-редным протестом арендато-ров принято решение ещё раз оценить Дом быта с помощью бюро технической инвента-ризации, после чего назна-чить новый день торгов. Тре-бование уволить директора Дома быта Наталью Купавых, якобы осуществляющую дей-ствия, влекущие незаконное банкротство муниципально-го предприятия, он считает незаконным, ссылаясь на то, что ни со стороны админи-страции, ни со стороны про-куратуры  претензий к её де-ятельности не имеется.  Валерий Трофимов по-обещал, что в случае продажи муниципального здания, все предприниматели –   торгую-щие мебелью, оказывающие парикмахерские  и иные услу-ги, – не останутся без помеще-ний. Претензии же протестую-щих на реализацию преимуще-ственного права по приобре-тению в собственность арен-дуемых помещений отвергну-ты судами. По его словам, за-явление о голодовке в знак протеста против действий ад-министрации дегтярскими предпринимателями делает-ся уже в четвёртый раз, но три  предыдущие фактически не проводились.

Разошлись в оценках  В Дегтярске очередную голодовку объявили арендаторы Дома быта 

Александр ШОРИН
Терминал, с которого 
можно отправлять элек-
тронные письма, аудио- 
или видеопослания на 
адрес Президента РФ 
Дмитрия Медведева, 
установлен в мэрии.По словам представителя пресс-службы городской ад-министрации Елены Шере-мет, работа по установке тер-минала была выполнена в со-

ответствии с президентским указом о создании на терри-тории РФ разветвлённой се-ти электронных приёмных по обращениям граждан. Уста-новлен он в общедоступном месте, в том числе для людей с ограниченными возможно-стями. Это первый терминал в Свердловской области, но уже в ближайшем будущем такие точки связи с президен-том появятся в Нижнем Таги-ле и Первоуральске. Однако в мэрии Екатеринбурга уста-

новка подобного оборудова-ния пока не планируется.С технической точки зре-ния электронный терминал достаточно прост: по сути, это узко ограниченная точка доступа в Интернет – толь-ко на сайт Президента РФ, на который можно выйти с лю-бого компьютера, подклю-чённого к Сети. Аппарат ва-жен тем, у кого нет возмож-ности выхода на этот сайт с другого устройства.

Президент на связиВ Каменске-Уральском появился терминал, с которого  можно отправить электронное послание Президенту РФ
 кстати

в годы правления императора Павла I, что-
бы знать о злоупотреблениях, он велел по-
весить у Зимнего дворца жёлтый желез-
ный ящик для жалоб и просьб. ключ от этого 
ящика император хранил у себя, сам выни-
мал из него бумаги и накладывал на них ре-
золюции, публикуя их затем в газетах. Про-
висел он, впрочем, недолго, так как в нём 
слишком часто стали появляться карикатуры 
на государя, бранные и обличительные пись-
ма в его адрес.

 кстати
Многие участники кон-

курса читали стихи собствен-
ного сочинения. Вот отрывок 
из стихотворения ивана ер-
милова (Орджоникидзевское 
троллейбусное депо):
Многоместный троллейбус 
только с виду большой:
Он с застенчивой детской 
и ранимой душой.
Вновь без нас он, 

как прежде,
Ночь грустит напролёт
и рассвета с надеждой, 
С нетерпением ждёт. 
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Ва Осторожно,  двери закрываютсяВчера в Екатеринбурге завершился конкурс мастерства среди водителей трамваев и троллейбусов

Зинаида ПАНЬШИНА
Драматические события 
в посёлке Сагра стали 
возможны по вине на-
чальника ОВД по Верх-
непышминскому и Сред-
неуральскому город-
ским округам Марата 
Халимова. Как сообща-
ет Следственный коми-
тет РФ, в отношении не-
го возбуждено уголов-
ное дело по статье «Ха-
латность».По версии следствия, во-оружённый конфликт меж-ду жителями посёлка Сагра и приезжими из Екатеринбур-га произошёл «вследствие длительного непринятия Ха-лимовым мер по надлежаще-му контролю за деятельно-стью подчинённых сотрудни-ков ОВД на обслуживаемых 

административных участках, а также отсутствии пункта участкового уполномоченно-го милиции в посёлке Сагра».Халимов также допустил незаконный оборот незаре-гистрированного огнестрель-ного оружия в посёлке. Это оружие, как считают следова-тели, применялось сагринца-ми в ходе перестрелки с напа-давшими.Более того, ненадлежа-щее исполнение Халимовым своих должностных обязан-ностей привело к тому, что в посёлке Сагра беспрепят-ственно проживал без реги-страции и по поддельному па-спорту человек, который в те-чение 16 лет находился в фе-деральном розыске. Им ока-зался цыган Сергей, которо-го местные жители знали под фамилией Краснопёров. Как выяснили специалисты след-

ственных органов, настоящее его имя – Вячеслав Лебедев. Он разыскивался за хулиган-ство и применение насилия в отношении представителя власти.Сейчас Краснопёров-Лебедев задержан и заклю-чён под стражу как подозре-ваемый в том, что является инициатором вооружённого конфликта в Сагре.Также задержаны ещё три человека, причастных к орга-низации конфликта: 36-лет-ний директор одного из част-ных предприятий Екатерин-бурга Виталий Слатимов, 27-летний Магомед Беков и 21-летний студент IV кур-са Уральской государствен-ной юридической академии (УрГЮА) Артём Рабаданов. По версии следствия, эти лю-ди являлись одними из наи-более активных участников 

группы, которая прибыла в посёлок Сагра ночью 1 июля.Следователями проведе-но четыре обыска по местам жительства этих и других наиболее активных участни-ков конфликта с нападавшей стороны. В ходе обысков об-наружены и изъяты предме-ты и документы, подтвержда-ющие причастность подозре-ваемых к совершённым пре-ступлениям. «В настоящее время вы-полняется комплекс след-ственных действий, направ-ленных на установление всех обстоятельств преступлений и лиц, причастных к их совер-шению. Расследование уголов-ного дела продолжается. Ход расследования находится на особом контроле у председа-теля Следственного комитета России», – сообщает СКР.

Когда щука в пруду спит...Вооружённый конфликт в Сагре стал возможен  из-за халатности начальника милиции

кто сказал, что 
троллейбусы 
неповоротливы?

в артях уникальные 
музейные экспонаты 
покрываются 
ржавчиной 
Сельскохозяйственные экспонаты артин-
ского музея находятся в плачевном со-
стоянии, сообщает газета «артинские ве-
сти». Молотильный барабан, жатка-
самосброска, гусеничный трактор дт-54 и 
другая техника послевоенных лет просто 
свалены в кучу возле дверей музея, где и 
ржавеют. 

По словам директора риммы Мусихи-
ной, у музея нет средств для оборудования 
специальной площадки. Одним из вариан-
тов решения проблемы является времен-
ная передача экспонатов на хранение агро-
фирме «Манчажская». Но даже при усло-
вии, что руководителей предприятия заин-
тересуют экспонаты, передача может быть 
осуществлена только в том случае, если 
агрофирма готова сама подготовить пло-
щадку и взять на себя ответственность за 
сохранность техники.

 Как заметила начальник Управления 
культуры артинского городского округа 
Наталья Шатохина, надежды на перемены 
есть, артинский музей включён в област-
ную программу по ремонту учреждений. 
Но если вопрос с размещением экспонатов 
вскоре не решится, уникальная техника ри-
скует превратиться в металлолом.  

из-за Нтмк 
в тагиле  
не хватает крови 
В Нижнем тагиле не хватает доноров. В го-
родскую станцию переливания крови (СПК) 
сдать кровь или плазму в день приходят в 
лучшем случае 15 человек, передаёт радио 
«Маяк — Нижний тагил». 

для того чтобы нормально обеспе-
чить больницы города, станцию ежедневно 
должны посещать 50-60 человек. Конеч-
но, запасы крови и плазмы в городе есть. 
Но хватит их ненадолго, уверяют медики. 
По причине того, что большинство доно-
ров сдают плазму, особенную тревогу вы-
зывают запасы эритроцитов. Отток желаю-
щих сдать кровь начался с тех пор, как на 
НтМК перестали предоставлять донорам 
оплачиваемые отгулы. 

Между тем каждому, сдавшему кровь, 
полагается два оплачиваемых дня отды-
ха по закону. По информации прокурату-
ры тагилстроевского района, на комбина-
те, где численность работников-доноров 
составляет около 1000 человек, второй 
отгул предоставляли как неоплачивае-
мый. тагилстроевская прокуратура пода-
ла иск в суд. теперь ситуация на предпри-
ятии должна измениться. Пока же доноры-
работники НтМК идут сдавать кровь не-
охотно, констатируют работники СПК.  

в посёлке самстрой 
провели газопровод 
На десять улиц посёлка Самстрой городского 
округа Первоуральск 13 июля был подан газ. 
К концу недели будут газифицированы все 
четырнадцать домов, на которые готова про-
ектная документация, сообщает официаль-
ный сайт Первоуральска. 

По словам генерального директор заО 
«регионгазинвест» Юрия Владельщикова, 
общая протяжённость газопровода сейчас 
составляет примерно 17,3 километра, а об-
щее количество газифицированных домов 
к осени 2011 года, когда будет завершена 
вторая очередь, достигнет 450. 

акт приёмки первой очереди был под-
писан в декабре прошлого года. На её 
строительство было затрачено около 19 
миллионов рублей. Стоимость второй оче-
реди достигает 9 миллионов рублей. 

запуск первой очереди газопровода 
создаёт жителям посёлка условия для сни-
жения расходов на оплату коммунальных 
услуг и повышения качества теплоснабже-
ния. 

Граффитчики 
раскрасят 
Первоуральск 
В рамках фестиваля «Стенограффия» граф-
фитчики посетят Первоуральск, сообщает го-
родской информационный портал Первоу-
ральск.ру.

Группа художников из екатеринбурга 
и Пермского края десантируется в Перво-
уральск в субботу, 16 июля. К ним присое-
динятся и местные авторы. 

Отметим, что площадь поверхности, 
предоставленной для «полотна», состав-
ляет 150 квадратных метров, для её рас-
крашивания потребуется порядка 150 бал-
лонов с аэрозольной краской. Выездной 
мастер-класс завершится около восьми 
вечера. 

Иван ЧИЖОВ
В социальных сетях рус-
ского Интернета широ-
ко обсуждается событие, 
которое претендует на 
место в истории не толь-
ко Урала, но и всей стра-
ны. Если эксперимент 
не провалится, то его 
участники через 20 лет 
попадут в учебники. Произошло то, что уже дав-но должно было произойти, – блогеры получили официаль-ный статус. Эксперимент в сфе-ре самоорганизации блогосфе-ры начался благодаря поддерж-ке Свердловского творческого союза журналистов. Объедине-ние гражданских журналистов (а именно так называют себя активисты социальных сетей) получило права первичной ор-ганизации в составе Союза. Ру-ководителем ячейки едино-гласно избран Олег Дядьков. «Я отдаю себе отчёт в том, что многие журналисты отно-сятся к блогерам свысока, счи-тая их в худшем случае графо-манами, а в лучшем – любите-лями, – комментирует ситуа-цию председатель правления областного Союза журнали-стов Дмитрий Полянин. – Одна-ко некоторые из этих «любите-лей» имеют ежедневную ауди-торию, которая не снилась мно-гим профессионалам – тысячи читателей в день». Действительно, кто из уральских рунетчиков не зна-ет фотографов Павла Маль-цева и Алексея Соховича-Канаровского, театрального че-ловека Алексея Вдовина, завсег-датая всех дискуссионных пло-щадок Антона Мосягина и Дми-трия Горчакова, доставляюще-го массу хлопот чиновникам. Не знакомы с ними только те, кто 

понятия не имеет о существо-вании «Живого журнала» или затрудняется ответить на во-прос: что такое «facebook»?Пока юристы и учёные спорят о роли и месте блого-сферы в массовых коммуника-циях, профильный федераль-ный министр Игорь Щеголев предложил недавно самим блогерам подумать о своих правилах жизни. Речь идёт не столько о недопущении тер-рористических, экстремист-ских или просто оскорбитель-ных материалов в Интерне-те, сколько о выработке прин-ципов разрешения конфликт-ных и спорных ситуаций. В этом смысле инициатива Сою-за журналистов по объедине-нию наиболее популярных ав-торов сетевых дневников вы-глядит более чем своевремен-ной. Журналисты могут пред-ложить блогерам свои идеи и наработки. Опыт нескольких столетий, нашедший отраже-ние в нормах профессиональ-ной журналистской этики, мо-жет быть взят за основу при разработке принципов само-регулирования в Сети. Новое объединение бло-геров и в официальном стату-се решило сохранить за собой старое неформальное назва-ние – «Центр гражданской жур-налистики» (ЦГЖ). Время пока-жет, насколько уральские ин-тернетчики и областной Союз журналистов предугадали раз-витие информационного обще-ства. Но уже сейчас очевидно, что «..мир изменился – и очень сильно. Изменился не цвет тра-вы и не громкость воробьёв... Изменились люди и поток ин-формации». Так написал в сво-ём блоге о создании блогерской организации участник ЦГЖ Ан-тон Мосягин. 

Уральские парни могут стать классикамиСоздано первое в России легальное объединение блогеров
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таможенный союз 
облегчил жизнь мигрантов
президент России Дмитрий Медведев ратифици-
ровал пакет соглашений, упрощающих порядок 
пребывания и работу трудовых мигрантов в стра-
нах таможенного союза (тс)  – России, Белорус-
сии и казахстане.  

Предприниматели этих стран отныне, не 
ограничиваясь квотами, могут привлекать к тру-
довой деятельности необходимое количество со-
юзных мигрантов без получения последними раз-
решения на работу. 

 Трудовые мигранты и члены их семей осво-
бождаются от регистрации в течение 30 суток с 
даты въезда в  соседнюю страну. Срок их вре-
менного пребывания на территории каждого 
государства-участника Таможенного союза опре-
деляется трудовым договором с работодателем. 
По окончании периода его действия в течение 15 
дней  мигрант имеет право заключить новый тру-
довой договор, в том числе с другим работодате-
лем, в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством этого государства.

Меры социальной защиты от безработицы не 
должны  стать причиной дискриминации по отноше-
нию к гражданам всех государств, входящих в Союз. 

Но отдельные ограничения на использова-
ние трудовых мигрантов всё же этим документом 
предусмотрены  –  в  целях обеспечения нацио-
нальной безопасности иностранцам запрещено 
работать в отраслях экономики,  имеющих стра-
тегическое значение, здравоохранении и органах, 
обеспечивающих общественный порядок.

валентина стЕпаНова

обманутых дольщиков 
защитит закон
президент РФ Дмитрий Медведев подписал из-
менения в федеральный закон «о несостоятель-
ности (банкротстве)» и в арбитражный процес-
суальный кодекс РФ, внесённые ранее Государ-
ственной Думой. изменения касаются установ-
ления особенностей банкротства застройщиков, 
привлекавших денежные средства участников 
строительства.

Государственно-правовое управление адми-
нистрации Президента РФ пояснило, что эти из-
менения направлены на защиту прав и законных 
интересов граждан – участников строительства, 
средства которых привлекались для финансиро-
вания строительства независимо от способа тако-
го привлечения.

Устанавливается возможность граждан — 
участников строительства предъявить через Ар-
битражный суд как требования о выплате денеж-
ных средств, так и требования о передаче жилого 
помещения (неденежное требование). При этом 
обеспечивается приоритетное погашение требо-
ваний граждан – участников строительства в слу-
чае банкротства застройщика.

леонид поЗДЕЕв

коран поможет 
воспитывать патриотов
На состоявшейся 12 июля встрече главы свердлов-
ской области с активистами общественных орга-
низаций, вступивших в общероссийский народный 
фронт, губернатор александр Мишарин одобрил ре-
шение руководства Уральского государственно-
го горного университета об открытии при этом вузе 
Центра духовного образования мусульман. 

С инициативой создания в Екатеринбурге тако-
го центра выступил ректор УГГУ Николай Косарев, 
напомнивший активистам ОНФ, что учёба в образо-
вательном учреждении предполагает не только обу-
чение, но и воспитание студентов. Поскольку около 
20 процентов поступающих ежегодно в Уральский 
горный университет составляют юноши и девушки, 
исповедующие ислам, руководитель вуза считает, 
что наличие «мусульманского факультета» помо-
жет более эффективно вести работу по их патрио-
тическому и духовному воспитанию. 

Предполагается, что Центр духовного образо-
вания для мусульман при УГГУ будет открыт уже 
в этом году.

Евгений лЕоНиДов

вносить предложения 
готовы не все
власти Екатеринбурга провели опрос среди 
интернет-пользователей на тему «Намерены ли вы 
вносить свои предложения в Народный бюджет?»

В мини-исследовании, которое прошло с поне-
дельника по среду на этой неделе, приняли участие 
тысяча человек. Оказалось, что почти триста из 
них готовы поделиться своими мыслями о том, как 
нужно тратить государственные деньги, а семьсот 
– предпочитают не вмешиваться в этот процесс.

ирина оШУРкова

совет Федерации России 
одобрил закон  
о социальных гарантиях 
полицейским
с 2012 года денежное довольствие лейтенанта по-
лиции должно быть не ниже 33 тысяч рублей, а с учё-
том дополнительных выплат – ежемесячных надба-
вок к окладу за выслугу лет, особые условия службы 
– 45 тысяч рублей в месяц.

А величина пенсии – 54 процента от окладов 
по должности, специальному званию и надбавки 
за выслугу лет, включая выплаты в связи с индек-
сацией денежного довольствия. Такое же пенси-
онное пособие будут получать и сотрудники След-
ственного комитета России.

Законом предусмотрена помощь полицей-
ским и при покупке или строительстве жилья в 
форме единовременной социальной выплаты, 
порядок и условия предоставления которой опре-
делит правительство Российской Федерации.

Действие закона будет также распространяться 
на полицейских, прикомандированных к Федеральной 
фельдъегерской и Федеральной миграционной служ-
бам, а в части денежного довольствия –  на сотрудни-
ков Федеральной службы исполнения наказаний.

Документ вступит в силу, в случае его подпи-
сания Президентом России, с  1 января 2013 года.

валентина стЕпаНова

Леонид ПОЗДЕЕВ
Общенародное предва-
рительное голосование 
(праймериз) по отбору 
претендентов на включе-
ние в списки кандидатов 
в депутаты Государствен-
ной Думы от «Единой Рос-
сии» начнётся 21 июля, а 
сбор заявок от членов Об-
щероссийского народно-
го фронта (ОНФ), желаю-
щих попасть в эти списки, 
продлён до 20 июля. 
Такое решение принято 
на встрече, которую Вла-
димир Путин провёл 13 
июля с главой высшего со-
вета партии «Единая Рос-
сия» Борисом Грызловым.Напомним, что формирова-ние списков на участие в прайме-риз должно было завершиться ещё 12 июля, но по информации, размещённой на сайте «Единой России», Борис Грызлов сообщил Владимиру Путину, что количе-ство заявок, подаваемых в Коор-динационный совет ОНФ, «нарас-тает день ото дня». Их уже посту-пило 4500, тогда как перед выбо-рами 2007 года, по утверждению Бориса Грызлова, таких заявле-ний было подано 1700. По прогнозам спикера Гос-думы, число заявок может пре-взойти и пять тысяч, а значит «будет почти по десять канди-датов на одно место в списке».Заявки на участие в органи-зуемом единороссами общена-родном голосовании подают да-же представители оппозицион-ных партий — сообщая об этом, Борис Грызлов уточнил, что та-кие примеры есть в Свердлов-ской, Кировской и Челябинской областях.—Здесь нет ничего необыч-ного, — заметил Путин. — Это нормальное явление, когда че-ловек, состоящий в какой-то пар-тии, в движении политическом, в чём-то переосмыслит свою по-зицию, считает, что ему скорее удастся провести свои предло-жения через структуры той же «Единой России». Мне кажется, смотреть нужно не на это, смо-треть нужно на суть сделанных предложений. На участие в праймериз по-дано 38 процентов заявлений от членов партии, 58 процен-тов — от общественных орга-низаций и четыре процента — от граждан в индивидуальном порядке. Это достойный ответ критикам, осуждавшим пере-

ход к формированию Госдумы по партийным спискам за мни-мое «ущемление прав беспар-тийных граждан на участие в политической жизни».  «Единая Россия» вырази-ла готовность отдать кандида-там от ОНФ 150 мест из 600 в своём федеральном списке на декабрьских выборах, а также включить в свою предвыбор-ную программу предложения членов Народного фронта. Владимир Путин счита-ет очень важным, чтобы при этом «отбирались самые луч-шие идеи, самые перспективные предложения, самые инициатив-ные, самые достойные люди». О кандидатах на праймериз от Общероссийского народно-го фронта рассказал на состояв-шемся в тот же день брифинге и исполняющий полномочия се-кретаря президиума Генераль-ного совета партии «Единая Россия» Сергей Неверов. По информации, опублико-ванной на сайте ER.RU, он сооб-щил, что в руководстве партии  рассчитывают на согласие Вла-димира Путина возглавить фе-деральную часть партийного списка кандидатов на выборы в Госдуму. Неверов сообщил, что уже известно количество площадок (около тысячи), на которых в ре-гионах с 21 июля по 10 августа будут обсуждаться кандидаты в депутаты. На этих площадках  ежедневно по стране будут нахо-диться до 20 тысяч выборщиков. Он рассказал также, что в спи-сках участников праймериз мно-го новых имен, а «часть из них появилась на Межрегиональной конференции «Единой России», которая проходила на Урале. В частности, Валерий Якушев, ра-бочий с Уралвагонзавода, Алек-сандр Петров, руководитель ме-дицинского кластера Урала».Наравне с кандидатами, вы-двинутыми общественными ор-ганизациями, участие в прайме-риз примут и действующие де-путаты Госдумы, и известные спортсмены, и деятели культу-ры. Так, от Нижнего Новгоро-да выдвигаются Марат Сафин и Надежда Бабкина. «Их выдвину-ли люди, общественные органи-зации, каждый из них на дискус-сионных площадках будет от-стаивать свое видение решения проблем и в спорте, и в культу-ре, — сказал исполняющий пол-номочия секретаря президиума Генсовета «Единой России».

Партийная принадлежность —  не главноеВ списки кандидатов  от «Единой России» стремятся  попасть даже оппозиционеры

Возрождение народных дружин: лёд тронулся?
8Стр. 1 И то сказать, наши деды и от-цы, которым довелось быть дру-жинниками в годы развитого со-циализма, получали три допол-нительных отпускных дня, пу-тёвку в санаторий и льготы при получении жилья. А привлека-ли добровольцев в эти дружины по разнарядке, которую спуска-ли предприятиям местные пар-тийные комитеты. В 1989 году система ДНД сама собой разва-лилась. Правда, в середине 90-х годов прошлого века были по-пытки возродить это движение. Причём, на действительно уже добровольной основе. Успеха эти попытки не имели: предприятия не хотели, как когда-то прежде, брать дружины под своё крыло, да и государство особых льгот для дружинников раздавать не собиралось. Как рассказали ре-дакции «ОГ» в пресс-центре УВД Екатеринбурга, добровольных народных дружин в чистом ви-де в уральской столице нет. Раз-ве что дружинники по линии ГИБДД. Или студенческие отря-ды по охране правопорядка, соз-данные при вузах и контролиру-ющие обстановку вокруг учеб-ных корпусов и общежитий сво-их, что называется, альма-матер. Впрочем, когда в городе прово-дятся массовые мероприятия, то и и те, и другие могут быть при-влечены на охрану обществен-ного порядка.Кроме студентов-добро-вольцев и «ГИБДДшных» дру-жинников, на помощь профес-сиональным правоохранителям выходят казаки. По информа-ции пресс-службы областного полицейского главка, на Сред-нем Урале сегодня действуют десять казачьих добровольных формирований по охране пра-

вопорядка. А всего в свердлов-ских городах и посёлках насчи-тывается более 4000 дружин-ников.Вообще, о возрождении ДНД мечтают не только вете-раны или жители затерянных в глубинке посёлков, в которых, как в ту же Сагру, годами не сту-пает нога участкового.– Добровольные народные дружины нужны полиции, как кислород, – говорит руководи-тель пресс-службы областного ГУ МВД полковник Валерий Го-релых. – Это серьёзное подспо-рье и в профилактике право-нарушений, и в их раскрытии. Только нынче в первом полуго-дии  с помощью добровольных помощников в области было раскрыто 470 преступлений!Тема воссоздания ДНД воз-никла вновь в минувший втор-ник на встрече Александра Ми-шарина с представителями об-щественных организаций –  участников Общероссийского народного фронта. Речь зашла о болевых точках: уличная пре-ступность, подростковые пра-вонарушения. Одним словом, о проблемах, которые в услови-ях сокращения численности со-трудников органов внутренних дел начинают выходить на пер-вый план. И участие граждан в деле охраны правопорядка ста-новится всё более актуальным. Губернатор заверил участни-ков встречи, что вопрос о созда-нии системы народных дружин на законодательном уровне уже прорабатывается. Значит, в ско-ром времени можно ждать соот-ветствующего законопроекта.Похоже, на этот раз тема воз-рождения ДНД на Среднем Ура-ле имеет шанс получить даль-нейшее и самое серьёзное раз-витие. 

Елена АБРАМОВА
Тарифы на услуги ЖКХ в 
течение следующей зи-
мы в южной части горо-
да Полевского, постоян-
но страдающей от комму-
нальных проблем, не под-
нимутся ни на рубль. А, 
может быть, даже снизят-
ся. Об этом заявил пред-
седатель правительства 
Свердловской области 
Анатолий Гредин в среду 
во время визита в Полев-
ской городской округ.Глава областного кабинета министров решил лично кон-тролировать ход подготовки муниципальных образований к новому отопительному сезону.Генеральный директор По-левской коммунальной компа-нии Лариса Потапченко и глава городского округа Дмитрий Фи-липпов вначале показали пре-мьеру старую котельную, рас-положенную в посёлке Косой Брод. Несколько лет назад она была переведена на газ, сегодня её мощность составляет 1,8 ме-гаватта. В просторном здании довольно уютно: растут цветы и обитает кошка. Но обслужи-вание объекта обходится доро-го, и стоимость кособродской тепловой энергии довольно вы-сока. Поэтому Анатолий Гредин предложил построить здесь в следующем году современную блочную котельную - такую, ка-кая совсем скоро начнёт рабо-

тать по соседству – в селе Мра-морском.После этого глава областного правительства направился в юж-ную часть Полевского, где ведёт-ся строительство теплоисточни-ка мощностью 60 мегаватт.-Работа идёт в соответствии с запланированными сроками, пусконаладочные работы наме-чены на начало сентября. К на-чалу отопительного сезона мы будем готовы обеспечивать жи-телей тепловой энергией и го-рячей водой, - сообщил дирек-тор предприятия «Новая энер-гетика» Евгений Дюльдин. И добавил, что современные блочные котельные существен-но экономичнее и во всех отно-шениях выгоднее, чем те, кото-рые работают с прошлого века. -Мы это прекрасно понима-ем, поэтому и развернули област-ную программу по строитель-ству новых теплоисточников,–сказал Анатолий Гредин.– Се-годня в регионе более 1800 ко-тельных, и примерно полови-на из них нуждается в модер-низации или замене. Среди них есть мазутные и даже электри-ческие, тепло, которое они вы-рабатывают, очень дорого об-ходится потребителям. Но уже в этом году мы запустим в экс-плуатацию 107 новых автома-тизированных теплоисточни-ков. Это позволит во многих му-ниципальных образованиях со-кратить убытки ЖКХ. Жители южной части По-левского, задав Анатолию Гре-

дину волнующие их вопросы, пообещали организовать обще-ственный совет и контролиро-вать ход строительных работ.   На совещании с участием представителей предприятий коммунальной сферы  и энер-госнабжающих организаций глава областного правительства заострил внимание на пробле-мах, главные из которых – долги перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов и по-тери в тепловых сетях.Затем Анатолий Гредин вместе с полномочным пред-ставителем Президента РФ в Уральском федеральном окру-ге Николаем Винниченко побы-вали в коттеджном посёлке «Бе-рёзовая роща», где дома растут, словно грибы после дождя. -Ещё в октябре здесь было чистое поле, а теперь мы видим уже несколько улиц, застроен-ных двухэтажными коттеджа-ми. Всего здесь планируется возвести 400 домов. Цена ква-дратного метра будет приемле-мой для работников градообра-зующего предприятия.  Всё это свидетельствует о заботе мест-ной администрации и завода о жителях города. Хотелось бы, чтобы в каждом субъекте УрФО были подобные примеры, - ска-зал Николай Винниченко. Руководитель «Трубной ме-таллургической компании» Дмитрий Пумпянский подчер-кнул, что оборудование ста-рых уральских заводов сей-час модернизируется. В Полев-

ском полностью ликвидирова-но мартеновское производство, вместо него пущен в эксплуа-тацию электросталеплавиль-ный комплекс. Сейчас ведётся реконструкция стана горячей прокатки. «Это новая жизнь за-вода. И если меняются условия труда, то и образ жизни людей должен меняться к лучшему», - считает промышленник.Коттеджный посёлок стро-ится за счёт консолидирован-ных средств города, области и частного бизнеса. Безусловно, это не единственный пример на Среднем Урале.-В этом году в областном бюджете заложено 450 миллио-нов рублей на финансирование программы развития малоэтаж-ного строительства. По принци-пу частно-государственного партнерства коттеджные посёлки возводятся также в Карпинске, Верхней Пыш-ме, Екатеринбурге. И бук-вально завтра губернатор Александр Мишарин и Дми-трий Пумпянский заложат первый камень малоэтаж-ного поселка в Каменске-Уральском, - подчеркнул Анатолий Гредин.В этот день в Полев-ском он участвовал также в открытии детской поли-клиники, реконструкция кото-рой продолжалась целую пяти-летку, и новой лыжероллерной трассы, а также побывал в клу-бе картингистов «Метеор». 

И «южане» не замёрзнутК отопительному сезону в Полевском построят  две газовые котельные

Ел
ЕН

А 
АБ

РА
М

О
ВА

как удержать 
тарифы в 
полевском, 
обсудили областной 
премьер анатолий 
Гредин (в центре), 
глава городского 
округа Дмитрий 
Филиппов (слева) и 
министр энергетики 
и ЖкХ области 
Юрий Шевелёв

  коттеджный 
посёлок строит-
ся за счёт кон-
солидированных 
средств города, 
области и частно-
го бизнеса. Без-
условно, это не 
единственный 
пример на сред-
нем Урале.

Рудольф ГРАШИН
Российские регионы 
создают новые площад-
ки для налаживания ко-
операции в сфере про-
мышленного производ-
ства. Так, вчера в Ека-
теринбурге состоялось 
первое заседание Меж-
регионального совета 
министров промышлен-
ности регионов Россий-
ской Федерации. В рамках этой встречи за-меститель председателя пра-вительства Свердловской об-ласти – министр промышлен-ности и науки Александр Пе-тров подписал соглашения о сотрудничестве со своими коллегами из Татарстана и Челябинской области.С инициативой создания межрегионального совета по промышленности выступили Александр Петров и министр промышленности и торговли Республики Татарстан Равиль Зарипов. Первое заседание ре-шено было приурочить к от-крытию на Среднем Урале меж-дународной выставки «Инно-пром-2011». Идея создания такого сове-та нашла отклик во многих ре-гионах страны. Так, заявки на участие в нём отправили две-надцать областей и республик страны, имеющих развитое про-мышленное производство, для которых вопросы кооперации в этой сфере жизненно важны. Также приехал на заседание и председательствовал на нём за-меститель министра промыш-

ленности и торговли России Ге-оргий Каламанов.Основной целью создания такого координирующего орга-на является активизация меж-региональных кооперацион-ных связей промышленных ре-гионов и налаживание эффек-тивного взаимодействия меж-ду промышленными предприя-тиями. На первом заседании ре-гиональные министры обсуди-ли вопросы господдержки про-мышленных предприятий, ор-ганизации выставочной дея-тельности и развития в регио-нах кластерной политики. –Мы обсудили ряд интерес-ных предложений, которые вы-сказали наши коллеги из субъек-тов Российской Федерации. На-пример, в части поддержки от-дельных отраслей промышлен-ности, таких, как электротехниче-ская. Это важно для деятельности таких направлений, как энергома-шиностроение, дизельное маши-ностроение, транспортное маши-ностроение, над стратегией раз-вития которых мы работаем се-годня, – сказал после завершения заседания Георгий Каламанов.Свою оценку дал и Алек-сандр Петров:–Произошло очень значи-мое событие. Во-первых, работа такого совета будет способство-вать выстраиванию промыш-ленной политики в стране. Во-вторых, будет способствовать активизации общения предста-вителей регионов, что называ-ется, на горизонтальном уров-не. Это – и обмен опытом, и вы-работка совместных решений.Такое общение на уровне представителей регионов уже 

даёт результаты. Иногда это по-зволяет избежать ненужной и, подчас, вредной конкуренции между субъектами, в том числе и в части привлечения инвести-ций. Например, в Татарстане, же-лая уйти от импорта, одно время даже хотели создать собствен-ное производство труб для не-фтехимической промышленно-сти. Но в конце концов склони-лись к тому, чтобы закупать эту продукцию в Челябинской обла-сти. А в нашей особой экономи-ческой зоне «Титановая долина» промышленники из Татарста-на ищут точки приложения для развития своих предприятий авиапрома. Выигрыш от такого сотрудничества обоюдный.–Хаотичное развитие реги-онов – в наше время недопусти-мое расточительство. Нам надо вместе противостоять вызовам рынка, особенно перед гряду-щим вступлением страны в ВТО, – высказал своё мнение министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области Валерий Прудской.–В каждом регионе есть свои точки роста. Мы знаем, что в Свердловской области хорошо развита оптикоэлектронная те-матика, здесь далеко ушли в де-ле создания «Титановой доли-ны», фармацевтического кла-стера. Мы у себя, в Татарстане, тоже имеем точки роста. Это – автомобилестроение, создание технопарков. Имея такие точки роста, мы должны дополнять друг друга, а не конкурировать, – сказал Равиль Зарипов.Примером такого взаимно-го дополнения, идущего на бла-го всем, может стать сотрудни-

чество Свердловской и Челябин-ской областей в деле развития производства электроприводов и транспортных машин на элек-трической тяге. Кстати, соглаше-ние, подписанное министрами промышленности обоих регио-нов, как раз предусматривает раз-витие этого направления.–В Челябинской области есть очень хорошая школа производства электропри-водов. Нам сегодня очень интересен этот опыт для строительства у себя совре-менных локомотивов, ско-ростных электропоездов, городского электротранс-порта. Кооперация в этой области принесёт пользу как нашей области, так и Че-лябинской, – сказал Алек-сандр Петров.Кстати, две уральские области с советских времён имеют тесные кооперационные связи. Особенно это проявляется в оборонной промышленности, трубной. Сейчас появляется воз-можность развить такую коопе-рацию в электротехнической, а также фармацевтической.–В целом, считаю, первое за-седание совета прошло успешно. Этот опыт мы будем развивать и дальше. Следующее заседание планируем провести в Татарста-не. Мы договорились собирать-ся почаще, хотя бы четыре раза в год, чтобы наша площадка бы-ла не только для дискуссий, но и для конкретной работы. Мы го-товы выслушать на этой площад-ке всех, тема может быть заявле-на самая разная,  – сказал, подво-дя итоги встречи, Георгий Кала-манов. 

Кооперация в пользу регионовВ Екатеринбурге создан Межрегиональный совет для развития промышленности
  общение на 

уровне предста-
вителей регионов 
позволяет избе-
жать ненужной и, 
подчас, вредной 
конкуренции меж-
ду субъектами, в 
том числе и в ча-
сти привлечения 
инвестиций. 
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6хроника событий

Спустя два часа после 
официального открытия 
выставки было подписа-
но первое соглашение. Им оказался документ о стратегическом партнёрстве между правительством Сверд-ловской области и концерном «Сименс АГ», которое преду-сматривает взаимодействие в сфере транспорта, энергетики, систем безопасности зданий и промышленных объектов.-Это – и знаменитый элек-тропоезд «Ласточка», и энер-гогазовые установки, и эколо-гические и домостроительные проекты, и многое-многое дру-гое, - пояснил  губернатор Алек-сандр Мишарин. Следует отме-тить, что в течение года все ру-ководители «Сименс» побыва-ли в нашей области, оценили возможности свердловских про-мышленных предприятий. И те-перь Средний Урал будет самым крупным представительством немецкой компании в России. В торжественной церемо-нии подписания приняли уча-стие губернатор Александр Ми-шарин и президент «Сименс АГ» в России и странах Центральной Азии Дитрих Меллер. Соглашение определяет основные сферы стратегическо-го партнерства «Сименс» с пред-

приятиями и организациями нашего региона. В частности, к ним отнесены такие социально важные области, как транспорт, энергосбережение и энергети-ка, информационные и меди-цинские технологии. Кроме это-го, будет развиваться сотрудни-чество в сфере автоматизации и безопасности зданий и объ-ектов массовых мероприятий, а также в сфере комплексных ре-шений для промышленности.Также при реализации со-вместных проектов стороны обязуются оказывать друг дру-гу техническую и консультаци-онную поддержку на стадиях изучения и формирования вза-имных потребностей.«Опираясь на имеющийся опыт, мы стремимся к расши-рению взаимодействия нашей компании с предприятиями и организациями Свердловской области по реализации ком-плексных инфраструктурных проектов. Все заявленные в со-глашении направления пред-ставляют для нас особый инте-рес. Мы уверены, что наше со-трудничество окажет положи-тельное влияние на развитие экономики и повышение каче-ства жизни в регионе», - подчер-кнул Дитрих Меллер.

заключено первое соглашение о сотрудничестве 6мнениЯ

«Дорожная карта» России

АСИ дало старт их проектам

В ходе первого дня рабо-
ты Иннопрома-2011  про-
шло заседание дискус-
синной группы на тему 
«Государственные закуп-
ки как инструмент стиму-
лирования инновацион-
ной деятельности». Рынок государственных за-казов составляет более деся-ти процентов ВВП страны и 25 процентов в расходах консоли-дированного бюджета. Но сей-час система государственных закупок совсем не нацелена на инновации. Главным ограни-чением является нормативно-правовая база, не обеспечива-ющая развитие нормальных экономических отношений – основным критерием закупок выступает не качество товаров и услуг, а меньшая цена.В ходе мероприятия  участ-ники говорили о необходимо-сти доверия к государственно-му заказчику и о том, что госу-дарство должно стать актив-ным отраслевым ведомством. Была поставлена задача опре-делить, куда мы движемся: в сторону повышения самостоя-

тельности и ответственности заказчика или жёсткого урегу-лирования в области  иннова-ционных закупок. Лидия Ники-форова, заместитель министра экономики Московской обла-сти, пояснила, почему госзакуп-ки остаются не задействованы. «Во-первых, это связано с ори-ентацией закона на экономию бюджетных средств, во-вторых, равные должны соревновать-ся с равными, а у нас получает-ся, что цены на инновационные закупки выше, чем на обычную продукцию». Эксперты говори-ли, что необходимо жёсткое ад-министративное регулирова-ние закона о инновационной де-ятельности, важно создать ин-ститут сертификации предпри-ятий, менять идеологию Фз 94. Кроме того, был сделан акцент на необходимость проведения специальных конкурсов для ин-новационных предприятий, раз-вития способов размещения за-купок.  Все предложения и заме-чания, прозвучавшие в ходе дис-куссии, были зафиксированы и уже анализируются. 

Начали работу дискуссионные группы 

Питер томсен (посольство Дании в рФ):

– Дания представляет на Иннопроме восемь 
компаний. Например, одна из них – MIRSK - вы-
пускает такое оборудование, которое может пре-
образовывать голосовые сообщения, диктофон-
ные записи сразу в текст. Причём степень совпа-
дения составляет 95 процентов. Как понимае-
те, это может быть полезно не только, допустим, 
врачам или журналистам, но и обычным пользо-
вателям социальных сетей для общения с дру-
зьями. Ещё одна компания производит дорожные 
дефлектометры Greenwood. Это грузовики с ком-
пьютерным оснащением, которое в то время, ког-
да сам грузовик со скоростью до 80 километров в 
час едет по дороге, анализирует качество покры-
тия и отмечает на карте характер и место повреж-
дений, брака. Он может также определить, сколь-
ко прослужит дорога. В Дании такие дефлектоме-
тры используют уже 8-10 лет, ведь своевремен-
ная диагностика обходится дешевле, чем капи-
тальный ремонт.

Также хотелось бы отметить, что выставка в 
Екатеринбурге по сути является проверкой воз-
можностей компаний перед крупным российско-
датским форумом, который пройдёт в Москве и 
Санкт-Петербурге 6-9 сентября.

Денис сарыЧеВ, руководитель направле-
ния SILANT:

– Компания «СИБЕКА» на сегодня является 
официальным дилером по продаже и обслужива-
нию авторской техники SILANT. Это машину про-
изводит город Великий Новгород. Сегодня мы 
представляем три автомобиля: пожарный, комму-
нальный (для службы ЖКХ) и автомобиль для  
нефтегазодобывающих компаний. Эти автомоби-
ли – новинка, их пока никто не покупает. Благо-
даря Иннопрому продукт станет известен на рын-
ке. Возможно, станут поступать заказы, появятся 
контакты, начнутся продажи. То есть наша задача 
– как минимум, заявить о себе на рынке. 

Наша разработка – ответ немецким произво-
дителям компании «Мерседес», непосредствен-
но автомобилю «унимок». Это его конкурент. Сто-
имость автомобиля «унимок» доходит до 5 мил-
лионов, данная машина стоит от 1 миллиона 250 
тысяч. Машина разработана с нуля, так сказать, 
от А до Я. В чём уникальность? Кабина, рама – 
это чистая разработка завода автоспецоборудова-
ния города Великий Новгород. Возможность бо-
лее 14 вариантов настройки на само шосси. От-
расли применения – нефтегазодобывающая, 
жилищно-коммунальное хозяйство, пожарники, 
рослесхозы.

сергей наУмоВ, профессор, доктор медицин-
ских наук, директор по науке  корпорации «биоло-
гия Газ сервис»:

– Мы выставляем на стенде инфраструктур-
ного хаба новейшую разработку – лечебный ап-
парат для ксеноновых ингаляций. Это лечение га-
зом ксеноном широкого спектра заболеваний: 
боли и болевых синдромов, депрессий, стрес-
са, расстройств сна, наркотической и алкоголь-
ной зависимости и т. д. Этот аппарат апробиро-
ван. Здесь также представлены регистрационное 
удостоверение росздравнадзора, сертификат со-
ответствия, патент. Мы создали данный аппарат 
в рамках государственного контракта. Заказчи-
ком выступал Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфе-
ре по программам «Старт 1», «Старт 2». Это фонд 
правительства рФ, который поддерживает инно-
вационные предприятия. Они помогли нам с фи-
нансированием этой разработки. То есть мы соз-
дали аппарат и успешно внедряем. Он работает 
в Перми, Новосибирске, Екатеринбурге. Мы про-
водим научные разработки, заключаем соглаше-
ния, в частности, сотрудничаем с уральской ме-
дицинской академией, с новосибирским меди-
цинским университетом, с Академией наук. Во-
обще наше предприятие – это чисто инноваци-
онный проект. Основная задача – разработка но-
вой медицинской техники и проведение научно-
исследовательских работ. Конечно, без поддерж-
ки государства мы бы много не сделали.

энрико ВиаЛе, генеральный директор «энел 
оГк-5»:

– Сегодня компания «Энел ОГК-5» и правитель-
ство Свердловской области заключили Соглашение 
о сотрудничестве в области охраны окружающей 
среды.   Подписанное соглашение о сотрудничестве 
предусматривает взаимодействие в области охраны 
окружающей среды и реализацию среднесрочных 
и долгосрочных экологических программ на реф-
тинской ГрЭС, производственном филиале ОАО 
«Энел ОГК-5». Эти программы включают в себя ряд 
мероприятий, направленных на мониторинг и со-
кращение выбросов в атмосферу и в воду.  

Это соглашение знаменует укрепление на-
шего сотрудничества с правительством Сверд-
ловской области. реализуя инициативы, преду-
смотренные данным соглашением, «Энел ОГК-5» 
подтверждает своё стремление внедрить самые 
высокие экологические стандарты на всех элек-
тростанциях компании.

Денис снеткоВ, сотрудник инфраструктурно-
го хаба малого, среднего предпринимательства 
свердловской области:

– В инфраструктурный хаб входит первый в 
стране инновационный центр малого и средне-
го предпринимательства, который всячески под-
держивает инновационные проекты. На этой вы-
ставке представлены 43 инновационных проекта. 
Что касается отдачи Иннопрома, то, я думаю, бу-
дет колоссальная отдача. Почему? Потому что ин-
новаторы здесь находят инвесторов, потребите-
лей. Именно поэтому мы предоставляем совер-
шенно бесплатно нашим предпринимателям воз-
можность появиться на Иннопроме. 

На Иннопроме мы представили действую-
щие инновационные компании, которые уже по-
лучили у нас поддержку в рамках государствен-
ных программ поддержки предпринимательства. 
Это те компании, которые,  на наш взгляд, явля-
ются наиболее перспективными. И это те компа-
нии, которые заняли первые строчки в рейтинге 
проектов АСИ. 

Центральным событием первого дня Иннопрома-2011, безусловно, стало пленарное заседание «Спрос и предложе-ние на рынке инноваций в Рос-сии: дорожная карта». Эта те-ма, собственно, и является кон-цептуальной основой нынеш-него форума, задаёт ему тон. В чём специфика российской мо-дели инновационного разви-тия? На этот главный вопрос от-вечали представители государ-ственной власти, бизнесмены, экономисты, социологи. Разго-вор вышел не пустопорожний, поскольку строился на выво-дах «Барометра инновационно-го развития России», подготов-ленных консалтинговой ком-панией IRP Group специально к Иннопрому. Если в двух словах, то «баро-метр» показал, что 70 процен-тов опрошенных предприни-мателей считают  препятстви-ем для развития инноваций вы-сокие административные ба-рьеры. Эксперты также невы-соко оценивают качество рос-сийских инновационных про-

дуктов, что сочетается с низким спросом на инновации, которы-ми приходится заниматься ли-бо под давлением органов вла-сти, либо из-за необходимости обновления изношенного обо-рудования. Эксперты  уверены: государство должно изменить вектор политики в области ин-новаций – от совершенствова-ния законодательства до созда-ния системы стимулов  для фи-насирования и внедрения инно-ваций в российских компаниях.  –Инновационный бизнес в России сегодня почти невозмо-жен, – заметил один из участ-ников дискуссии, руководитель одной из самых успешных рос-сийских компаний в сфере IT-технологий. – Слишком много препонов, ограничений, услов-ностей. Ну как, скажите, объяс-нить, например, испанцу, что такое акт сдачи-приёмки про-граммного продукта? Ведь вез-де в мире просто: сделал про-дукт – и всё, продавай его! Государство должно стиму-лировать, если хотите, застав-лять работать над инновация-ми, уверен  председатель совета директоров ООО «Ру-КОМ» Ми-хаил Абызов. И привёл пример:

–Каждый год на дорож-ное строительство выделяется всё больше средств, но скажи-те: сколько инновационных  ре-шений применяется здесь? Все технологии 10-20-летней дав-ности.  По мнению эксперта, спрос на инновации должен быть от-крыт. Правда, при этом возни-кает опасность, что придётся вступить в конкуренцию с ино-странными разработчиками, рвущимися на российский ры-нок. Но это и неплохо, к тому же и государство может проявить  здоровый протекционизм. А по мнению немецких коллег, уча-ствующих в дискуссии, чтобы инновационное дело в России пошло, необходимо подружить науку с бизнесом, которые се-годня существуют порознь. Ес-ли это сделать, то при таком мощном научном потенциале можно выйти в мировые лиде-ры по многим позициям.    Модератор дискуссии Ермо-лай Солженицын – управляю-щий партнёр московского офи-са McKinsey&Company не преми-нул спросить полпреда Прези-дента РФ в УрФО Николая Вин-ниченко и губернатора Сверд-

ловской области: что они дума-ют по поводу роли государства в продвижении инноваций?  –Государство должно быть своеобразным регулятором, создавать понятную и прозрач-ную нормативно-правовую ба-зу, не мешать малому бизнесу, а для крупного быть партнёром и в определённых случаях – га-рантом,– заметил полпред.А губернатор Свердловской области Александр Мишарин сделал акцент на том, что ин-новации работают там, где есть свои собственные конкурент-ные преимущества, учитывает-ся среда, в которой живут люди. И в качестве примера привёл Екатеринбург, у которого могут быть такие преимущества. –Мы можем создать такой город, в котором понятие ин-новаций будет присуще всему – от общей архитектуры до ин-женерных систем. При этом на-до создать систему формирова-ния этой идеи. А это невозмож-но без сферы образования, уни-верситетской среды в качестве  научно-образовательных ком-плексов, таких как Уральский федеральный университет.  

Ирина ОШУРКОВА 
Российский премьер Вла-
димир Путин на прямом 
включении из Москвы, 
которое состоялось в пер-
вый день Иннопрома, 
сказал, что очень рад, что 
проект по созданию АСИ 
так бурно стартовал в 
Екатеринбурге. Из более 
чем 1000 заявок было 
выбрано 200 – эти счаст-
ливчики встретились 
вчера на Иннопроме.Ещё через две недели будет отобрано 25 проектов, которые получат реальное воплощение. В связи с этим председатель правительства выразил уве-ренность, что Агентство стра-тегических инициатив будет не сиюминутной структурой, а постоянным действующим инструментом для всех жела-ющих заниматься модерниза-цией.Премьер подчеркнул, что Средний Урал очень удачная и, главное, успешная площадка для продвижения инновацион-ных проектов.В рамках выставки прошло 

Двести счастливчиков
четыре «круглых стола» Агент-ства стратегических инициа-тив. На них рабочие группы из съехавшихся со всей страны менеджеров обсуждали, каки-ми должны быть сами иннова-ционные проекты, механизмы их оценки и продвижения. Как и стоило ожидать, мне-ний было очень много. Одна-ко особенность работы была в том, что до дискуссии дело не дошло, ведущие лишь собира-ли предложения и коллекци-онировали разные точки зре-ния. Сошлись на том, что АСИ 

– это весьма функциональный инструмент. Это одновременно и селекционер идей, и разра-ботчик законодательных ини-циатив, и интегратор бизнеса, науки, образования и государ-ства. А также инициатор выяв-ления административных ба-рьеров и просто база данных по проектам и людям. И глав-ное, что ждут генераторы идей от АСИ – это прозрачность и по-нятность правил.Ключевым моментом ста-ло обсуждение того, какие во-обще проекты должны посту-

пать в Агентство стратегиче-ских инициатив. Во-первых, инновационные, энергоэффек-тивные, сюда же можно отне-сти проекты по созданию тех-нопарков и экономических зон. Во-вторых, перспектив-ными будут считаться им-портозамещающие проек-ты и проекты, которые мо-гут превратить дотацион-ные регионы в «самооку-паемые». И в-третьих, поч-ти все предлагали, что АСИ в первую очередь, будет да-вать зелёный свет социаль-ным проектам. Они долго окупаются, но крайне необ-ходимы населению.По-видимому, в АСИ бу-дут созданы рабочие груп-пы по разным направлени-ям, которые и станут про-двигать проекты, стоящие внимания. Ведь и сами проек-ты будут сильно отличаться не только по тематике, напол-нению, но и по способу реали-зации. Одни подходят для того, чтобы растиражировать их во всех регионах, а другие пригод-ны только для весьма конкрет-ных территорий. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА 
Первые посетители 
стенда «Электронное 
правительство» на «Ин-
нопроме» зарегистриро-
вались на сайте госуслу-
ги.рф, в считанные ми-
нуты получили пароль. 
Обычно пользователю 
Интернета, чтобы прой-
ти регистрацию на сай-

те госуслуги.рф, нужно 
две недели ждать пись-
мо с паролем доступа к 
ресурсу. Но Иннопром 
меняет правила. Министр информационных технологий и связи Свердлов-ской области Ирина Богдано-вич лично рассказала первым гостям стенда, насколько лег-ко и просто получать электрон-

ные услуги, и дело не только в простой форме регистрации. На стенде также была представ-лена новая версия инфомата – уличного терминала, с которого можно выйти на сайт госулуги.рф. Это устройство позволяет воспользоваться новыми воз-можностями тем, у кого нет до-ма компьютера. Правда, чтобы зайти на сайт через инфомат, тоже потребуются регистрация 

и пароль. В будущем их заме-нит универсальная электрон-ная карта.  В открытии стенда участво-вал заместитель министерства связи и массовых коммуни-каций Илья Массух. Пока пер-вые посетители проходили ре-гистрацию, он подошёл к ин-фомату со своей универсаль-ной электронной картой. Они уже в ходу в Москве. Аппарат 

«узнал» замминистра и пред-ложил выбрать электронные услуги из каталога.  Сайт госус-луги.рф на данный момент го-тов предоставить 195 интерак-тивных услуг. Не отходя от ин-фомата, только что зарегистри-рованные пользователи мог-ли подать заявление на оформ-ление загранпаспорта, узнать сумму своих штрафов ГИБДД, получить выписку из пенсион-

ного фонда о состоянии лице-вого счёта… Сотрудник предприятия «Вектор» Сергей Филиппов на-рочно пришёл к стенду «Элек-тронное правительство», чтобы быстро зарегистрироваться на сайте госуслуги.рф. «Пора уже! – аргументировал он своё реше-ние. – И коллегам посоветую».  

Подобрали пароль за минуту Гости  Иннопрома могут мгновенно зарегистрироваться на сайте госуслуги. РФ

На выставке-форуме «Ин-
нопром – 2011» мно-
гое происходит впервые. 
Впервые здесь собрался 
клуб R&D директоров от-
ечественных компаний и 
провёл учредительное за-
седание.Этот клуб представляет со-бой неформальное профес-сиональное сообщество топ-менеджеров, отвечающих за научно-исследовательскую де-ятельность и развитие инно-ваций. Идея его создания роди-лась во время работы Инсти-тута менеджмента инноваций Высшей школы экономики над серией интервью с руководите-лями инновационных подраз-делений российских компаний, когда топ-менеджеры говори-ли о всевозможных проблемах и барьерах.

-Клуб R&D должен стать специальной площадкой для обсуждения и решения межо-трослевых вопросов с целью по-вышения значимости исследо-ваний и разработок как осно-вы конкурентоспособности от-дельных промышленных ком-паний и всей российской эконо-мики, - сказал заместитель ди-ректора Института менеджмен-та инноваций Дан Медовников.Планируется, что клуб бу-дет постоянно действующей организацией. И в дальнейшем ежегодно в рамках выставки и форума «Иннопром» в Екате-ринбурге R&D директора будут проводить торжественные за-седания.
Подборку подготовили: 

Ирина ОШУРКОВА, Татьяна 
РЯБОВА, Елена АБРАМОВА.

Топ-менеджеры объединяются

среди первых 
посетителей – 
глава областного 
правительства 
анатолий Гредин, 
полпред президента 
в УрФо николай 
Винниченко 
и губернатор 
свердловской 
области александр 
мишарин

  Владимир Пу-
тин выразил уве-
ренность, что 
агентство страте-
гических инициа-
тив будет не сию-
минутной структу-
рой, а постоянным 
действующим ин-
струментом для 
всех желающих 
заниматься мо-
дернизацией.
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По разные стороны экрана, но объединены общей идеей
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 22.06.2011 г. № 869-ПОД

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О пособии члену семьи умершего 

участника ликвидации последствий

катастрофы на Чернобыльской 

атомной электростанции»

(проект № ПЗ-800)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О пособии члену семьи умер-

шего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

атомной электростанции» (проект № ПЗ-800).

2. Направить Закон Свердловской области «О пособии члену семьи 

умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-

ской атомной электростанции» для одобрения в Палату Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 07.07.2011 г. № 492-ППП

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О пособии члену семьи умершего 

участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской 

атомной электростанции»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

«О пособии члену семьи умершего участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции».

2. Направить Закон Свердловской области «О пособии члену семьи 

умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-

ской атомной электростанции» Губернатору Свердловской области для 

подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О пособии члену семьи умершего участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О пособии члену семьи умер-
шего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 22 июня 2011 года и одобренный Пала-
той Представителей Законодательного Собрания Свердловской области                       
7 июля 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О пособии члену семьи 

умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской атомной электростанции» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О пособии 
члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции» в Собрании законодательства 

Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 649-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о пособии члену семьи умершего участника  
ликвидации последствий катастрофы  

на Чернобыльской атомной электростанции

Принят Областной Думой   22 июня  2011 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей    7 июля 2011 года  

Законодательного Собрания 

Свердловской области  

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются пособие члену семьи умершего 

участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции (далее – пособие), условия и порядок его назначения и 

выплаты, размер и порядок индексации пособия.

Статья 2. Условия осуществления выплаты пособия
Пособие назначается при соблюдении следующих условий:

1) лицо, обратившееся за назначением пособия, является:

супругой (супругом) умершего участника ликвидации последствий ката-

строфы на Чернобыльской атомной электростанции (в том числе инвалида 

вследствие чернобыльской катастрофы из числа участников ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции), не 

вступившей (не вступившим) в повторный брак;

ребенком умершего участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской атомной электростанции (в том числе инвалида вследствие 

чернобыльской катастрофы из числа участников ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции), не достигшим 

возраста 18 лет;

2) лицо, обратившееся за назначением пособия, проживает на террито-

рии Свердловской области.

Статья 3. Порядок назначения и выплаты пособия

1. Пособие назначается и выплачивается один раз в календарном году 

территориальным исполнительным органом государственной власти Сверд-

ловской области в сфере социальной защиты населения.

2. Пособие назначается на основании заявления, подаваемого в терри-

ториальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере социальной защиты населения по месту жительства лица, 

обратившегося за назначением пособия. Лицо, подавшее заявление, 

предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. К за-

явлению о назначении пособия прилагаются документы, подтверждающие 

соблюдение условий осуществления его выплаты, предусмотренных в статье 

2 настоящего Закона. Перечень указанных документов устанавливается 

Правительством Свердловской области.

Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го-

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 

портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 

услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 

оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-

тельством Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении пособия подано в форме 

электронного документа, территориальный исполнительный орган госу-

дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 

направляет лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии 

заявления либо об отказе в принятии заявления. Днем принятия заявления 

считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного со-

общения о принятии заявления.  

3. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в принятии заявления о назначении пособия в следующих случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;

2) если к заявлению не приложены документы, подтверждающие со-

блюдение условий осуществления выплаты пособия;

3) если в календарном году, в котором подано заявление, подавшему его 

лицу было назначено пособие в соответствии с настоящим Законом.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения рассматри-

вает заявление о назначении пособия в течение десяти рабочих дней со дня 

его принятия и принимает мотивированное решение о назначении либо об 

отказе в назначении пособия. Копия решения направляется лицу, подавшему 

заявление, в течение пяти рабочих дней со дня принятия этого решения.

В случае, указанном в части третьей пункта 2 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 

в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-

ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 

электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 

области.  

5. Пособие назначается за год, в котором территориальным исполнитель-

ным органом государственной власти Свердловской области в сфере со-

циальной защиты населения было принято заявление о его назначении.

Пособие назначается на каждого указанного в статье 2 настоящего За-

кона члена семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской атомной электростанции.

6. Пособие выплачивается единовременно в месяце, следующем за 

месяцем, в котором территориальным исполнительным органом госу-

дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения принято заявление о назначении пособия.

7. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует 

осуществление выплаты пособия кредитными организациями, организа-

циями федеральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляю-

щими деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению лица, 

которому оно назначено.

8. Основанием для отказа в назначении пособия является несоблюдение 

условий осуществления его выплаты.

Статья 4. Размер и порядок индексации пособия
1. Пособие назначается в размере 2500 рублей.

2. Размер пособия 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 пособия устанавливается Правительством Сверд-

ловской области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 5. Финансирование затрат, связанных с выплатой посо-
бия

Финансирование затрат, связанных с выплатой пособия, осуществляется 

за счет средств областного бюджета.

При подготовке проекта закона Свердловской области об областном 

бюджете учитываются расходы, связанные с оплатой услуг по осуществле-

нию доставки и пересылки пособия.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.  

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

12 июля 2011 года

№ 66-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 22.06.2011 г. № 870-ПОД

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О внесении изменений  

в  Областной закон «О профилактике 

наркомании и токсикомании  

на территории Свердловской области»

(проект № ПЗ-801)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

ластной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на территории 

Свердловской области» (проект № ПЗ-801).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на тер-

ритории Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «О профилактике наркомании 
и токсикомании на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на территории 

Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 

Собрания Свердловской области 22 июня 2011 года и одобренный Палатой 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,                        

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на терри-

тории Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 

опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «О профилактике наркомании и токсикома-

нии на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 

Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

12 июля 2011 года

№ 658-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 профилактике наркомании  
и токсикомании на территории  

Свердловской области»

Принят Областной Думой   22 июня  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 78-ОЗ «О профи-

лактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 23 декабря, № 193) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 22 октября 2003 года № 29-ОЗ («Област-
ная газета», 2003, 28 октября, № 242), от 25 марта 2005 года № 4-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 19 марта 2007 года № 14-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 21 марта, № 87-88), от 29 октября 2007 года  
№ 119-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 19 декаб- 
ря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405),  
от 15 июля 2010 года № 71-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля,  
№ 253-261) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая,  
№ 175-177), следующие изменения:

1) в подпункте 5 статьи 3 слова «, психотропных и токсических» заменить 
словами «и психотропных»;

2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Осуществление деятельности по профилактике нарко-

мании и токсикомании на территории Свердловской области
Деятельность по профилактике наркомании и токсикомании на террито-

рии Свердловской области осуществляют в пределах своей компетенции фе-
деральные органы государственной власти, органы государственной влас- 
ти Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, антинар-
котическая комиссия Свердловской области, а также организации и физичес- 
кие лица.»;

3) часть вторую статьи 7 признать утратившей силу; 
4) главу II дополнить статьей 8-1 следующего содержания:
«Статья 8-1. Компетенция антинаркотической комиссии Свердлов-

ской области в сфере профилактики  наркомании и токсикомании
Антинаркотическая комиссия Свердловской области в сфере профилак-

тики наркомании и токсикомании осуществляет полномочия, установленные 
законодательством Российской Федерации.»;

5) статью 11 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) организацию обучения специалистов образовательных организа-

ций средствам и методам профилактики наркомании и токсикомании;»;
6) статью 11-1 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) организацию обучения специалистов организаций социальной 

защиты населения средствам и методам профилактики наркомании и 
токсикомании;»;

7) в наименовании, абзаце первом, подпунктах 1 и 2 статьи 11-2, наи-
меновании и тексте статьи 17 слова «, спорта и туризма» заменить словами  
«и спорта»;

8) статью 11-2 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) организацию обучения специалистов организаций физической 

культуры и спорта средствам и методам профилактики наркомании и 
токсикомании;»;

9) статью 11-3 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) организацию обучения специалистов организаций культуры и 

туризма средствам и методам профилактики наркомании и токсикома-
нии;»;

10) статью 11-4 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) организацию обучения специалистов организаций по делам моло-

дежи средствам и методам профилактики наркомании и токсикомании;»;
11) главу II дополнить статьей 11-5 следующего содержания:
«Статья 11-5. Компетенция уполномоченного исполнительного ор-

гана государственной власти Свердловской   области в сфере туризма 
по осуществлению профилактики наркомании и токсикомании

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере туризма осуществляет:

1) организационно-методическое руководство деятельностью ор-
ганизаций туристской индустрии в сфере профилактики наркомании и 
токсикомании;

2) организацию обучения специалистов организаций туристской ин- 
дустрии средствам и методам профилактики наркомании и токсикома-
нии;

3) контроль за осуществлением областными государственными орга-
низациями туристской индустрии профилактики наркомании и токсико-
мании;

4) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.»;

12) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Участие областных государственных организаций куль-

туры в осуществлении профилактики наркомании и токсикомании
Основными задачами областных государственных организаций культуры 

в сфере профилактики наркомании и токсикомании являются:
1) обеспечение общедоступности культурных ценностей и культурных 

благ для всех граждан, а также обеспечение разнообразия услуг, предо-
ставляемых областными государственными организациями культуры;

2) обеспечение организации досуга и отдыха граждан, в том числе 
привлечение детей и молодежи к занятиям в художественных клубах и 
кружках;

3) приобщение детей и молодежи к творчеству и культурному раз-
витию;

4) проведение культурно-массовых и информационно-просветитель-
ских мероприятий, направленных на духовное и нравственное развитие 
детей и молодежи, пропаганду здорового образа жизни.»;

13) главу II дополнить статьей 19-1 следующего содержания:
«Статья 19-1. Участие областных государственных организаций  

туристской индустрии в осуществлении  профилактики наркомании 
и токсикомании

Основной задачей областных государственных организаций туристской 
индустрии в сфере профилактики наркомании и токсикомании является обе-
спечение общедоступности и разнообразия услуг, входящих в туристский 
продукт, для всех граждан.»;

14) в подпункте 2 пункта 4 статьи 23 слово «несовершеннолетних» за-
менить словами «детей и молодежи».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 75-ОЗ

 

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 22.06.2011 г. № 871-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Областной  
закон «О правительстве  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-786)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О правительстве Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-786).

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

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

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правительстве Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области                  
22 июня 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, 

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

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

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

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 652-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 правительстве Свердловской области»

Принят Областной Думой   22 июня  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О прави-

тельстве 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 («Об-
ластная 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 («Областная 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 газе-
та», 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 («Об-
ластная газета», 2010, 18 мая, № 166-167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 13 ноября 2010 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407-408) и от 26 ноября 
2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427-429), 
следующие изменения:

1) в наименовании Областного закона слово «правительстве» заменить 
словом «Правительстве»;

2) в пункте 3 статьи 1 слова «и обладает правами юридического лица» 
заменить словами «, обладает правами юридического лица, имеет гербо-
вую печать»;

3) пункт 4 статьи 1 после слов «Губернатором Свердловской области» 
дополнить словами «с участием Законодательного Собрания Свердловской 
области»;

4) в наименованиях статей 2 – 4, наименовании, подпунктах 1 – 3, 6 и 7 
пункта 2 статьи 5, наименовании статьи 6, части второй статьи 8, наименова-
нии, пунктах 1 и 2 статьи 9, наименовании и тексте статьи 10, наименовании 
главы III, наименованиях статей 12 – 16 и 17-1, наименовании главы IV, 
наименовании, части первой пункта 1 и пункте 3 статьи 20, наименовании, ча-
стях первой и второй статьи 21, наименовании, частях первой и второй пунк- 
та 4, первом и втором предложениях пункта 5, частях первой – третьей 
пункта 6 статьи 22, наименовании главы V, наименованиях статей 23 и 24, 
наименовании главы VI, наименовании и тексте статьи 28, наименовании 
и тексте статьи 29, наименовании, пунктах 2 и 3 статьи 31, наименовании, 
абзаце первом, подпункте 3 части первой и части второй пункта 1, пункте 3 
статьи 32, наименовании главы VII, наименованиях статей 34, 35 и 37, наи-
меновании главы IX, наименовании и пункте 1 статьи 41 и наименовании 
статьи 42 слово «правительства» заменить словом «Правительства»;

5) в наименовании главы II слова «правительства Свердловской об-
ласти и» заменить словами «и структура Правительства Свердловской 
области,»;

6) в пункте 1 статьи 5 слова «из членов правительства» заменить словами 
«из председателя Правительства Свердловской области и иных членов 
Правительства»;

7) в абзаце первом пункта 2 статьи 5 слова «правительства Свердловской 
области в соответствии с Уставом» заменить словом «Правительства»;

8) в подпункте 5 пункта 2 статьи 5 слово «администрации» заменить 
словом «Администрации»;

9) пункт 2 статьи 5 дополнить частью второй следующего содержания:

«Должности, указанные в подпунктах 1 – 8 части первой настоящего пун-

кта, являются государственными должностями Свердловской области.»;

10) часть первую пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«3. Председатель Правительства Свердловской области руководит 

Правительством Свердловской области, определяет основные направ-

ления его деятельности и несет ответственность за нее, осуществляет 

руководство деятельностью иных членов Правительства Свердловской 

области.»;

11) в части второй пункта 3 статьи 5 слова «правительства Свердловской 

области осуществляет (осуществляют) организацию деятельности прави-

тельства Свердловской области по управлению социально-экономическим 

развитием Свердловской области и руководство деятельностью членов 

правительства Свердловской области, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 

2 настоящей статьи, в соответствии с распределением обязанностей членов 

правительства» заменить словами «Правительства Свердловской области 

осуществляет (осуществляют) организацию деятельности Правительства 

Свердловской области по управлению социально-экономическим раз-

витием Свердловской области и руководство деятельностью членов Пра-

вительства Свердловской области, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 2 

настоящей статьи, в соответствии с распределением обязанностей членов 

Правительства»;

12) в части третьей пункта 3 статьи 5 слова «правительства Свердловской 

области осуществляют организацию деятельности правительства Сверд-

ловской области по выполнению функций межотраслевого управления в 

отдельных сферах социально-экономического развития Свердловской 

области и руководство деятельностью членов правительства Сверд-

ловской области, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящей статьи, 

в соответствии с распределением обязанностей членов правительства» 

заменить словами «Правительства Свердловской области осуществляют 

организацию деятельности Правительства Свердловской области по 
выполнению функций межотраслевого управления в отдельных сферах 
социально-экономического развития Свердловской области и руководство 
деятельностью членов Правительства Свердловской области, указанных в 
подпункте 4 пункта 2 настоящей статьи, в соответствии с распределением 
обязанностей членов Правительства»;

(Продолжение на 6-й стр.).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правительстве Свердловской области» для одобре-
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.
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13) в части четвертой пункта 3 статьи 5 слова «правительства Сверд-
ловской области осуществляют обеспечение деятельности правительства» 
заменить словами «Правительства Свердловской области осуществляют 
обеспечение деятельности Правительства»;

14) в части пятой пункта 3 статьи 5 слова «администрации Губернатора 
Свердловской области как член правительства Свердловской области осу-
ществляет обеспечение взаимодействия правительства» заменить словами 
«Администрации Губернатора Свердловской области как член Правитель-
ства Свердловской области осуществляет обеспечение взаимодействия 
Правительства»;

15) в части шестой пункта 3 статьи 5 слова «правительства Свердловской 
области как член правительства Свердловской области осуществляет орга-
низацию правового, организационного и информационного обеспечения 
деятельности правительства Свердловской области и контроля за вы-
полнением областными и территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области решений правительства» 
заменить словами «Правительства Свердловской области как член Пра-
вительства Свердловской области осуществляет организацию правового, 
организационного и информационного обеспечения деятельности Прави-
тельства Свердловской области и контроля за выполнением областными 
и территориальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области решений Правительства»;

16) в части седьмой пункта 3 статьи 5 слова «правительства Свердлов-
ской области как член правительства Свердловской области осуществляет 
организацию финансового и материально-технического обеспечения дея-
тельности правительства» заменить словами «Правительства Свердловской 
области как член Правительства Свердловской области осуществляет 
организацию финансового и материально-технического обеспечения дея-
тельности Правительства»;

17) в части восьмой пункта 3 статьи 5 слова «правительства Свердловской 
области осуществляют обеспечение деятельности правительства» заменить 
словами «Правительства Свердловской области осуществляют обеспечение 
деятельности Правительства»;

18) в пункте 4 статьи 5 слова «правительства Свердловской области и 
заместителей председателя правительства Свердловской области в соот-
ветствии с распределением обязанностей членов правительства» заменить 
словами «Правительства Свердловской области и заместителей председате-
ля Правительства Свердловской области в соответствии с распределением 
обязанностей членов Правительства»;

19) в пункте 1 статьи 6 слово «правительства» заменить словом «Пра-
вительства», слова «Областной Думы» исключить;

20) пункт 1 статьи 6 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

«Назначение на должность председателя Правительства Свердловской 
области оформляется указом Губернатора Свердловской области.»;

21) в части первой пункта 2 статьи 6 слово «правительства» заменить 
словом «Правительства», слова «Областную Думу Законодательного Со-
брания» – словами «Законодательное Собрание», слова «Губернатора 
Свердловской области» – словами «Губернатора Свердловской области 
либо досрочного прекращения полномочий председателя Правительства 
Свердловской области»;

22) в пункте 3 статьи 6 слова «Областная Дума Законодательного Со-
брания» заменить словами «Законодательное Собрание», слово «прави-
тельства» – словом «Правительства»;

23) в пункте 4 статьи 6 слова «правительства Свердловской области 
считается полученным, если за предложенную Губернатором» заменить 
словами «Правительства Свердловской области считается полученным, 
если за предложенную Губернатором Свердловской области», слова «Об-
ластной Думы» исключить;

24) пункт 4 статьи 6 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

«Согласие на назначение председателя Правительства Свердловской 
области оформляется постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области.»;

25) в части первой пункта 5 статьи 6 слова «несогласии Областной 
Думы» заменить словом «несогласии», слова «правительства Губернатор 
Свердловской области в недельный срок вносит вопрос о даче согласия 
на назначение председателя правительства» – словами «Правительства 
Свердловской области Губернатор Свердловской области в недельный 
срок вносит вопрос о даче согласия на назначение председателя Правитель-
ства», слова «рассмотрение Областной Думы» – словами «рассмотрение 
Законодательного Собрания Свердловской области»;

26) в части второй пункта 5 статьи 6 слова «правительства Свердловской 
области Губернатор Свердловской области не позднее одного месяца со 
дня внесения первого предложения в третий раз вносит кандидатуру на 
должность председателя правительства» заменить словами «Правитель-
ства Свердловской области Губернатор Свердловской области не позднее 
одного месяца со дня внесения первого предложения в третий раз вносит 
кандидатуру на должность председателя Правительства», слова «Областной 
Думы» исключить;

27) в пункте 6 статьи 6 слово «предложить» заменить словом «пред-
лагать», слово «правительства» – словом «Правительства»;

28) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Временное исполнение обязанностей председателя                                

Правительства Свердловской области
1. В случае временного отсутствия председателя Правительства 

Свердловской области его обязанности исполняет первый заместитель 
председателя Правительства Свердловской области либо один из первых 
заместителей председателя Правительства Свердловской области в соот-
ветствии с распределением обязанностей. В случае временного отсутствия 
председателя Правительства Свердловской области и первого заместителя 
(первых заместителей) председателя Правительства Свердловской области 
обязанности председателя Правительства Свердловской области исполняет 
один из заместителей председателя Правительства Свердловской области 
в соответствии с распределением обязанностей.

2. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Пра-
вительства Свердловской области Губернатор Свердловской области по-
ручает исполнение его обязанностей до назначения нового председателя 
Правительства Свердловской области первому заместителю (одному из 
первых заместителей) председателя Правительства Свердловской области 
или одному из заместителей председателя Правительства Свердловской 
области либо временно принимает на себя исполнение обязанностей пред-
седателя Правительства Свердловской области.»;

29) в наименовании статьи 8 слова «правительства Свердловской об-
ласти других членов правительства» заменить словами «Правительства 
Свердловской области иных членов Правительства»;

30) в части первой статьи 8 слова «правительства Свердловской области 
других членов правительства» заменить словами «Правительства Свердлов-
ской области иных членов Правительства», слова «В случаях, предусмо-
тренных Уставом Свердловской области, для назначения на должности 
руководителей областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, которые в соответствии со структурой правительства 
Свердловской области входят в его состав, требуется получение» – словами 
«Руководители уполномоченных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в сферах финансов и социальной защиты 
населения, основного органа по управлению государственным имуществом 
Свердловской области назначаются на должности с», слова «Областной 
Думы» исключить;

31) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Общие полномочия Правительства Свердловской об-

ласти 
1. Правительство Свердловской области в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом Свердловской области, законами 
Свердловской области и указами Губернатора Свердловской области:

1) формирует областные и территориальные исполнительные органы го-
сударственной власти Свердловской области, утверждает в пределах своей 
компетенции положения о них и руководит их деятельностью, осуществляет 
контроль за деятельностью областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области;

2) реализует право законодательной инициативы;
3) в пределах своей компетенции принимает решения о создании, 

реорганизации и ликвидации государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, решения о создании, реорганизации и ликвидации 
областных государственных учреждений, решения о создании или участии 
в создании автономных некоммерческих организаций с использованием 
государственного казенного имущества Свердловской области, а также 
решения об участии в открытых акционерных обществах, их создании 
или выходе из них, выступает учредителем (соучредителем) фондов на 
основании решений Законодательного Собрания Свердловской области 
и (или) Губернатора Свердловской области, если иное не предусмотрено 
законодательством Свердловской области;

4) определяет порядок осуществления государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области полномочий исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по исполнению публичных 
обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в 
денежной форме, устанавливает порядок финансового обеспечения осу-
ществления государственными бюджетными учреждениями Свердловской 
области таких полномочий;

5) ежегодно утверждает Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области и направляет ее для одобрения в За-
конодательное Собрание Свердловской области;

6) устанавливает размер платы за выдачу органом или организацией, осу-
ществляющей хранение учетно-технической документации о ранее учтенном 
здании, сооружении, помещении или об объекте незавершенного строи-
тельства, выписки о таком объекте недвижимости, содержащей имеющиеся 
в указанной документации сведения об этом объекте недвижимости;

7) устанавливает в соответствии с федеральными законами порядок 
выдачи лицензий на осуществление отдельных видов деятельности;

8) организует осуществление регистрации специалистов в сфере вете-
ринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью, и контроля 
за деятельностью специалистов в сфере ветеринарии;

9) организует осуществление государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники;

10) организует осуществление государственного контроля и надзора 
в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, устанавливает перечень сведений и (или) до-
кументов, которые необходимы для осуществления контроля и надзора 
в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости;

11) вправе предложить органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
выборным или иным должностным лицам местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, привести в соответствие с законодательством Российской 
Федерации изданные ими правовые акты в случае, если указанные акты 
противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным зако-
нам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу 
Свердловской области, законам и иным нормативным правовым актам 
Свердловской области, а также вправе обратиться в суд; вправе отменять, 
приостанавливать действие муниципальных правовых актов или их от-
дельных положений, регулирующих осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, отдельных государственных полномочий, 
переданных в соответствии с законами Свердловской области органам 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области;

12) запрашивает от организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, сведения, необходимые для анализа социально-
экономического развития Свердловской области, а также сведения о 
проектах их планов и мероприятий, которые могут иметь экономические, 
экологические, демографические и иные последствия, затрагивающие 
интересы населения Свердловской области;

13) заключает договоры (соглашения), выступает истцом и ответчиком 
в судах в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области;

14) рассматривает обращения граждан и принимает по ним меры в 
пределах своей компетенции.

2. Правительство Свердловской области вправе передавать осуществле-
ние части своих полномочий федеральным органам исполнительной власти 
на основании заключаемых с ними соглашений, если это не противоречит 
Уставу Свердловской области и законам Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области осуществляет отдельные полно-
мочия, переданные ему федеральными органами исполнительной власти 
на основании соответствующих соглашений.»;

32) в подпункте 1 статьи 12 слова «проекты программ социально-
экономического развития Свердловской области и отчеты об их выпол-
нении» заменить словами «и осуществляет меры по обеспечению ком-
плексного социально-экономического развития Свердловской области, 
обеспечивает разработку проектов программ социально-экономического 
развития Свердловской области», слова «Областную Думу Законода-
тельного Собрания» – словами «Законодательное Собрание», слова 
«Свердловской области;» – словами «Свердловской области, обеспечивает 
исполнение программ социально-экономического развития Свердловской 
области и составление отчетов об их исполнении;»;

33) подпункты 2 и 2-1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечивает организацию и осуществление инвестиционных про-

ектов на объекты государственной собственности Свердловской области, 
финансируемые за счет средств областного бюджета, межмуниципальных 
инвестиционных проектов, инвестиционных проектов, направленных на раз-
витие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, устанавливает 
случаи и порядок проверки инвестиционных проектов, финансирование 
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
областного бюджета, на предмет эффективности использования направ-
ляемых на капитальные вложения средств областного бюджета, а также 
порядок проверки сметной стоимости указанных инвестиционных проектов 
на предмет достоверности использования направляемых на капитальные 
вложения средств областного бюджета;

2-1) устанавливает порядок принятия решений о разработке государ-
ственных целевых программ Свердловской области, их формирования и 
реализации, порядок определения сроков реализации государственных 
целевых программ Свердловской области, порядок проведения и критерии 
ежегодной оценки эффективности реализации государственных целевых 
программ Свердловской области, а также порядок разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ;»;

34) подпункт 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«4) содействует развитию предпринимательства в Свердловской обла-

сти, осуществляет формирование инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области и обе-
спечение ее деятельности;»;

35) в подпункте 4-1 статьи 12 слова «на них, за исключением случая, 
если организатором ярмарки является федеральный орган государственной 
власти, а также устанавливает требования к организации продажи товаров» 
заменить словами «(выполнения работ, оказания услуг) на них, за исклю-
чением случая, если организатором ярмарки является федеральный орган 
государственной власти, а также устанавливает требования к организации 
продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках 
соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и вы-
полнения работ, оказания услуг»;

36) в подпункте 6 статьи 12 слова «капитального строительства» ис-
ключить;

37) подпункт 6-1 статьи 12 после слов «устанавливает стоимость и пере-
чень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения,» дополнить словами «порядок осуществления временных ограни-
чения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения,»;

38) статью 12 дополнить подпунктом 6-2 следующего содержания:
«6-2) принимает решения о создании и об использовании на платной 

основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального 
значения, и о прекращении такого использования, устанавливает поря-
док создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, размер 
платы за пользование на платной основе парковками (парковочными ме-
стами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, утверждает методику 
расчета и максимального размера платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального 
значения;»;

39) подпункт 8 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«8) содействует организациям связи, оказывающим универсальные 

услуги связи, в получении или строительстве сооружений связи и помеще-
ний, предназначенных для оказания универсальных услуг связи, участвует 
в развитии и расширении сети почтовой связи;»;

40) подпункты 2 – 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечивает разработку проектов законов Свердловской области 

об областном бюджете, бюджетах территориальных государственных 
внебюджетных фондов Свердловской области;

3) утверждает среднесрочный финансовый план Свердловской области, 
за исключением случая, если принят закон Свердловской области, устанав-
ливающий, что проекты областного бюджета, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Свердловской области составляются и утвержда-
ются сроком на три года;

4) обеспечивает исполнение областного бюджета, бюджетов террито-
риальных государственных внебюджетных фондов Свердловской области, 
обеспечивает составление отчетов об исполнении областного бюджета, 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов 
Свердловской области;»;

41) в подпункте 7 статьи 13 слова «Областную Думу Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательное Собрание», слова «отчет 
об исполнении областного бюджета» – словами «отчеты об исполнении 
областного бюджета, бюджетов территориальных государственных вне-
бюджетных фондов Свердловской области»;

42) статью 14 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) определяет периоды работы и (или) иной деятельности, иные 

периоды, включаемые в трудовой стаж, учитываемый при присвоении зва-
ний «Ветеран труда» и «Ветеран труда Свердловской области», а также 
устанавливает порядок его исчисления и подтверждения;»;

43) в подпункте 3 статьи 14 слово «региональные соглашения» заменить 
словами «областные соглашения»;

44) подпункт 1 статьи 16 перед словом «осуществляет» дополнить 
словами «участвует в реализации государственной политики в сфере обе-
спечения безопасности,»;

45) подпункт 1-1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1-1) согласовывает решения о создании и ликвидации учреждений, 

исполняющих наказания;»;
46) подпункт 6-3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«6-3) в случае необходимости обращается в установленном порядке с 

просьбами о заимствовании материальных ценностей из государственного 
материального резерва;»;

47) подпункт 8 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«8) устанавливает перечень профессий, занятие которыми дает право 

на приобретение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным ство-
лом;»;

48) в наименовании статьи 17 слова «правительства Свердловской 
области в сфере международных связей и внешнеэкономической деятель-
ности» заменить словами «Правительства Свердловской области в сфере 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области и 
в сфере межрегиональных связей Свердловской области»;

49) подпункт 1 статьи 17 после слов «Свердловской области» дополнить 
словами «, межрегиональных связей Свердловской области»;

50) в подпункте 2 статьи 17 слова «об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, осуществляет 
внешнеэкономическую деятельность» заменить словами «Свердловской 
области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, 
соглашений Свердловской области об осуществлении межрегиональных 
связей»;

51) в подпункте 3 статьи 17 слова «представительств и представителей 
Свердловской области и ее высших органов государственной власти за 
рубежом» заменить словами «представительств Свердловской области на 
территориях иностранных государств, содержание представителей Сверд-
ловской области при торговых представительствах Российской Федерации 
в иностранных государствах, обеспечивает деятельность представительств 
и представителей Свердловской области на территориях других субъектов 
Российской Федерации»;

52) статьи 18 и 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Полномочия председателя Правительства Свердлов-

ской области по организации деятельности  Правительства Сверд-
ловской области 

Председатель Правительства Свердловской области:
1) представляет Правительство Свердловской области в Свердловской 

области и за ее пределами;
2) ведет заседания Правительства Свердловской области;
3) представляет Губернатору Свердловской области предложения о 

кандидатурах для назначения на должности иных членов Правительства 
Свердловской области, об освобождении от должности иных членов Пра-
вительства Свердловской области;

4) распределяет обязанности между членами Правительства Свердлов-
ской области (распределение обязанностей оформляется постановлением 
Правительства Свердловской области);

5) подписывает правовые акты Правительства Свердловской области;
6) подписывает договоры (соглашения), заключаемые Правительством 

Свердловской области, если иное не установлено федеральными законами, 
законами Свердловской области и указами Губернатора Свердловской 
области;

7) информирует Губернатора Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области о деятельности Правительства Свердлов-
ской области;

8) осуществляет иные полномочия, закрепленные за ним законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области.

Статья 19. Полномочия членов Правительства Свердловской  об-
ласти, назначаемых на должности по предложению    председателя 
Правительства Свердловской области 

1. Члены Правительства Свердловской области, назначаемые на 
должности по предложению председателя Правительства Свердловской 
области:

1) участвуют в заседаниях Правительства Свердловской области;
2) вырабатывают и обеспечивают реализацию решений Правительства 

Свердловской области;
3) принимают участие в подготовке правовых актов Правительства 

Свердловской области и обеспечивают их исполнение;
4) предварительно рассматривают предложения и проекты правовых 

актов, внесенные в Правительство Свердловской области.
2. Заместители председателя Правительства Свердловской области ко-

ординируют в соответствии с установленным распределением обязанностей 
деятельность областных и территориальных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области по определенным направлениям, 
дают им поручения и контролируют их деятельность.»;

53) в части второй пункта 1 статьи 20 слова «правительства Свердлов-
ской области считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от установленного количества членов правительства» заменить 
словами «Правительства Свердловской области считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей от установленного количества 
членов Правительства»;

54) пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«2. Заседания Правительства Свердловской области проводятся под 

руководством председателя Правительства Свердловской области. В случае 
его временного отсутствия заседание Правительства Свердловской области 
проводит первый заместитель председателя Правительства Свердловской 
области либо один из первых заместителей председателя Правительства 
Свердловской области в соответствии с распределением обязанностей. В 
случае временного отсутствия председателя Правительства Свердловской 
области и первого заместителя (первых заместителей) председателя Пра-
вительства Свердловской области заседание Правительства Свердловской 
области проводит один из заместителей председателя Правительства Сверд-
ловской области в соответствии с распределением обязанностей.»;

55) пункт 5 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок подготовки материалов к заседаниям Правительства Сверд-

ловской области и проведения заседаний Правительства Свердловской об-
ласти устанавливаются регламентом Правительства Свердловской области, 
утверждаемым постановлением Правительства Свердловской области.»;

56) в пункте 6 статьи 20, наименовании статьей 25 и 26 слово «правитель-
ства» заменить словом «Правительства», слово «палат» исключить;

57) пункт 6 статьи 20 дополнить вторым предложением следующего 
содержания:

«На заседаниях Правительства Свердловской области вправе присут-
ствовать иные лица в соответствии с федеральными законами, законами 
Свердловской области, указами Губернатора Свердловской области или 
регламентом Правительства Свердловской области.»;

58) в пункте 7 статьи 20 слова «правительства Свердловской области 
принимаются в форме постановлений или распоряжений правительства» 
заменить словами «Правительства Свердловской области принимаются в 
форме постановлений или распоряжений Правительства»;

59) в пункте 8 статьи 20 слова «правительства Свердловской области 
руководителей областных и территориальных исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области, не являющихся членами пра-
вительства Свердловской области, представителей федеральных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных 
образований устанавливается Регламентом правительства» заменить слова-
ми «Правительства Свердловской области руководителей областных и тер-
риториальных исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области, не являющихся членами Правительства Свердловской области, 
представителей федеральных органов государственной власти и органов  
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, устанавливается регламентом 
Правительства»;

60) в пункте 1 статьи 22 слова «постановления и распоряжения» заменить 
словами «правовые акты в форме постановлений и распоряжений»;

61) в пункте 2 статьи 22 слова «постановлений правительства» заменить 
словами «постановлений Правительства», слова «компетенции правитель-
ства» – словами «компетенции Правительства», слова «распоряжений 
правительства» – словами «распоряжений Правительства»;

62) в части первой пункта 3 статьи 22 слова «распоряжения прави-
тельства» заменить словами «распоряжения Правительства», слова «Ре-
гламентом правительства» – словами «регламентом Правительства»;

63) в части второй пункта 3 статьи 22 слова «правительства Свердловской 
области подписываются председателем правительства» заменить словами 
«Правительства Свердловской области подписываются председателем 
Правительства»;

64) в части второй пункта 1 статьи 23 слова «Областную Думу Законода-
тельного Собрания» заменить словами «Законодательное Собрание»;

65) в пункте 2 статьи 23 слова «правительство Свердловской области дает 
письменные заключения на проекты областных законов» заменить словами 
«Правительство Свердловской области дает письменные заключения на 
проекты законов Свердловской области»;

66) в пункте 3 статьи 23 слова «Областную Думу Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательное Собрание», слово «пра-
вительством» – словом «Правительством»;

67) в пункте 4 статьи 23 слова «Члены правительства» заменить словами 
«Члены Правительства», слова «палат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, их комитетов и комиссий в соответствии с регламентами 
палат, где им предоставляется слово в соответствии с регламентами палат» 
– словами «Законодательного Собрания Свердловской области, его коми-
тетов и комиссий в соответствии с регламентом Законодательного Собрания 
Свердловской области, где им предоставляется слово в соответствии с 
регламентом Законодательного Собрания Свердловской области»;

68) в части первой пункта 5 статьи 23 слова «Позицию правительства» за-
менить словами «Позицию Правительства», слова «палат Законодательного 
Собрания Свердловской области» – словами «Законодательного Собрания 
Свердловской области, его комитетов и комиссий», слова «официальный 
представитель Губернатора Свердловской области и правительства» – 
словами «полномочный представитель Губернатора Свердловской области 
и Правительства»;

69) в части второй пункта 5 статьи 23 слова «палатах Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательном Собрании Свердловской 
области, его комитетах и комиссиях», слова «правительством Свердловской 
области законопроекта назначается представитель (представители) прави-
тельства» – словами «Правительством Свердловской области законопро-
екта назначается представитель (представители) Правительства»;

70) пункт 1 статьи 24 после слова «законов» дополнить словами «Сверд-
ловской области»;

71) в пункте 2 статьи 24 слова «Областная Дума Законодательного Со-
брания» заменить словами «Законодательное Собрание», слова «численно-
го состава ее депутатов рассмотреть в соответствии с Уставом Свердловской 
области вопрос об отказе в доверии правительству Свердловской области 
либо председателю правительства» – словами «числа депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области выразить недоверие председате-
лю Правительства Свердловской области, руководителям уполномоченных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области в 
сферах финансов и социальной защиты населения, основного органа по 
управлению государственным имуществом»;

72) в части первой пункта 3 статьи 24 слова «Решение об отказе в доверии 
правительству Свердловской области либо председателю правительства 
Свердловской области считается принятым, если за него» заменить словами 
«Решения о недоверии лицам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, 
считаются принятыми, если за них», слова «численного состава депутатов 
Областной Думы» – словами «числа депутатов»;

73) в части второй пункта 3 статьи 24 слова «Решение об отказе в доверии 
правительству Свердловской области либо председателю правительства 
Свердловской области оформляется постановлением Областной Думы» 
заменить словами «Решения о недоверии лицам, указанным в пункте 2 
настоящей статьи, оформляются постановлениями»;

74) в статье 25 слово «правительства» заменить словом «Правительства», 
слова «палат Законодательного Собрания Свердловской области в поряд-
ке, предусмотренном областным законодательством о статусе депутатов 
палат» – словами «Законодательного Собрания Свердловской области 
в порядке, предусмотренном законом Свердловской области о статусе и 
депутатской деятельности депутатов»;

75) в пункте 1 и 2 статьи 26 слово «палат» исключить, слово «правитель-
ство» заменить словом «Правительство»;

76) в наименовании и пункте 2 статьи 26-1 слово «правительством» за-
менить словом «Правительством»;

77) в пункте 1 статьи 26-1 слово «правительством» заменить словом 
«Правительством», слова «предложению одной из палат» – словом «пред-
ложению», слова «или правительства» – словами «или Правительства», 
слова «депутатов палат» – словом «депутатов», слова «членов правитель-

ства» – словами «членов Правительства»;
78) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Ответственность Правительства Свердловской    области 

перед Губернатором Свердловской области 
1. Правительство Свердловской области в соответствии с Уставом 

Свердловской области ответственно перед Губернатором Свердловской 
области.

2. В случае утверждения программы действий Губернатора Свердловской 
области Правительство Свердловской области представляет Губернатору 
Свердловской области для утверждения программу действий Правительства 
Свердловской области на период своих полномочий.

Правительство Свердловской области в случае утверждения программы 
действий Правительства Свердловской области ежегодно отчитывается 
перед Губернатором Свердловской области о выполнении программы 
действий Правительства Свердловской области.»;

79) статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Временное исполнение председателем Правительства  

Свердловской области обязанностей Губернатора  Свердловской 
области

В случаях, когда Губернатор Свердловской области временно (в связи с 
болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, обязанности 
Губернатора Свердловской области, за исключением предусмотренных 
Уставом Свердловской области, исполняет председатель Правительства 
Свердловской области. 

Возложение исполнения обязанностей Губернатора Свердловской об-
ласти на председателя Правительства Свердловской области оформляется 
указом Губернатора Свердловской области.»;

80) пункт 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«1. Правительство Свердловской области слагает свои полномочия 

перед гражданином Российской Федерации, наделенным полномочиями 
Губернатора Свердловской области, в день вступления его в должность 
Губернатора Свердловской области. Решение о сложении Правительством 
Свердловской области своих полномочий принимается на заседании 
Правительства Свердловской области и оформляется постановлением 
Правительства Свердловской области.»;

81) в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 32 слова «правитель-
ства Свердловской области или всего состава правительства» заменить 
словами «Правительства Свердловской области или всего состава Пра-
вительства»;

82) статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Досрочное прекращение полномочий членов                           

Правительства Свердловской области, назначенных      на должно-
сти по представлению председателя    Правительства Свердловской 
области

1. Члены Правительства Свердловской области, назначенные на долж-
ности по представлению председателя Правительства Свердловской об-
ласти, освобождаются от должности Губернатором Свердловской области 
в случаях:

1) добровольной отставки;
2) освобождения от должности Губернатором Свердловской области 

по основаниям, предусмотренным федеральными законами;
3) досрочного прекращения полномочий председателя Правительства 

Свердловской области.
Полномочия члена Правительства Свердловской области, назначенного 

на должность по предложению председателя Правительства Свердловской 
области, прекращаются досрочно также в случае смерти этого члена Пра-
вительства Свердловской области.

2. Освобождение от должности членов Правительства Свердловской 
области, назначенных на должности по представлению председателя 
Правительства Свердловской области, осуществляется Губернатором 
Свердловской области по представлению председателя Правительства 
Свердловской области.

3. Освобождение от должности членов Правительства Свердловской 
области, назначенных на должности по предложению председателя 
Правительства Свердловской области, оформляется указом Губернатора 
Свердловской области.»;

83) в пункте 3 статьи 34 слова «и законами Свердловской области к 
исключительной компетенции правительства» заменить словами «Сверд-
ловской области или законами Свердловской области к компетенции 
Правительства»;

84) в пункте 2 статьи 35 слова «правовые акты областных и территори-
альных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области» заменить словами «или приостанавливать действие правовых 
актов, принимаемых областными и территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, или отдельных 
положений этих правовых актов»;

85) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Разрешение Правительством Свердловской области спо-

ров о компетенции между    исполнительными органами государственной  
 власти Свердловской области

Правительство Свердловской области разрешает споры о компетенции 
между областными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, между территориальными исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области, а также между об-
ластными и территориальными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области.»;

86) в наименовании главы VIII слова «правительства Свердловской об-
ласти с органами государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований» заменить словами «Правительства Свердловской области 
с органами государственной власти Российской Федерации, органами госу-
дарственной власти других субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;

87) в пункте 1 статьи 37 слова «Конституцией и законами Российской 
Федерации, Уставом и законами Свердловской области в пределах 
полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и Свердловской области» заменить словами «Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами, Уставом Свердловской области и за-
конами Свердловской области в пределах ведения Российской Федерации 
и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации»;

88) в подпункте 2 пункта 2 статьи 37 слова «, подлежащие обязательному 
рассмотрению» исключить;

89) подпункт 3 пункта 2 статьи 37 после слова «территориальных» до-
полнить словом «исполнительных»;

90) в наименовании статьи 38 слова «правительства Свердловской об-
ласти с органами государственной власти субъектов» заменить словами 
«Правительства Свердловской области с органами государственной власти 
других субъектов»;

91) в пункте 1 статьи 38 слова «способствует развитию» заменить сло-
вами «участвует в осуществлении»;

92) в пункте 2 статьи 38 слова «межрегиональные договоры и согла-
шения, а также организует взаимодействие областных и территориальных 
органов государственной власти Свердловской области с органами ис-
полнительной власти иных» заменить словами «соглашения Свердловской 
области об осуществлении межрегиональных связей, а также организует 
взаимодействие областных и территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области с органами исполнительной 
власти других»;

93) в пункте 3 статьи 38 слова «правительства Свердловской области с 
органами исполнительной власти других субъектов Российской Федерации 
строятся на основе Конституции и законов Российской Федерации, консти-
туций (уставов) и законов» заменить словами «Правительства Свердловской 
области с органами исполнительной власти других субъектов Российской 
Федерации основываются на Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законах, Уставе Свердловской области, законах Свердловской 
области, конституциях (уставах) и законах других»;

94) в наименовании статьи 39 слова «правительства Свердловской об-
ласти с органами местного самоуправления муниципальных образований» 
заменить словами «Правительства Свердловской области с органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;

95) в пункте 2 статьи 39 слова «правительства Свердловской области с 
органами местного самоуправления муниципальных образований строятся 
на основе Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской обла-
сти, федеральных и областных законов» заменить словами «Правительства 
Свердловской области с органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
основываются на Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конах, Уставе Свердловской области и законах Свердловской области»;

96) подпункты 1 и 3 пункта 3 статьи 39 после слова «образований» допол-
нить словами «, расположенных на территории Свердловской области»;

97) подпункт 2 пункта 3 статьи 39 после слова «образований» дополнить 
словами «, расположенных на территории Свердловской области,»;

98) в подпункте 4 пункта 3 статьи 39 слова «выполнением органами 
местного самоуправления муниципальных образований отдельных государ-
ственных полномочий, которыми они наделяются законами Свердловской 
области» заменить словами «исполнением органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам государственной 
власти Свердловской области, и отдельных государственных полномочий 
Свердловской области»;

99) статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Финансирование расходов на обеспечение                              

деятельности Правительства Свердловской области
Расходы на обеспечение деятельности Правительства Свердловской 

области предусматриваются в областном бюджете отдельно от других 
расходов в соответствии с бюджетной классификацией Российской Фе-
дерации.»;

100) в пункте 2 статьи 41 слова «правительства Свердловской области 
осуществляются в соответствии с нормативным правовым актом прави-
тельства Свердловской области, в пределах расходов областного бюджета 
на содержание правительства» заменить словами «Правительства Сверд-
ловской области осуществляются в соответствии с нормативным правовым 
актом Правительства Свердловской области, в пределах расходов област-
ного бюджета на обеспечение деятельности Правительства»;

101) статью 41 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: 

(Окончание на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
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«2-1. Членам Правительства Свердловской области, указанным в подпун-
ктах 1 − 7 пункта 2 статьи 5 настоящего Областного закона, не являющимся 
собственниками, членами семей собственников, нанимателями или членами 
семей нанимателей жилого помещения, расположенного на территории 
административного центра Свердловской области, а также члену Прави-
тельства Свердловской области, указанному в подпункте 8 пункта 2 ста- 
тьи 5 настоящего Областного закона, не являющемуся собственником, чле-
ном семьи собственника, нанимателем или членом семьи нанимателя жилого 
помещения, расположенного на территории административно-территориаль- 
ной единицы, центр которой является центром управленческого округа, 
предоставляются следующие государственные гарантии в сфере обеспе-
чения жильем:

1) предоставление в порядке, установленном жилищным законода-
тельством, служебного жилого помещения, оборудованного мебелью и 
телефоном;

2) предоставление за счет средств областного бюджета субсидии для 
осуществления части расходов на приобретение жилого помещения в поряд-
ке и на условиях, установленных Губернатором Свердловской области;

3) продажа жилого помещения, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области, с рассрочкой платежа на таких 
же условиях, которые предусмотрены для государственных гражданских 
служащих Свердловской области.»;

102) пункт 3 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«3. Члены Правительства Свердловской области имеют право на до-

полнительное пенсионное обеспечение с учетом периода исполнения своих 
полномочий в порядке, размерах и на условиях, установленных законом 
Свердловской области.»;

103) в части первой пункта 1 статьи 42 слова «правительства Сверд-
ловской области и организации контроля за выполнением областными и 
территориальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области решений, принятых правительством Свердловской 
области, образуется аппарат правительства» заменить словами «Прави-
тельства Свердловской области и организации контроля за выполнением 
областными и территориальными исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области решений, принятых Правительством 
Свердловской области, образуется аппарат Правительства»;

104) в части второй пункта 1 статьи 42 слова «правительства Свердлов-
ской области взаимодействует с администрацией» заменить словами «Пра-
вительства Свердловской области взаимодействует с Администрацией»;

105) в пункте 2 статьи 42 слова «правительства Свердловской области 
возглавляет руководитель аппарата правительства» заменить словами 
«Правительства Свердловской области возглавляет руководитель аппарата 
Правительства Свердловской области, член Правительства»;

106) в пункте 3 статьи 42 слова «правительства Свердловской об-
ласти утверждается правительством» заменить словами «Правительства 
Свердловской области утверждается нормативным правовым актом Пра-
вительства»;

107) в пункте 4 статьи 42 слова «правительства Свердловской области 
производится в пределах расходов на содержание правительства» заменить 
словами «Правительства Свердловской области производится в пределах 
расходов на обеспечение деятельности Правительства».

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

циального опубликования, за исключением подпункта 19 (в части ис-
ключения слов «Областной Думы»), подпункта 21 (в части замены слов 
«Областную Думу Законодательного Собрания» словами «Законода-
тельное Собрание»), подпункта 22 (в части замены слов «Областная Дума 
Законодательного Собрания» словами «Законодательное Собрание»), 
подпункта 23 (в части исключения слов «Областной Думы»), подпункта 
24, подпункта 25 (в части замены слов «несогласии Областной Думы» 
словом «несогласии» и слов «рассмотрение Областной Думы» словами 
«рассмотрение Законодательного Собрания Свердловской области»), 
подпункта 26 (в части исключения слов «Областной Думы»), подпункта 
30 (в части исключения слов «Областной Думы»), подпункта 32 (в части 
замены слов «Областную Думу Законодательного Собрания» словами 
«Законодательное Собрание»), подпункта 41 (в части замены слов «Об-
ластную Думу Законодательного Собрания» словами «Законодательное 
Собрание»), подпункта 56 (в части исключения слова «палат»), подпункта 
64, подпункта 66 (в части замены слов «Областную Думу Законодатель-
ного Собрания» словами «Законодательное Собрание»), подпункта 67  
(в части замены слов «палат Законодательного Собрания Свердловской 
области, их комитетов и комиссий в соответствии с регламентами палат, где 
им предоставляется слово в соответствии с регламентами палат» словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области, его комитетов и 
комиссий в соответствии с регламентом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, где им предоставляется слово в соответствии с регламен-
том Законодательного Собрания Свердловской области»), подпункта 68 
(в части замены слов «палат Законодательного Собрания Свердловской 
области» словами «Законодательного Собрания Свердловской области, 
его комитетов и комиссий»), подпункта 69 (в части замены слов «палатах 
Законодательного Собрания» словами «Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, его комитетах и комиссиях»), подпункта 71, подпункта 
72 (в части замены слов «численного состава депутатов Областной Думы» 
словами «числа депутатов»), подпункта 73, подпункта 74 (в части замены 
слов «палат Законодательного Собрания Свердловской области в порядке, 
предусмотренном областным законодательством о статусе депутатов палат» 
словами «Законодательного Собрания Свердловской области в порядке, 
предусмотренном законом Свердловской области о статусе и депутатской 
деятельности депутатов»), подпункта 75 (в части исключения слова «палат») 
и подпункта 77 (в части замены слов «предложению одной из палат» словом 
«предложению» и слов «депутатов палат» словом «депутатов») 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
12 июля  2011 года
№ 69-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 22.06.2011 г. № 872-ПОД

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной 

закон «О государственной службе 

Свердловской области» и

Закон Свердловской области 

«Об особенностях государственной 

гражданской службы Свердловской 

области» (проект № ПЗ-767)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

ластной закон «О государственной службе Свердловской области» и За- 

кон Свердловской области «Об особенностях государственной граждан-

ской службы Свердловской области» (проект № ПЗ-767).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О государственной службе Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 

службы Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О государственной службе 

Свердловской области» и Закон Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области»  для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О государственной службе Свердловской области» и 
Закон Свердловской области «Об особенностях государственной граж-
данской службы Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 22 июня 2011 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

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

Областной закон «О государственной службе Свердловской области» и 
Закон Свердловской области «Об особенностях государственной граж-
данской службы Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О государственной службе Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской области» в Собрании законода-

тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
12 июля  2011 года
№ 653-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 государственной службе Свердловской 
области» и Закон Свердловской области  

«об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области»

Принят Областной Думой   22 июня  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Областной закон от 18 октября 1995 года № 26-ОЗ «О госу-

дарственной службе Свердловской области» («Областная газета», 1995,  
27 октября, № 117) с изменениями, внесенными Областным законом от  
26 декабря 1995 года № 37-ОЗ («Областная газета», 1996, 10 января, № 2) 
и Законами Свердловской области от 15 июля 1999 года № 25-ОЗ («Област-
ная газета», 1999, 20 июля, № 136), от 16 февраля 2001 года № 16-ОЗ («Об-
ластная газета», 2001, 20 февраля, № 36), от 16 июля 2003 года № 22-ОЗ 
(«Областная газета», 2003, 17 июля, № 153-154), от 6 октября 2004 года № 
65-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 15 июля 2005 года № 
84-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219), от 9 июня 2007 года  
№ 57-ОЗ («Областная газета», 2007, 15 июня, № 194-195) и от 27 декабря 
2010 года № 125-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), 
следующее изменение:

статью 34 признать утратившей силу.
Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 20 февраля 2009 года  
№ 8-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), от 22 октября  
2009 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324), от  
19 февраля 2010 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,  
№ 56-57), от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ («Областная газета», 2010,  
29 декабря, № 474-476) и от 9 марта 2011 года № 6-ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 марта, № 73-74), следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 6 статьи 13 слова «, либо то, что» заменить 
словами «. При отсутствии такого указания»;

2) в абзаце первом пункта 1 статьи 14 слова «иметь, если иное не уста-
новлено другими законами Свердловской области, в которых определяется 
правовой статус государственных органов Свердловской области или лиц, 
замещающих государственные должности Свердловской области» заме-
нить словами «соответствовать следующим квалификационным требова-
ниям к стажу государственной службы Российской Федерации либо стажу 
работы по специальности»;

3) в пункте 3 статьи 18 слова «30 дней» заменить словами «21 день»;
4) часть вторую пункта 2 статьи 56 признать утратившей силу;
5) статью 56 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. До вступления в силу федерального закона о государственном 

пенсионном обеспечении граждан, проходивших государственную службу 
Российской Федерации, и их семей гражданам, прекратившим государ-
ственную гражданскую службу Свердловской области, осуществляется 
выплата пенсии за выслугу лет в соответствии с частями второй – десятой 
настоящего пункта.

Гражданин, замещавший должность государственной гражданской 
службы Свердловской области не менее трех лет непосредственно перед 
увольнением с государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти, при наличии стажа государственной гражданской службы Сверд-
ловской области не менее десяти лет имеет право на пенсию за выслугу лет 
при прекращении служебного контракта, освобождении от замещаемой 
должности государственной гражданской службы Свердловской области и 
увольнении с государственной гражданской службы Свердловской области 
по следующим основаниям:

1) истечение срока действия срочного служебного контракта в связи 
с истечением установленного срока полномочий государственного граж-
данского служащего Свердловской области, замещающего должность 
государственной гражданской службы Свердловской области категории 
«руководители» или «помощники (советники)»;

2) расторжение служебного контракта по инициативе государственного 
гражданского служащего Свердловской области в связи с выходом на 
пенсию;

3) отказ государственного гражданского служащего Свердловской 
области от перевода на иную должность государственной гражданской 
службы Свердловской области по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением либо отсутствие такой должности в том же 
государственном органе;

4) расторжение служебного контракта по инициативе представителя 
нанимателя в случае несоответствия государственного гражданского слу-
жащего Свердловской области замещаемой должности государственной 
гражданской службы Свердловской области по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением;

5) отказ государственного гражданского служащего Свердловской об-
ласти от предложенной для замещения иной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области или от профессиональной 
переподготовки либо повышения квалификации в связи с сокращением 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области, 
а также при непредоставлении ему в этих случаях иной должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области;

6) признание государственного гражданского служащего Свердловской 
области полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским 
заключением или признание государственного гражданского служащего 
Свердловской области недееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу;

7) достижение государственным гражданским служащим Свердловской 
области установленного федеральным законом предельного возраста 
пребывания на государственной гражданской службе Российской Феде-
рации.

Гражданин, замещавший должность государственной гражданской 
службы Свердловской области не менее пяти лет непосредственно перед 
увольнением с государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти, при наличии стажа государственной гражданской службы Свердлов-
ской области не менее 25 лет до приобретения права на трудовую пенсию 
по старости (инвалидности) имеет право на пенсию за выслугу лет при пре-
кращении служебного контракта, освобождении от замещаемой должности 
государственной гражданской службы Свердловской области и увольнении 
с государственной гражданской службы Свердловской области в связи 
с расторжением служебного контракта по инициативе государственного 
гражданского служащего Свердловской области.

Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным законода-
тельством.

Пенсия за выслугу лет устанавливается гражданам, указанным в частях 
второй и третьей настоящего пункта, в следующих размерах:

1) при наличии стажа государственной гражданской службы Свердлов-
ской области от десяти до пятнадцати лет включительно – в размере 45 
процентов должностного оклада по соответствующей должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области;

2) при наличии стажа государственной гражданской службы Свердлов-
ской области свыше пятнадцати до двадцати лет включительно – в размере 
65 процентов должностного оклада по соответствующей должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области;

3) при наличии стажа государственной гражданской службы Свердлов-
ской области свыше двадцати до двадцати пяти лет включительно – в раз-
мере 100 процентов должностного оклада по соответствующей должности 
государственной гражданской службы Свердловской области;

4) при наличии стажа государственной гражданской службы Сверд-
ловской области свыше двадцати пяти лет – в размере 135 процентов 
должностного оклада по соответствующей должности государственной 
гражданской службы Свердловской области.

Исчисление стажа (общей продолжительности) государственной граждан-
ской службы Свердловской области, применяемого для пенсионного обеспе-
чения за выслугу лет государственных гражданских служащих Свердловской 
области, осуществляется в соответствии с законом Свердловской области.

Пенсия за выслугу лет выплачивается гражданам, указанным в частях 
второй и третьей настоящего пункта, за счет средств областного бюджета, 
независимо от получения ими другой пенсии.

Пенсия за выслугу лет не выплачивается гражданам, указанным в частях 
второй и третьей настоящего пункта, в период замещения ими государствен-
ных должностей Российской Федерации, государственных должностей 
субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, должно-
стей государственной службы и должностей муниципальной службы.

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается по правилам, предусмо-
тренным в части четвертой настоящего пункта, при увеличении в установлен-
ном порядке размера должностного оклада по соответствующей должности 
государственной гражданской службы Свердловской области.

Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, 
указанным в частях второй и третьей настоящего пункта, устанавливается 
Правительством Свердловской области.».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 70-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 22.06.2011 г. № 873-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«О порядке распределения 
разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту 
в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-783)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-783).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О порядке распределения разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 07.07.2011 г. № 483-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке 
распределения разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в 
общедоступных охотничьих 
угодьях 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 «О порядке распре-
деления разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О порядке распределения разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляю-
щими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 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 Закон Свердловской области «О порядке 
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, осуществляющими охоту 
в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О порядке распределения разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской 
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 22 июня 2011 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 7 июля 2011 года, 

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

Закон Свердловской области «О порядке распределения разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О порядке распределения 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на терри-
тории Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 642-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 порядке распределения 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами,  

осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории 

Свердловской области»

Принят Областной Думой   22 июня  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  7 июля 2011 года  
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 23-ОЗ 

«О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 28 апреля, № 140-143) следующие изменения:

1) в наименовании статьи 2 слова «выдачу разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов» заменить словами «участие в распределении разрешений 
на добычу медведей, кабанов, косуль или лосей»;

2) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Заявки на участие в распределении разрешений на добычу медве-

дей, кабанов, косуль или лосей в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области (далее – заявки) подаются физическими 
лицами в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны и использования животного мира 
в следующие сроки:

1) на добычу медведей – с 1 мая по 20 июля включительно;
2) на добычу кабанов – с 1 мая по 1 августа включительно;
3) на добычу самцов лося и самцов косули во время гона – с 1 июня по 

15 августа включительно;
4) на добычу косуль и лосей – с 1 сентября по 15 октября включитель-

но.»;
3) пункт 2 статьи 2, часть вторую пункта 2 статьи 3 и часть вторую пункта 1 

статьи 4 признать утратившими силу;
4) подпункт 6 пункта 3 статьи 2 после слова «ресурсах» дополнить 

словами «соответствующего вида, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 
настоящей статьи, и их количестве»;

5) подпункты 7 и 8 пункта 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«7) предполагаемые сроки охоты, соответствующие срокам охоты, 

установленным правилами охоты;
8) сведения об участке общедоступных охотничьих угодий на терри-

тории Свердловской области, на котором предполагается осуществлять 
охоту.»;

6) часть первую пункта 4 статьи 2 после слова «волков» дополнить сло-
вами «в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской 
области», после слова «волка» – словами «в общедоступных охотничьих 
угодьях»;

7) часть вторую пункта 4 статьи 2 после слова «ресурсов» дополнить 
словами «на территории Свердловской области»;

8) часть третью пункта 4 статьи 2 после слова «ресурсов» дополнить 
словами «в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердлов-
ской области»;

9) в пункте 1 статьи 3 слова «дней со дня поступления заявки, но не 
позднее чем за один день до дня окончания срока сезона охоты на соот-
ветствующий вид охотничьих ресурсов принимает решение о приеме заявки 
к рассмотрению либо об отказе в приеме заявки к рассмотрению» заменить 
словами «рабочих дней со дня поступления заявки принимает решение о 
приеме заявки к рассмотрению либо об отказе в приеме заявки к рассмотре-
нию и размещает на своем официальном сайте в сети Интернет информацию 
о принятом решении», слово «трех» – словами «трех рабочих»;

10) в подпункте 3 части первой пункта 2 статьи 3 слова «или 2» ис-
ключить;

11) в подпункте 4 части первой пункта 2 статьи 3 слова «ни квота до-
бычи охотничьих ресурсов, ни норматив допустимого изъятия охотничьих 
ресурсов не установлены» заменить словами «квота добычи охотничьих 
ресурсов не установлена»;

12) часть первую пункта 2 статьи 3 дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) физическим лицом, подавшим заявку, ранее в текущие сроки пода-
чи заявок, установленные в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, подана  
заявка с указанием тех же сведений о добываемых охотничьих ресурсах и 
участке общедоступных охотничьих угодий на территории Свердловской 
области, на котором предполагается осуществлять охоту.»;

13) в части первой пункта 1 статьи 4 слова «, указанных в подпунк- 
тах 1 – 5 части первой» заменить словами «соответствующего вида, 
указанных в подпунктах 1 – 4», слова «, но не позднее чем за один день 
до дня начала срока сезона охоты на соответствующий вид охотничьих 
ресурсов» исключить;

14) часть первую пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов соответствующего 

вида, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, 
подлежащие распределению в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 
распределяются между подавшими заявки физическими лицами, прини-
мавшими участие в мероприятиях по регулированию численности волков в 
общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области, 
сохранению охотничьих ресурсов на территории Свердловской области и 
(или) проведению учета численности охотничьих ресурсов в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области.»;

15) в частях второй и третьей пункта 2 статьи 4 слова «указанных в 
части первой пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, поданных физиче-
скими лицами, принимавшими участие в мероприятиях по регулированию 
численности волков, сохранению охотничьих ресурсов и (или) проведению 
учета численности охотничьих ресурсов» заменить словами «поданных 
физическими лицами, принимавшими участие в мероприятиях по регу-
лированию численности волков в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области, сохранению охотничьих ресурсов на 
территории Свердловской области и (или) проведению учета численности 
охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области»;

16) в части первой пункта 3 статьи 4 слова «Пятьдесят процентов разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов соответствующего вида, указанных в 
подпунктах 1 – 5 части первой пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, распре-
деляется» заменить словами «Разрешения на добычу охотничьих ресурсов 
соответствующего вида, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 2 
настоящего Закона, оставшиеся не распределенными в соответствии с пунк- 
том 2 настоящей статьи, распределяются»;

17) в частях второй и третьей пункта 3 статьи 4 слова «указанных в части 
первой пункта 1 статьи 2 настоящего Закона,» исключить;

18) в пункте 5 статьи 4 слова «, не указанных в подпунктах 1 – 5 части 
первой» заменить словами «соответствующего вида, указанных в подпунк- 
тах 1 – 4 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, оставшихся не распределен-
ными в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, и разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов, не указанных в подпунктах 1 – 4», слова «поступления 
заявок» – словами «представления указанными физическими лицами за-
явлений о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов»;

19) пункт 6 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«6. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере охраны и использования животного мира 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о распределении в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов соответствующего вида, указанных в подпунктах 1 – 4 
пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, между физическими лицами, осу-
ществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области, размещает на своем официальном сайте в сети 
Интернет информацию о таком решении, а также направляет уведомления о 
принятии такого решения физическим лицам, которым были распределены 
соответствующие разрешения.»;

20) дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
«Статья 4-1.
Сроки приема заявлений физических лиц, существляющих 

охоту в общедоступных   охотничьих угодьях на территории  
Свердловской области, о выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов

1. Прием заявлений физических лиц, осуществляющих охоту в обще-
доступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области, 
о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов соответствующего 
вида, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, 
за исключением заявлений, указанных в части второй настоящего пункта, 
начинается со дня размещения уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны и исполь-
зования животного мира на своем официальном сайте в сети Интернет 
информации о решении, указанном в пункте 6 статьи 4 настоящего Закона, 
и завершается за один день до дня окончания срока сезона охоты на соот-
ветствующий вид охотничьих ресурсов.

Прием заявлений физических лиц, осуществляющих охоту в общедо-
ступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области, о выдаче 
распределенных им в соответствии с пунктом 1 статьи 4 настоящего Закона 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов соответствующего вида, указан-
ных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, осуществляется 
в течение 20 дней со дня размещения уполномоченным исполнительным ор-
ганом государственной власти Свердловской области в сфере охраны и ис-
пользования животного мира на своем официальном сайте в сети Интернет 
информации о решении, указанном в пункте 6 статьи 4 настоящего Закона.  
В случае, если такие заявления в указанный срок не представлены, соот-
ветствующие разрешения считаются оставшимися нераспределенными.

2. Прием заявлений физических лиц, осуществляющих охоту в общедо-
ступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области, о выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, не указанных в подпунктах 
1 – 4 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, начинается за пять дней до дня 
начала срока сезона охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов 
и завершается за один день до дня окончания такого срока.».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
12 июля  2011 года
№ 59-ОЗ

(Окончание. Начало на 5–6-й стр.).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2011 г. № 915-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в пункт 1  
статьи 15 Областного закона  
«О наградах, почетных званиях  
Свердловской области и наградах  
высших органов государственной  
власти Свердловской области»  
(проект № ПЗ-811)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в пункт 
1 статьи 15 Областного закона «О наградах, почетных званиях Свердлов-
ской области и наградах высших органов государственной власти Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-811).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в пункт 1 статьи 15 Областного закона «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменения в пункт 1 статьи 15  

Областного закона «О наградах, почётных званиях  
Свердловской области и наградах высших органов  
государственной власти Свердловской области»  

 для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в пункт 1 статьи 15 Областного закона «О наградах, почётных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 5 июля 2011 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

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

в пункт 1 статьи 15 Областного закона «О наградах, почётных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной вла-
сти Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в пункт 1 статьи 15 Областного закона «О наградах, почётных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 655-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 пункт 1  
статьи 15  Областного закона  

«О наградах, почетных званиях  
Свердловской области и наградах 

высших органов государственной власти 
Свердловской области»

Принят Областной Думой  5 июля 2011 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 15 Областного закона от 19 апреля 1999 года  

№ 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 

высших органов государственной власти Свердловской области» («Област-

ная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными Законами 

Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 

2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 

2006, 11 марта, № 69-70), от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная 

газета», 2007, 26 декабря, № 455-457) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ 

(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), изменение, дополнив его 

после слов «Правительством Свердловской области» словами «или област-

ными исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области, определенными Правительством Свердловской области».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

12 июля 2011 года

№ 72-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2011 г. № 916-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской 
области в связи с необходимостью 
изменения срока вступления их 
в силу» (проект № ПЗ-819)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью из-
менения срока вступления их в силу» (проект № ПЗ-819).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью изме-
нения срока вступления их в силу» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в отдельные законы Свердловской области в связи  
с необходимостью изменения срока вступления их в силу»   

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
изменения срока вступления их в силу», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 5 июля 2011 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

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

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
изменения срока вступления их в силу» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи-
мостью изменения срока вступления их в силу» в Собрании законодатель-
ства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 656-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области в связи  
с необходимостью изменения срока 

вступления их в силу

Принят Областной Думой   5 июля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 9 марта 2011 года  

№ 6-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо-
бенностях государственной гражданской службы Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74) следующее изменение:

слова «избрания депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области на выборах, проведенных во второе воскресенье марта 2012 
года» заменить словами «истечения срока полномочий депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, избранных в первое 
воскресенье марта 2008 года».

Статья 2
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 марта 2011 года  

№ 14-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «Об управлении госу-
дарственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 29 марта, № 97-98) следующее изменение:

слова «избрания депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области на выборах, проведенных во второе воскресенье марта 2012 
года» заменить словами «истечения срока полномочий депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, избранных в первое 
воскресенье марта 2008 года».

Статья 3
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 марта 2011 года  

№ 18-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 марта,  
№ 97-98) следующее изменение:

слова «избрания депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области на выборах, проведенных во второе воскресенье марта 2012 
года» заменить словами «истечения срока полномочий депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, избранных в первое 
воскресенье марта 2008 года».

Статья 4
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 марта 2011 года  

№ 19-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обе-
спечении пожарной безопасности на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97-98) следующее изменение:

слова «избрания депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области на выборах, проведенных во второе воскресенье марта 2012 
года» заменить словами «истечения срока полномочий депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, избранных в первое 
воскресенье марта 2008 года».

Статья 5
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 марта 2011 года  

№ 20-ОЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 14 Закона Свердловской 
области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 марта, 
№ 97-98) следующее изменение:

слова «избрания депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области на выборах, проведенных во второе воскресенье марта 2012 
года» заменить словами «истечения срока полномочий депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, избранных в первое 
воскресенье марта 2008 года».

Статья 6
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 27 апреля 2011 года 

№ 22-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О госу-
дарственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 апреля,  
№ 141-142) следующее изменение:

слова «избрания депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области на выборах, проведенных во второе воскресенье марта 2012 
года» заменить словами «истечения срока полномочий депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, избранных в первое 
воскресенье марта 2008 года».

Статья 7
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 23 мая 2011 го- 

да № 26-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) следующее изменение:

слова «избрания депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области на выборах, проведенных во второе воскресенье марта 2012 
года» заменить словами «истечения срока полномочий депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, избранных в первое 
воскресенье марта 2008 года».

Статья 8
Внести в статью 56 Закона Свердловской области от 23 мая 2011 года  

№ 30-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской об-
ласти в связи с принятием Устава Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175-177) следующее изменение:

слова «избрания депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области на выборах, проведенных во второе воскресенье марта 2012 
года» заменить словами «истечения срока полномочий депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, избранных в первое 
воскресенье марта 2008 года».

Статья 9
Внести в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 23 мая 

2011 года № 32-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный кодекс Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) изменение, 
дополнив его после слов «выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области,» словами «проводимых в связи с истечением срока 
полномочий депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской 
области, избранных в первое воскресенье марта 2008 года,».

Статья 10
Внести в пункты 1 и 2 статьи 2 Закона Свердловской области от 2 июня 

2011 года № 33-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской облас- 
ти «О статусе и депутатской деятельности депутатов палат Законодательно-
го Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2011, 10 июня,  
№ 203-205) следующее изменение:

слова «избрания депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области на выборах, проведенных во второе воскресенье марта 2012 
года» заменить словами «истечения срока полномочий депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, избранных в первое 
воскресенье марта 2008 года».

Статья 11
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года  

№ 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О пре- 

доставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета  
и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2011,  
17 июня, № 212-215) следующее изменение:

слова «избрания депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области на выборах, проведенных во второе воскресенье марта 2012 
года» заменить словами «истечения срока полномочий депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, избранных в первое 
воскресенье марта 2008 года».

Статья 12
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июня 2011 го- 

да № 42-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О ми-
ровых судьях Свердловской области» («Областная газета», 2011, 17 июня,  
№ 212-215) следующее изменение:

слова «избрания депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области на выборах, проведенных во второе воскресенье марта 2012 
года» заменить словами «истечения срока полномочий депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, избранных в первое 
воскресенье марта 2008 года».

Статья 13
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 73-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2011 г. № 917-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О перечне государственных
должностей Свердловской  
области» (проект № ПЗ-746)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О перечне государственных 
должностей Свердловской области» (проект № ПЗ-746).

2. Направить Закон Свердловской области «О перечне государственных 
должностей Свердловской области» для одобрения в Палату Представите-
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2011 г. № 489-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О перечне 
государственных должностей 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О перечне государственных должностей Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О перечне государственных 
должностей 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 перечне государственных должностей Свердловской области» 
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О перечне государственных 
должностей Свердловской области», принятый Областной Думой Законо-
дательного Собрания Свердловской области 5 июля 2011 года и одобрен-
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 7 июля 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О перечне государственных 

должностей Свердловской области» в «Областную газету» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О перечне 
государственных должностей Свердловской области» в Собрании законо-
дательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 646-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О перечне государственных должностей  
Свердловской области

Принят Областной Думой  5 июля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей 7 июля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Уставом Свердловской области уста-

навливает перечень государственных должностей Свердловской области.
Статья 2. Перечень государственных должностей Свердловской 

области 
Уставом Свердловской области и законами Свердловской области для 

непосредственного исполнения полномочий государственных органов Сверд-
ловской области устанавливаются следующие государственные должности 
Свердловской области:

1) председатель Законодательного Собрания Свердловской области;
2) заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской 

области;
3) председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской 

области;
4) заместитель председателя комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области;
5) председатель постоянной комиссии Законодательного Собрания 

Свердловской области;
6) заместитель председателя постоянной комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области;
7) депутат Законодательного Собрания Свердловской области;
8) председатель Правительства Свердловской области;
9) первый заместитель председателя Правительства Свердловской об-

ласти;
10) заместитель председателя Правительства Свердловской области;
11) министр Свердловской области;
12) руководитель Администрации Губернатора Свердловской области;
13) руководитель аппарата Правительства Свердловской области;
14) управляющий делами Губернатора Свердловской области и Прави-

тельства Свердловской области;

15) управляющий управленческим округом Свердловской области;
16) председатель Уставного Суда Свердловской области;
17) заместитель председателя Уставного Суда Свердловской области;
18) судья Уставного Суда Свердловской области;
19) мировой судья Свердловской области;
20) Уполномоченный по правам человека в Свердловской области;
21) Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области;
22) председатель Счетной палаты Свердловской области;
23) заместитель председателя Счетной палаты Свердловской области;
24) аудитор Счетной палаты Свердловской области;
25) председатель Избирательной комиссии Свердловской области;
26) заместитель председателя Избирательной комиссии Свердловской 

области;
27) секретарь Избирательной комиссии Свердловской области;
28) член Избирательной комиссии Свердловской области с правом 

решающего голоса, работающий в указанной комиссии на постоянной 
(штатной) основе;

29) председатель территориальной избирательной комиссии, действую-
щей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, работающий 
в указанной избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе;

30) секретарь территориальной избирательной комиссии, действующей 
на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, работающий в 
указанной избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования, за исключением подпунктов 1 – 7 части первой статьи 
2, 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
12 июля 2011 года
№ 63-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2011 г. № 918-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской  
деятельности депутатов палат Законодательного Собрания  
Свердловской области» и Закон Свердловской области «О внесении  
изменений в Закон Свердловской области 
«О статусе и депутатской деятельности депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области» 
(проект № ПЗ-828) 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
палат Законодательного Собрания Свердловской области» и Закон Сверд-
ловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О статусе и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области» (проект № ПЗ-828).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депу- 
татов палат Законодательного Собрания Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О статусе и депутатской деятельности депутатов палат Законо-
дательного Собрания Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов палат Законодательного Собрания 

Свердловской области» и Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О статусе и 
депутатской деятельности депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области» и Закон Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 5 июля 2011 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

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

в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области» и 
Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О статусе и депутатской деятельности депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
палат Законодательного Собрания Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 657-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 статусе  

и депутатской деятельности депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской 
области» и Закон Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О статусе  

и депутатской деятельности депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской 

области»
Принят Областной Думой  5 июля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 5-ОЗ 

«О статусе и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2006, 22 февраля,  
№ 50-51) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
13 июня 2006 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), 
от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря,  
№ 441-442), от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2010,  
30 июня, № 229-230), от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ («Областная газета», 
2010, 29 декабря, № 474-476) и от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 10 июня, № 203-205), следующие изменения:

(Окончание на 9-й стр.).
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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 статью 2 Закона  
Свердловской области «О ветеранах труда  

Свердловской области» 

Принят Областной Думой   5 июля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей  7 июля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 

года № 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) с изменениями, внесенными Зако-
ном Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), следующие изменения:

1) в абзаце четвертом подпункта 2 статьи 2 слова «Грамота Главы 
администрации Свердловской области; Почетная грамота Областного 
исполнительного комитета Свердловской области; Почетная грамота 
Свердловского областного комитета Коммунистической партии Совет-
ского Союза» заменить словами «Почетная грамота или грамота Главы 
администрации Свердловской области; Почетная грамота или грамота 
Областного исполнительного комитета Свердловской области; Почетная 
грамота или грамота областного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области; Почетная грамота или грамота Свердлов-
ского областного комитета Коммунистической партии Советского Союза; 
Почетная грамота или грамота Свердловского областного Совета народ-
ных депутатов; Почетная грамота или грамота Свердловского областного 
комитета Коммунистической партии Советского Союза и Областного 
исполнительного комитета Свердловской области; Почетная грамота или 
грамота Свердловского областного  комитета Коммунистической партии 
Советского Союза, Областного исполнительного комитета Свердловской 
области и Областного Совета Профсоюзов; Почетная грамота или грамота 
Свердловского областного комитета Коммунистической партии Советского 
Союза, Областного исполнительного комитета Свердловской области, 
Областного Совета Профсоюзов и Областного комитета Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи»;

2) в абзаце втором подпункта 3 статьи 2 слова «случая, указанного 
в абзаце четвертом» заменить словами «случаев, указанных в абзацах 
четвертом и шестом»;

3) в абзаце третьем подпункта 3 статьи 2 слова «четвертом – шестом» 
заменить словами «пятом – восьмом»; 

4) подпункт 3 статьи 2 после абзаца третьего дополнить абзацами сле-
дующего содержания:

«не менее 35 лет для мужчин, которым трудовая пенсия по старости в 
соответствии с федеральным законом назначена ранее достижения воз-
раста 60 лет;

не менее 30 лет для женщин, которым трудовая пенсия по старости в 
соответствии с федеральным законом назначена ранее достижения воз-
раста 55 лет;».

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

ального опубликования. 

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

12 июля 2011 года

№ 64-ОЗ

ЗАКОНОдАтелЬНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти 

ОблАСтНАЯ  дУМА

ПОСтАНОВлеНие
от 05.07.2011 г. № 920-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О российском 
казачестве на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-806)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О российском казачестве на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-806).

2. Направить Закон Свердловской области «О российском казачестве 
на территории Свердловской области» для одобрения в Палату Предста-
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОдАтелЬНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти 

ПАлАтА  ПредСтАВителей

ПОСтАНОВлеНие
от 07.07.2011 г. № 491-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  области «О российском 
казачестве на территории Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области постановляет:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О российском казачестве на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О российском казачестве 
на территории 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 российском 

казачестве на территории Свердловской области»   
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О российском казачестве на 
территории Свердловской области», принятый Областной Думой Законода-
тельного Собрания Свердловской области 5 июля 2011 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти 7 июля 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О российском казачестве 

на территории Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О рос-
сийском казачестве на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 648-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВердлОВСКОй ОблАСти

О российском казачестве на территории  
Свердловской области

Принят Областной Думой   5 июля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей  7 июля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с деятель-

ностью органов государственной власти Свердловской области в отношении 
российского казачества на территории Свердловской области, в том числе 
с государственной поддержкой российского казачества и привлечением 
членов казачьих обществ к несению государственной гражданской службы 
Свердловской области и муниципальной службы на территории Свердлов-
ской области.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) российское казачество – граждане Российской Федерации, являю-

щиеся членами казачьих обществ;
2) казачье общество – форма самоорганизации граждан Российской 

Федерации, объединившихся на основе общности интересов в целях воз-
рождения российского казачества, защиты его прав, сохранения традици-
онных образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества 
в соответствии с федеральным законодательством (некоммерческая 
организация). 

Статья 3. Полномочия органов государственной власти Свердлов-
ской области в отношении российского казачества на территории 
Свердловской области

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения, 

связанные с деятельностью органов государственной власти Свердловской 
области в отношении российского казачества на территории Свердловской 
области;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области, регулирующих отношения, связанные с деятель-
ностью органов государственной власти Свердловской области в отношении 
российского казачества на территории Свердловской области;

3) осуществляет иные полномочия в отношении российского казачества 
на территории Свердловской области в соответствии с федеральными за-
конами и законами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регули-

рующих отношения, связанные с деятельностью органов государственной 
власти Свердловской области в отношении российского казачества на 
территории Свердловской области;

2) вправе создавать совещательный орган при Губернаторе Свердлов-
ской области для рассмотрения вопросов, связанных с государственной 
поддержкой российского казачества на территории Свердловской области 
и привлечением членов казачьих обществ к несению государственной 
гражданской службы Свердловской области и муниципальной службы на 
территории Свердловской области;

3) согласовывает уставы казачьих обществ в части обязательств членов 
этих обществ по несению государственной гражданской службы Сверд-
ловской области;

4) взаимодействует с казачьими обществами по вопросам привлечения 
их членов к несению государственной гражданской службы Свердловской 
области;

5) подписывает договоры (соглашения) с казачьими обществами, уполно-
мочивает руководителей исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области на подписание таких договоров (соглашений);

6) осуществляет иные полномочия в отношении российского казачества 
на территории Свердловской области в соответствии с федеральными за-
конами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и законами Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области: 
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регули-

рующих отношения, связанные с деятельностью органов государственной 
власти Свердловской области в отношении российского казачества на 
территории Свердловской области;

2) устанавливает порядок заключения договоров (соглашений) между 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
и казачьими обществами;

3) организует осуществление контроля за соблюдением условий до-
говоров (соглашений), заключенных между исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области и казачьими обществами;

4) согласовывает принятые членами казачьих обществ обязательства по 
несению государственной гражданской службы Свердловской области;

5) организует несение государственной гражданской службы Свердлов-
ской области членами казачьих обществ;

6) устанавливает порядок формирования и реализации государственных 
целевых программ Свердловской области в сфере государственной под-
держки российского казачества на территории Свердловской области;

7) устанавливает порядок финансирования государственной поддержки 
российского казачества на территории Свердловской области; 

8) осуществляет иные полномочия в отношении российского казачества 
на территории Свердловской области в соответствии с федеральными за-
конами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Законом, другими законами Свердловской области и норматив-
ными правовыми актами Губернатора Свердловской области.

4. Областные и территориальные исполнительные органы государствен-
ной власти Свердловской области в пределах своей компетенции:

1) осуществляют контроль за соблюдением условий договоров (согла-
шений), заключенных между исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области и казачьими обществами;

2) осуществляют иные полномочия в отношении российского казачества 
на территории Свердловской области в соответствии с федеральными за-
конами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Свердловской области и нормативными правовыми актами Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области.

Статья 4. Привлечение членов казачьих обществ к несению госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области и муници-
пальной службы на территории Свердловской области

1. Члены казачьих обществ привлекаются к несению государственной 
гражданской службы Свердловской области в соответствии с федеральны-
ми законами, настоящим Законом, законами Свердловской области, иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области.

2. Члены казачьих обществ привлекаются к несению муниципальной служ-
бы на территории Свердловской области в соответствии с федеральными 
законами, настоящим Законом, законами Свердловской области, уставами 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, иными муниципальными нормативными правовыми актами.

Глава 2. Государственная поддержка казачьих обществ и социаль-
ная поддержка членов казачьих обществ

Статья 5. Основные направления и меры государственной под-
держки казачьих обществ

1. Органы государственной власти Свердловской области оказывают 
государственную поддержку казачьих обществ, осуществляющих деятель-
ность на территории Свердловской области, по следующим основным 
направлениям:

1) содействие в создании казачьих обществ и организации их деятель-
ности;

2) привлечение казачьих обществ к реализации государственных задач 
и функций;

3) поддержка деятельности по возрождению традиционных образа 
жизни, хозяйствования и культуры российского казачества.

2. Настоящим Законом устанавливаются следующие меры государствен-
ной поддержки, которые могут предоставляться органами государственной 
власти Свердловской области казачьим обществам, осуществляющим 
деятельность на территории Свердловской области:

1) предоставление из областного бюджета субсидий;
2) передача государственного казенного имущества Свердловской 

области в аренду;
3) установление особенностей определения размера арендной платы 

за пользование государственным казенным имуществом Свердловской 
области, а также внесения этой платы (далее – особенности определения 
размера арендной платы и (или) ее внесения);

4) передача государственного казенного имущества Свердловской об-
ласти в безвозмездное пользование;

5) предоставление прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности, исключительные права на которые относятся к государ-
ственной казне Свердловской области (далее – права на использование 
объектов интеллектуальной собственности Свердловской области);

6) установление особенностей налогообложения налогами субъектов 
Российской Федерации, а также федеральными налогами, установление 
отдельных элементов налогообложения которыми в соответствии с фе-
деральным законодательством отнесено к полномочиям органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации (далее – особенности 
налогообложения отдельными налогами);

7) предоставление информации, содержащейся в документах, включен-
ных в государственные информационные системы органов государственной 
власти Свердловской области, связанной с осуществлением деятельности 
казачьих обществ (далее – информация, связанная с осуществлением 
деятельности казачьих обществ).

В случаях, предусмотренных федеральными законами и законами 
Свердловской области, органами государственной власти Свердловской 
области могут предоставляться казачьим обществам, осуществляющим дея-
тельность на территории Свердловской области, иные меры государствен-
ной поддержки в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области.

Статья 6. Условия предоставления казачьим обществам мер госу-
дарственной поддержки, установленных настоящим Законом

Меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, 
предоставляются казачьим обществам при соблюдении ими предусмотрен-
ных настоящим Законом, законом Свердловской области об областном 
бюджете, законами Свердловской области о налогах и нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области в соответствии с этими законами, условий предо-
ставления этих мер.

Статья 7. Отбор казачьих обществ для предоставления им отдель-
ных мер государственной поддержки,  установленных настоящим 
Законом

Меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 1 и 5 части 
первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона, могут предоставляться каза-
чьим обществам исключительно по результатам отбора, осуществляемого 
в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 2 и 4 ча-
сти первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона, могут предоставляться 
казачьим обществам по результатам отбора, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом, определяющим организационные 
и правовые основы защиты конкуренции. Отбор осуществляется путем про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды 
государственного казенного имущества Свердловской области и договоров 
безвозмездного пользования государственным казенным имуществом 
Свердловской области. Порядок проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды государственного казенного иму-
щества Свердловской области и договоров безвозмездного пользования 
государственным казенным имуществом Свердловской области устанав-
ливается федеральным законодательством.

Статья 8. Порядок предоставления из областного бюджета  субси-
дий казачьим обществам, прошедшим отбор

1. Субсидии предоставляются казачьим обществам, прошедшим отбор, 
в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской 
Федерации и государственными целевыми программами Свердловской 
области в сфере государственной поддержки российского казачества на 
территории Свердловской области.

2. Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) 
государственными целевыми программами Свердловской области в сфе-
ре государственной поддержки российского казачества на территории 
Свердловской области могут предусматриваться условия, при выполнении 
которых казачьим обществам предоставляются субсидии.

Статья 9. Порядок передачи казачьим обществам государственного 
казенного имущества Свердловской области в аренду и установле-
ния особенностей определения размера арендной платы и (или) ее 
внесения

1. Передача казачьим обществам государственного казенного иму-
щества Свердловской области в аренду осуществляется уполномочен-
ным органом по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области в порядке, предусмотренном законодательством 
Свердловской области об управлении государственной собственностью и 
заключенными с ними договорами аренды этого имущества.

2. Условия об арендной плате, включаемые в договоры аренды госу-
дарственного казенного имущества Свердловской области, заключаемые с 
казачьими обществами, а также в дополнительные соглашения к договорам 
аренды государственного казенного имущества Свердловской области, 
заключаемые с являющимися арендаторами государственного казенного 
имущества Свердловской области казачьими обществами, определяются 
в соответствии с законодательством Свердловской области и решениями 
о предоставлении мер государственной поддержки путем установления 
особенностей определения размера арендной платы и (или) ее внесения. 
При определении размера арендной платы за пользование государствен-
ным казенным имуществом Свердловской области наряду с понижающими 
коэффициентами, указанными в этих решениях, применяются иные коэф-
фициенты, предусмотренные законодательством Свердловской области.

Статья 10. Порядок передачи государственного казенного имуще-
ства Свердловской области в безвозмездное пользование казачьим 
обществам

Передача казачьим обществам государственного казенного имущества 
Свердловской области в безвозмездное пользование осуществляется 
уполномоченным органом по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Свердловской области об управлении государственной 
собственностью Свердловской области и заключенными с ними договорами 
безвозмездного пользования этим имуществом.

Статья 11. Порядок предоставления прав на использование объек-
тов интеллектуальной собственности Свердловской области казачьим 
обществам, прошедшим отбор

Предоставление прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности Свердловской области казачьим обществам, прошедшим 
отбор, осуществляется уполномоченным органом по управлению госу-
дарственным казенным имуществом Свердловской области в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством, законодательством 
Свердловской области об управлении государственной собственностью 
Свердловской области и заключенными с этими казачьими обществами 
лицензионными договорами и (или) договорами, предусматривающими 
передачу права на использование программы для электронных вычис-
лительных машин, базы данных или права на использование топологии 
интегральной микросхемы.

Статья 12. Порядок установления для казачьих обществ особен-
ностей налогообложения отдельными налогами

1. Особенности налогообложения казачьих обществ налогом на иму-
щество организаций, транспортным налогом, заключающиеся в предостав-
лении казачьим обществам права не исчислять и не уплачивать авансовые 
платежи по налогу на имущество организаций и (или) транспортному налогу 
в течение налогового периода, установлении для казачьих обществ нало-
говых льгот по налогу на имущество организаций и (или) транспортному 
налогу, установлении для казачьих обществ дополнительных оснований и 
условий предоставления отсрочки, рассрочки уплаты налога на имущество 
организаций и (или) транспортного налога, предоставления инвестици-
онного налогового кредита по налогу на имущество организаций и (или) 
транспортному налогу помимо оснований и условий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, устанав-
ливаются законом Свердловской области, предусматривающим введение 
на территории Свердловской области соответствующего налога.

При установлении для казачьих обществ таких особенностей нало-
гообложения, как установление для них налоговых льгот по налогу на 
имущество организаций и (или) транспортному налогу, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должны быть 
определены основания, порядок и условия применения налоговых льгот по 
налогу на имущество организаций и (или) транспортному налогу.

2. Особенность налогообложения казачьих обществ налогом на прибыль 
организаций, заключающаяся в предоставлении им права уплачивать налог 
на прибыль организаций, подлежащий зачислению в областной бюджет, 
по пониженной налоговой ставке, устанавливается законом Свердловской 
области, устанавливающим ставку этого налога для отдельных категорий 
налогоплательщиков.

Статья 13. Порядок предоставления казачьим  обществам инфор-
мации, связанной с осуществлением их деятельности

1. Информация, связанная с осуществлением деятельности казачьих 
обществ, может предоставляться казачьим обществам на основании их 
заявлений о предоставлении информации, связанной с осуществлением 
деятельности казачьих обществ (далее – заявления).

2. Заявления подаются казачьими обществами в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки казачьим обществам.

3. В заявлениях наряду с другими сведениями должны содержаться:
1) перечень сведений, которые просит предоставить казачье обще-

ство;
2) обоснование необходимости использования информации для осу-

ществления деятельности казачьего общества.
К заявлениям прилагаются документы, подтверждающие наличие не-

обходимости, указанной в подпункте 2 части первой настоящего пункта.
4. Заявления рассматриваются уполномоченным исполнительным орга-

ном государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки казачьим обществам.

5. В ходе рассмотрения заявлений уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере предоставле-
ния государственной поддержки казачьим обществам осуществляет оценку 
необходимости использования сведений, которые просят предоставить 
казачьи общества для осуществления ими своей деятельности.

В случае, если сведения, которые просит предоставить казачье общество, 
входят в состав государственных информационных ресурсов, находящихся 
в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки казачьим обществам, и им установлено наличие необходимости, 
указанной в подпункте 2 части первой пункта 3 настоящей статьи, этот орган 
предоставляет казачьему обществу такие сведения.

В случае, если уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки казачьим обществам установлено наличие необходимости, 
указанной в подпункте 2 части первой пункта 3 настоящей статьи, а све-
дения, которые просит предоставить казачье общество, входят в состав 
государственных информационных ресурсов, находящихся в ведении 
другого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной под-
держки казачьим обществам запрашивает у этого органа соответствующие 
сведения и предоставляет их казачьему обществу.

В случаях, если уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере предоставления государ-
ственной поддержки казачьим обществам не установлено наличие необхо-
димости, указанной в подпункте 2 части первой пункта 3 настоящей статьи, 
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(Окончание на 10-й стр.).

1) статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Предоставление гражданам, осуществлявшим депутат-

скую деятельность на профессиональной постоянной основе, прекра-
тившим исполнение полномочий депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, государственных гарантий в сфере 
выплаты пособий

1. Гражданам, осуществлявшим депутатскую деятельность на профес-
сиональной постоянной основе, прекратившим исполнение полномочий 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области в 
связи с истечением срока полномочий или в связи с досрочным прекра-
щением полномочий Законодательного Собрания Свердловской области 
в случае принятия решения о самороспуске либо в случае сокращения в 
соответствии с федеральным законом срока полномочий депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, предоставляется 
следующая государственная гарантия в сфере выплаты пособий – выплата 
единовременного пособия.

2. Единовременное пособие, указанное в пункте 1 настоящей статьи, 
назначается территориальным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по 
месту жительства гражданина, имеющего право на получение этого единовре-
менного пособия, на основании заявления соответствующего гражданина.

3. Гражданам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, прекратившим 
исполнение полномочий в связи с истечением срока полномочий, выплата 
единовременного пособия, указанного в пункте 1 настоящей статьи, произво-
дится в размере, равном трехкратному размеру заработной платы, которую 
получал гражданин на день прекращения депутатских полномочий.

Гражданам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, прекратившим ис-
полнение полномочий в связи с досрочным прекращением полномочий За-
конодательного Собрания Свердловской области в случае принятия решения 
о самороспуске либо в случае сокращения в соответствии с федеральным 
законом срока полномочий депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, выплата единовременного пособия, указанного в 
пункте 1 настоящей статьи, производится в размере, равном десятикратному 
размеру заработной платы, которую получал гражданин на день прекраще-
ния депутатских полномочий.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения, назначивший 
единовременное пособие, указанное в пункте 1 настоящей статьи, организует 
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, осуществле-
ние выплаты этого единовременного пособия кредитными организациями, 
организациями федеральной почтовой связи или иными субъектами, осу- 
ществляющими деятельность по доставке социальных пособий, по выбору 
лица, которому оно назначено, или его законного представителя.»;

2) пункт 1 статьи 46 после слова «деятельность» дополнить словами  
«на профессиональной постоянной основе»;

3) подпункты 1 и 2 части первой пункта 3, подпункты 1 и 2 части пер-
вой пункта 3-1 статьи 46 после слова «исполняли» дополнить словами  
«на профессиональной постоянной основе».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О статусе и 
депутатской деятельности депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203-205) 
следующие изменения:

1) подпункт 77 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«77) пункт 1 статьи 45 после слов «исполнение полномочий» дополнить 

словами «депутатов Законодательного Собрания Свердловской области,», 
после слов «законом срока полномочий» – словами «депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области,»;

2) в подпункте 80 статьи 1 слова «, после слова «полномочий» – сло-
вами «депутата Законодательного Собрания Свердловской области,» 
исключить;

3) подпункт 81, абзац второй подпункта 83 и подпункт 84 статьи 1 ис-
ключить;

4) в подпункте 87 статьи 1 слова «исполняли полномочия депутатов» 
заменить словами «исполняли на профессиональной постоянной основе 
полномочия депутатов»;

5) в пункте 1 статьи 2 слова «подпункта 80 (в части дополнения после 
слова «полномочий» словами «депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области,»), подпункта 81, абзаца второго подпункта 83, подпунк- 
тов 84» заменить числом «85».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 74-ОЗ

ЗАКОНОдАтелЬНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти 

ОблАСтНАЯ  дУМА

ПОСтАНОВлеНие
от 05.07.2011 г. № 919-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении  
изменений в статью 2 Закона Свердловской  
области «О ветеранах труда Свердловской  
области» (проект № ПЗ-824) 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской 
области» (проект № ПЗ-824).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОдАтелЬНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти 

ПАлАтА  ПредСтАВителей

ПОСтАНОВлеНие
от 07.07.2011 г. № 490-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской 
области «О ветеранах труда 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О ве-
теранах труда Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро-
дования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА  

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О ветеранах 
труда Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской 
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 5 июля 2011 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области  7 июля 2011 года, 

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

статью 2 Закона Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О ветеранах труда Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 647-УГ

(Окончание. Начало на 8-й стр.).
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или если сведения, которые просит предоставить казачье общество, не 
входят в состав государственных информационных ресурсов, формируемых 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
этот орган принимает решение об отказе в предоставлении информации, 
связанной с осуществлением деятельности казачьих обществ. В решении 
об отказе в предоставлении информации, связанной с осуществлением 
деятельности казачьих обществ, должны быть указаны мотивы отказа.

6. Порядок и сроки рассмотрения заявлений устанавливаются Прави-
тельством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 14. Меры социальной поддержки членов казачьих об-
ществ

Членам казачьих обществ, осуществляющих деятельность на терри-
тории Свердловской области (за исключением членов казачьих обществ, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, государ-
ственные должности Свердловской области, государственные должности 
других субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 
должности государственной службы Российской Федерации, должности 
муниципальной службы), настоящим Законом устанавливаются следующие 
меры социальной поддержки:

1) единовременное пособие члену казачьего общества – в случае при-
чинения ему увечья или иного повреждения здоровья в связи с исполнением 
им обязанностей по несению государственной или иной службы, не по-
влекшего за собой наступление инвалидности, в размере, установленном 
Правительством Свердловской области;

2) единовременное пособие члену казачьего общества – в случае при-
чинения ему увечья или иного повреждения здоровья в связи с исполнением 
им обязанностей по несению государственной или иной службы, повлекшего 
за собой наступление инвалидности, в размере, установленном Правитель-
ством Свердловской области;

3) единовременное пособие членам семьи члена казачьего общества, 
погибшего при исполнении им обязанностей по несению государственной 
или иной службы либо умершего вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученного при исполнении им обязанностей по несению госу-
дарственной или иной службы, в размере, установленном Правительством 
Свердловской области.

Порядок назначения и выплаты в Свердловской области единовре-
менных пособий, указанных в подпунктах 1 – 3 части первой настоящей 
статьи, а также порядок их индексации устанавливаются Правительством 
Свердловской области.

Глава 3. Заключительные положения
Статья 15. Осуществление органами государственной власти 

Свердловской области контроля в сфере предоставления казачьим 
обществам мер государственной поддержки,  установленных на-
стоящим Законом

1. Контроль в сфере предоставления казачьим обществам мер госу-
дарственной поддержки, установленных настоящим Законом, в преде-
лах их компетенции, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области, осуществляют 
Законодательное Собрание Свердловской области, Губернатор Сверд-
ловской области, Правительство Свердловской области, уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки казачьим обществам 
и другие исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, а также органы государственного финансового контроля, создан-
ные соответственно Законодательным Собранием Свердловской области 
и Правительством Свердловской области.

2. Для осуществления контроля в сфере предоставления казачьим 
обществам мер государственной поддержки, установленных настоящим 
Законом, уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки казачьим обществам ведет реестр казачьих обществ, которым 
предоставлены отдельные меры государственной поддержки, установлен-
ные настоящим Законом.

В реестре казачьих обществ, которым предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки, установленные настоящим Законом, наряду 
с другими сведениями предусматриваются:

1) сведения о казачьих обществах, которым предоставлены меры госу-
дарственной поддержки, указанные в подпунктах 1 – 5 части первой пункта 
2 статьи 5 настоящего Закона;

2) сведения о предоставленных казачьим обществам мерах государ-
ственной поддержки, указанных в подпунктах 1 – 5 части первой пункта 2 
статьи 5 настоящего Закона;

3) сведения об использовании казачьими обществами предоставленных 
им мер государственной поддержки, указанных в подпунктах 1 – 5 части 
первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.

Форма реестра казачьих обществ, которым предоставлены отдельные 
меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, и по-
рядок его ведения утверждаются Правительством Свердловской области.

Сведения, предусмотренные в реестре казачьих обществ, которым 
предоставлены отдельные меры государственной поддержки, установ-
ленные настоящим Законом, размещаются уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки казачьим обществам на его 
официальном сайте в сети Интернет.

3. Правительство Свердловской области ежегодно в течение 15 дней 
после внесения Губернатором Свердловской области в Законодательное 
Собрание Свердловской области проекта закона Свердловской области 
об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год направ-
ляет Законодательному Собранию Свердловской области информацию 
о предоставлении казачьим обществам мер государственной поддержки, 
установленных настоящим Законом.

Статья 16. Формирование и реализация государственных целевых 
программ Свердловской области в сфере государственной поддержки 
российского казачества на территории Свердловской области

Формирование и реализация государственных целевых программ 
Свердловской области в сфере государственной поддержки российского 
казачества на территории Свердловской области осуществляются в по-
рядке, установленном Правительством Свердловской области.

Статья 17. Финансирование государственной поддержки россий-
ского казачества на территории  Свердловской области

Финансирование государственной поддержки российского казачества 
на территории Свердловской области осуществляется за счет средств 
областного бюджета в порядке, установленном Правительством Сверд-
ловской области.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением пункта 3 статьи 15, 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
12 июля 2011 года
№ 65-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2011 г. № 922-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в часть  
первую статьи 49 Областного закона «О защите прав ребенка» 
(проект № ПЗ-823)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
часть первую статьи 49 Областного закона «О защите прав ребенка» (про- 
ект № ПЗ-823).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
часть первую статьи 49 Областного закона «О защите прав ребенка» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2011 г. № 494-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в часть 
первую статьи 49 Областного 
закона «О защите прав ребенка»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменения в часть первую статьи 49 Областного закона «О 
защите прав ребенка».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
часть первую статьи 49 Областного закона «О защите прав ребенка» 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 изменения 

в часть первую статьи 49 Областного закона «О защите прав 
ребёнка» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в часть 
первую статьи 49 Областного закона «О защите прав ребёнка», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области                
5 июля 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 7 июля 2011 года, 

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

часть первую статьи 49 Областного закона «О защите прав ребёнка» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в часть первую статьи 49 Областного закона «О защите прав 
ребёнка» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 651-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в часть первую  
статьи 49 Областного закона  

«О защите прав ребенка» 

Принят Областной Думой   5 июля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей  7 июля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в часть первую статьи 49 Областного закона от 23 октября  

1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995,  
31 октября, № 118) с изменениями, внесенными Областным законом от  
30 апреля 1997 года № 28-ОЗ («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67) и Зако-
нами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ («Областная 
газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная 
газета», 2001, 29 декабря, № 262-263), от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ («Област-
ная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2004, 15 декабря, № 338-340), от 8 декабря 2006 года  
№ 93-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая  
2007 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 
2007 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375),  
от 29 октября 2007 года № 127-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375), от 19 мая 2008 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, 
№ 164-165), от 19 ноября 2008 года № 112-ОЗ («Областная газета», 2008,  
22 ноября, № 366-367), от 25 декабря 2009 года № 120-ОЗ («Областная га-
зета», 2009, 30 декабря, № 405-406), от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143), от 3 ноября 2010 года № 83-
ОЗ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398-399), от 26 ноября 2010 года  
№ 95-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) и от 26 ноября 
2010 года № 96-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), из-
менение, дополнив ее после слова «образования» словами «, на период их 
службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2011 года.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 68-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2011 г. № 923-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений 
в  статью 2 Закона Свердловской 
области «О социальной 
поддержке многодетных 
семей в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-820)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области» (проект № ПЗ-820).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке много-
детных семей в Свердловской области» для одобрения в Палату Предста-
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2011 г. № 493-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке 
многодетных семей 
в  Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О со-
циальной поддержке многодетных семей в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке много-
детных семей 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 статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской области» для официального 
опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 5 июля 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 июля 2011 года, 

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

статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке много-
детных семей в Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области» в Собрании за-
конодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 650-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 2 Закона  

Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей  

в Свердловской области»

Принят Областной Думой  5 июля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей 7 июля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» («Областная га зета», 2009, 24 ноября, № 354-357) с изменением, 
внесенным Законом Свердловской области от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), следующие изме нения:

1) пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) первоочередное предоставление детям мест в дошкольных образо-

вательных учреждениях.»;
2) в пункте 2 статьи 2 слова «в подпунктах 1, 5 и 6» заменить словами 

«в подпунктах 1, 5 – 7».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 67-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2011 г. № 924-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О Счетной палате Свердловской  
области и контрольно-счетных  
органах муниципальных  
образований, расположенных  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-809)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О Счетной палате Сверд-
ловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-809). 

2. Направить Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердлов-
ской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти.

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

1) привести муниципальные правовые акты в соответствие с Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» и Законом Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области»;

2) при создании контрольно-счетных органов муниципальных образо-
ваний обеспечить в случае ликвидации или реорганизации контрольных 
органов дум муниципальных образований преемственность их кадров.

4. Рекомендовать представителю нанимателя государственных граж-
данских служащих, замещающих должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, учреждаемые в целях обеспечения испол-
нения полномочий Законодательного Собрания Свердловской области 
и лиц, замещающих государственные должности Свердловской области 
в Законодательном Собрании Свердловской области, при сокращении 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области 
– председателя Счетной палаты, заместителя председателя Счетной палаты, 
аудиторов Счетной палаты и инспекторов Счетной палаты – лицам, замеща-
ющим эти должности, в соответствии с федеральным законом предоставить 
с учетом уровня их квалификации, профессионального образования и стажа 
гражданской службы или работы (службы) по специальности возможность 
замещения иной должности гражданской службы в Законодательном Со-
брании Свердловской области, Счетной палате Свердловской области либо 
в другом государственном органе.

5. Рекомендовать председателям палат Законодательного Собрания 
Свердловской области обеспечить в течение месяца подготовку плана 
организационно-технических мероприятий по созданию Счетной палаты 
Свердловской области, предусматривающего в том числе согласование с 
Правительством Свердловской области места размещения Счетной палаты 
Свердловской области, ремонт соответствующих помещений и оснащение 
их мебелью, средствами связи и организационной техникой.

6. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства, обще-
ственной безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.) и комитету 
Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.) под-
готовить проекты законов Свердловской области, связанные с приведением 
законов Свердловской области в соответствие с Законом Свердловской 
области «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области».

7. Поручить председателю Счетной палаты Измоденову А.К. подготовить 
в срок до 15 июля 2011 года методические рекомендации по приведению 
муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и За-
коном Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко-
митет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2011 г. № 487-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных 
органах муниципальных 
образований, расположенных 
на  территории Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области».

2. Направить Закон Свердловской области «О Счетной палате Сверд-
ловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Указ губернатора Свердловской области  

О направлении Закона Свердловской области  
«О Счётной палате Свердловской области  

и контрольно-счётных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О Счётной палате Свердлов-
ской области и контрольно-счётных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», принятый Област-
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 5 июля 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 июля 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О Счётной палате Свердлов-

ской области и контрольно-счётных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О Счётной 
палате Свердловской области и контрольно-счётных органах муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 645-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О Счетной палате Свердловской области  

и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области
Принят Областной Думой   5 июля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   7 июля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает статус Счетной палаты Свердловской 

области, определяет ее состав и структуру, полномочия и порядок деятель- 
ности, а также регулирует отдельные отношения, связанные с организацией 
и деятельностью контрольно-счетных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

Статья 2. Правовое регулирование организации и деятельности  
Счетной палаты Свердловской области и  контрольно-счетных орга-
нов муниципальных  образований, расположенных на территории  
Свердловской области

1. Правовое регулирование организации и деятельности Счетной палаты 
Свердловской области основывается на Конституции Российской Феде-
рации и осуществляется федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Свердловской области, 
настоящим Законом, другими законами Свердловской области и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области.

2. Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, в том числе правовое регулирование 
основ их статуса, полномочий, а также гарантий статуса должностных лиц 
контрольно-счетных органов муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, основывается на Конституции 
Российской Федерации и осуществляется федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальны-
ми нормативными правовыми актами.

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 
регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, осуществляется настоящим Законом и другими законами 
Свердловской области.

Статья 3. Статус Счетной палаты Свердловской области
1. Счетная палата Свердловской области является постоянно действую-

щим органом внешнего государственного финансового контроля и образу-
ется Законодательным Собранием Свердловской области.

Счетная палата Свердловской области является государственным орга-
ном Свердловской области.

2. Счетная палата Свердловской области подотчетна Законодательному 
Собранию Свердловской области. 

3. Счетная палата Свердловской области обладает организационной 
и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно.

4. Счетная палата Свердловской области обладает правами юридиче-
ского лица, имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с 
изображением герба Свердловской области.
Глава 2. Состав, структура и порядок образования  
Счетной палаты Свердловской области

Статья 4. Состав и структура Счетной палаты  Свердловской об-
ласти

1. Счетная палата Свердловской области состоит из председателя, 
заместителя председателя, семи аудиторов и аппарата Счетной палаты 
Свердловской области.

2. В Счетной палате Свердловской области образуется коллегия Счетной 
палаты Свердловской области.

Структура Счетной палаты Свердловской области определяется За-
конодательным Собранием Свердловской области по предложению 
председателя Счетной палаты Свердловской области в соответствии с 
настоящим Законом.

Штатная численность Счетной палаты Свердловской области устанавли-
вается Законодательным Собранием Свердловской области в соответствии 
с настоящим Законом.

Статья 5. Председатель Счетной палаты Свердловской области
1. Должность председателя Счетной палаты Свердловской области от-

носится к государственным должностям Свердловской области.
Председатель Счетной палаты Свердловской области назначается на 

должность Законодательным Собранием Свердловской области сроком 
на пять лет. 

Предельный возраст пребывания в должности председателя Счетной 
палаты Свердловской области – шестьдесят пять лет.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной 
палаты Свердловской области вносятся в Законодательное Собрание 
Свердловской области:

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

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

(Окончание на 11-й стр.).
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(Окончание. Начало на 10-й стр.).
1) председателем Законодательного Собрания Свердловской области;
2) депутатами Законодательного Собрания Свердловской области 	 не 

менее одной трети от установленного числа депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области;

3) Губернатором Свердловской области.
Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной 

палаты Свердловской области вносятся в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области в срок не ранее чем за четыре месяца и не позднее чем 
за три месяца до истечения срока, на который был назначен председатель 
Счетной палаты Свердловской области.

В предложениях о кандидатурах на должность председателя Счетной 
палаты Свердловской области должны быть указаны сведения о граждани-
не, которого предлагается назначить на должность председателя Счетной 
палаты Свердловской области, в том числе сведения об образовании и 
опыте работы.

3. На должность председателя Счетной палаты Свердловской области 
могут быть назначены граждане Российской Федерации, имеющие высшее 
образование, опыт работы, в том числе на руководящих должностях не 
менее пяти лет, в области государственного, муниципального управления, 
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финан-
сов, юриспруденции.

4. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя 
Счетной палаты Свердловской области устанавливается регламентом За-
конодательного Собрания Свердловской области.

Статья 6. Заместитель председателя Счетной палаты Свердловской 
области

1. Должность заместителя председателя Счетной палаты Свердлов-
ской области относится к государственным должностям Свердловской 
области.

Заместитель председателя Счетной палаты Свердловской области 
назначается на должность Законодательным Собранием Свердловской 
области сроком на пять лет. 

Предельный возраст пребывания в должности заместителя председателя 
Счетной палаты Свердловской области – шестьдесят пять лет.

2. Предложение о кандидатуре на должность заместителя председателя 
Счетной палаты Свердловской области вносится в Законодательное Собра-
ние Свердловской области председателем Счетной палаты Свердловской 
области в срок не ранее чем за четыре месяца и не позднее чем за три месяца 
до истечения срока, на который был назначен заместитель председателя 
Счетной палаты Свердловской области.

В предложении о кандидатуре на должность заместителя председателя 
Счетной палаты Свердловской области должны быть указаны сведения о 
гражданине, которого предлагается назначить на должность заместителя 
председателя Счетной палаты Свердловской области, в том числе сведения 
об образовании и опыте работы.

3. На должность заместителя председателя Счетной палаты Свердлов-
ской области могут быть назначены граждане Российской Федерации, имею- 
щие высшее образование, опыт работы, в том числе на руководящих долж- 
ностях не менее трех лет, в области государственного, муниципального 
управления, государственного, муниципального контроля (аудита), эконо-
мики, финансов, юриспруденции.

4. Порядок рассмотрения кандидатуры на должность заместителя пред-
седателя Счетной палаты Свердловской области устанавливается регламен-
том Законодательного Собрания Свердловской области.

Статья 7. Аудиторы Счетной палаты Свердловской области
1. Должности аудиторов Счетной палаты Свердловской области отно-

сятся к государственным должностям Свердловской области.
Аудиторы Счетной палаты Свердловской области назначаются на 

должность Законодательным Собранием Свердловской области сроком 
на пять лет. 

Предельный возраст пребывания в должности аудитора Счетной палаты 
Свердловской области – шестьдесят пять лет.

2. Предложения о кандидатурах на должность аудитора Счетной палаты 
Свердловской области вносятся в Законодательное Собрание Свердловской 
области председателем Счетной палаты Свердловской области в срок не 
ранее чем за четыре месяца и не позднее чем за три месяца до истечения 
срока, на который был назначен аудитор Счетной палаты Свердловской 
области.

В предложениях о кандидатурах на должность аудитора Счетной палаты 
Свердловской области должны быть указаны сведения о гражданине, кото-
рого предлагается назначить на должность аудитора Счетной палаты Сверд-
ловской области, в том числе сведения об образовании и опыте работы.

3. На должность аудитора Счетной палаты Свердловской области могут 
быть назначены граждане Российской Федерации, имеющие высшее обра-
зование, опыт работы в области государственного, муниципального управле-
ния, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, фи- 
нансов, юриспруденции.

4. Порядок рассмотрения кандидатур на должность аудитора Счетной 
палаты Свердловской области устанавливается регламентом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

Статья 8. Коллегия Счетной палаты Свердловской области
1. В состав коллегии Счетной палаты Свердловской области входят 

председатель, заместитель председателя и аудиторы Счетной палаты 
Свердловской области.

2. К компетенции коллегии Счетной палаты Свердловской области от-
носятся следующие вопросы:

1) утверждение регламента Счетной палаты Свердловской области;
2) утверждение стандартов внешнего государственного финансового 

контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, проводимых Счетной палатой Свердловской области;

3) утверждение общих требований к стандартам внешнего муниципально-
го финансового контроля, осуществляемого контрольно-счетными органами 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий; 

4) принятие решений о включении в годовой план работы Счетной 
палаты Свердловской области поручений Законодательного Собрания 
Свердловской области, предложений и запросов Губернатора Свердлов-
ской области;

5) рассмотрение проектов годовых планов работы Счетной палаты 
Свердловской области и проектов внесения в них изменений;

6) рассмотрение годовых отчетов о деятельности Счетной палаты Сверд-
ловской области;

7) рассмотрение распределения направлений деятельности между ау-
диторами Счетной палаты Свердловской области;

8) рассмотрение методических рекомендаций по проведению Счетной 
палатой Свердловской области контрольных мероприятий;

9) рассмотрение предложений об изменении структуры и штатного рас-
писания Счетной палаты Свердловской области;

10) рассмотрение итогов контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, проводимых Счетной палатой Свердловской области;

11) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и регламентом 
Счетной палаты Свердловской области.

3. Формой работы коллегии Счетной палаты Свердловской области 
являются ее заседания.

На заседаниях коллегии Счетной палаты Свердловской области вправе 
присутствовать депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, Губернатор Свердловской области, члены Правительства Свердловской 
области, представители органов прокуратуры, а также представители орга-
нов государственной власти Свердловской области, иных государственных 
органов Свердловской области, органов управления Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
органов местного самоуправления, муниципальных органов и организаций, в 
отношении которых Счетной палатой Свердловской области осуществляется 
внешний государственный финансовый контроль (далее – проверяемые 
органы и организации).

4. Порядок работы коллегии Счетной палаты Свердловской области 
определяется регламентом Счетной палаты Свердловской области в соот-
ветствии с настоящим Законом. 

Статья 9. Аппарат Счетной палаты Свердловской области
1. Аппарат Счетной палаты Свердловской области состоит из инспекто-

ров и иных штатных работников, численный состав которых определяется 
Законодательным Собранием Свердловской области по представлению 
председателя Счетной палаты Свердловской области.

2. В целях обеспечения исполнения полномочий Счетной палаты Сверд-
ловской области учреждаются следующие должности государственной 
гражданской службы Свердловской области:

1) должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти категории «руководители»:

руководитель аппарата Счетной палаты Свердловской области – главная 
должность государственной гражданской службы Свердловской области;

начальник (заведующий) отдела – главная должность государственной 
гражданской службы Свердловской области;

заместитель начальника (заведующего) отдела – ведущая должность 
государственной гражданской службы Свердловской области;

2) должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти категории «специалисты»:

старший инспектор Счетной палаты Свердловской области – главная 
должность государственной гражданской службы Свердловской области;

инспектор Счетной палаты Свердловской области – ведущая должность 
государственной гражданской службы Свердловской области;

консультант – ведущая должность государственной гражданской службы 
Свердловской области;

главный специалист – старшая должность государственной гражданской 
службы Свердловской области;

3) должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти категории «обеспечивающие специалисты»:

главный специалист – старшая должность государственной гражданской 
службы Свердловской области;

ведущий специалист – старшая должность государственной гражданской 
службы Свердловской области;

специалист 1 категории – младшая должность государственной граж-
данской службы Свердловской области.

Статья 10. Гарантии статуса должностных лиц  Счетной палаты 
Свердловской области

1. Председатель, заместитель председателя, аудиторы и инспекторы 
Счетной палаты Свердловской области являются должностными лицами 
Счетной палаты Свердловской области.

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Счетной па-
латы Свердловской области в целях воспрепятствования осуществлению 
ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими 
решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета 
в отношении должностных лиц Счетной палаты Свердловской области либо 
распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут 
за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Свердловской области об админи-
стративных правонарушениях.

Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц 
Счетной палаты Свердловской области, а также воспрепятствование осу- 
ществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут 
за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Свердловской области об админи-
стративных правонарушениях.

3. Должностные лица Счетной палаты Свердловской области подлежат 
государственной защите в соответствии с федеральным законодатель-
ством.

Глава 3. Организация и осуществление деятельности  
Счетной палаты Свердловской области

Статья 11. Полномочия Счетной палаты Свердловской области
Счетная палата Свердловской области осуществляет следующие полно-

мочия:
1) проводит экспертизу проектов законов Свердловской области об 

областном бюджете и проектов законов Свердловской области о бюдже-
те Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области;

2) осуществляет контроль за исполнением областного бюджета и бюд-
жета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области;

3) проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении об- 
ластного бюджета, годового отчета об исполнении бюджета Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области;

4) организует и осуществляет контроль за законностью, результатив- 
ностью (эффективностью и экономностью) использования средств об-
ластного бюджета, средств бюджета Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области и иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной 
собственности Свердловской области, в том числе охраняемыми резуль-
татами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими Свердловской области;

6) осуществляет оценку эффективности предоставления налоговых 
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 
областного бюджета, а также оценку законности предоставления 
государственных гарантий Свердловской области и поручительств 
Свердловской области или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет средств областного 
бюджета и имущества, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области;

7) проводит финансово-экономическую экспертизу, включая обо-
снованность финансово-экономических обоснований, проектов законов 
Свердловской области, связанных с изменениями доходов и (или) расходов 
областного бюджета, и проектов нормативных правовых актов органов 
государственной власти Свердловской области в части, касающейся рас-
ходных обязательств Свердловской области; 

8) проводит финансово-экономическую экспертизу государственных 
программ Свердловской области, в том числе проектов программ социально-
экономического развития Свердловской области, проектов законов Сверд-
ловской области о внесении изменений в программы социально-эконо- 
мического развития Свердловской области, проектов государственных 
целевых программ Свердловской области, проектов нормативных право-
вых актов Свердловской области о внесении изменений в государствен-
ные целевые программы Свердловской области, проектов программ 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области, про-
ектов нормативных правовых актов Свердловской области о внесении 
изменений в программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области;

9) осуществляет анализ бюджетного процесса в Свердловской области 
и подготовку предложений, направленных на его совершенствование;

10) осуществляет контроль за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, а 
также проверку местных бюджетов в случаях, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

11) осуществляет подготовку информации о ходе исполнения областного 
бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, о результатах проведенных конт- 
рольных и экспертно-аналитических мероприятий и представляет такую 
информацию в Законодательное Собрание Свердловской области и Губер-
натору Свердловской области;

12) принимает участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции;

13) принимает участие в деятельности временной согласительной ко-
миссии Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам, 
связанным с рассмотрением проекта закона Свердловской области об 
областном бюджете;

14) осуществляет иные полномочия в сфере внешнего государственного 
финансового контроля, установленные федеральными законами, Уставом 
Свердловской области и законами Свердловской области.

Статья 12. Регламент Счетной палаты Свердловской области
Регламентом Счетной палаты Свердловской области в соответствии с 

настоящим Законом и другими законами Свердловской области опреде-
ляются:

1) внутренние вопросы деятельности Счетной палаты Свердловской 
области; 

2) полномочия председателя, заместителя председателя и аудиторов 
Счетной палаты Свердловской области;

3) распределение направлений деятельности между аудиторами Счетной 
палаты Свердловской области;

4) порядок ведения дел, подготовки, проведения и оформления резуль-
татов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты 
Свердловской области;

5) иные вопросы деятельности Счетной палаты Свердловской области.
Статья 13. Планирование деятельности Счетной палаты  Свердлов-

ской области
1. Счетная палата Свердловской области осуществляет свою деятель-

ность на основе годовых планов работы. 
2. Годовой план работы Счетной палаты Свердловской области включает 

контрольные мероприятия и другие виды работ с указанием сроков их про-
ведения и ответственных должностных лиц. 

3. Поручения Законодательного Собрания Свердловской области, пред- 
ложения и запросы Губернатора Свердловской области в целях их включения 
в годовой план работы Счетной палаты Свердловской области направляются 
в Счетную палату Свердловской области не позднее 15 ноября года, пред- 
шествующего году, на который утверждается этот план.

Решения о включении в годовой план работы Счетной палаты Сверд-
ловской области поручений Законодательного Собрания Свердловской 
области, предложений и запросов Губернатора Свердловской области 
принимаются коллегией Счетной палаты Свердловской области.

4. Годовой план работы Счетной палаты Свердловской области утверж-
дается председателем Счетной палаты Свердловской области не позднее  
15 декабря года, предшествующего году, на который утверждается этот 
план.

Статья 14. Осуществление Счетной палатой Свердловской области  
внешнего государственного финансового контроля

1. Внешний государственный финансовый контроль в соответствии с фе-
деральным законом осуществляется Счетной палатой Свердловской области 
в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 

Счетная палата Свердловской области проводит контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия, включенные в годовой план работы 
Счетной палаты Свердловской области, а также контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия, не включенные в годовой план работы Счетной 
палаты Свердловской области, в случае, если их обязательное проведение 
Счетной палатой Свердловской области предусмотрено федеральными за-
конами, законами Свердловской области или регламентом Счетной палаты 
Свердловской области.

2. Требования и запросы должностных лиц Счетной палаты Свердловской 
области, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Свердловской области, являются обязательными для исполнения 
проверяемыми органами и организациями.

3. Должностные лица Счетной палаты Свердловской области при осу-
ществлении возложенных на них должностных полномочий в соответствии 
с федеральным законом имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые 
проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам 
и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и по-
мещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотребле-
ний и при необходимости пресечения данных противоправных действий 
опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы 
проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с 
учетом ограничений, установленных законодательством Российской Фе-
дерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов 
и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием 
уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и 
составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным 
лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной  
власти и их структурных подразделений, органов государственной власти 
Свердловской области и иных государственных органов Свердловской 
области, органов управления Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области, органов местного са-
моуправления и муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других 
должностных лиц проверяемых органов и организаций представления 
письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведе-
нии контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, 
заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 
представления должностными лицами проверяемых органов и организаций 
документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных ме- 
роприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми 
документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности про-
веряемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с 
документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую 
и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной 
деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электрон-
ной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе 
в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам 
данных;

9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если 
такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4. При проведении контрольных мероприятий Счетной палатой Сверд-
ловской области составляются акты, которые доводятся до сведения ру-
ководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания 
руководителей этих органов и организаций, представленные в течение 
пяти рабочих дней со дня получения таких актов, прилагаются к ним и в 
дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

На основании актов, указанных в части первой настоящего пункта, Счет-
ной палатой Свердловской области в соответствии с федеральным законом 
составляются отчеты.

При проведении контрольных мероприятий Счетной палатой Свердлов-
ской области могут вноситься представления и направляться предписания в 
случаях и порядке, установленных федеральным законом.

В случае, если при проведении контрольных мероприятий должностные 
лица Счетной палаты Свердловской области опечатывают кассы, кассовые и 
служебные помещения, склады и архивы, изымают документы и материалы, 
они должны незамедлительно (в течение 24 часов) представить председа-
телю Счетной палаты Свердловской области письменное уведомление об 
этом. При невозможности представления такого письменного уведомления 
незамедлительно (в течение 24 часов) уведомление осуществляется любыми 
возможными средствами оперативной связи.

5. При проведении экспертно-аналитических мероприятий Счетной 
палатой Свердловской области составляются заключения.

Статья 15. Представление информации по запросам  Счетной палаты 
Свердловской области 

1. Проверяемые органы и организации, их должностные лица, а также 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и 
их структурные подразделения обязаны представлять в Счетную палату 
Свердловской области по ее запросам информацию, документы и материа-
лы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий не позднее чем через четырнадцать календарных дней со дня 
получения таких запросов. 

2. Запросы Счетной палаты Свердловской области о представлении 
информации, документов и материалов, необходимых для проведения конт- 
рольных и экспертно-аналитических мероприятий, направляются органам 
и организациям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, председателем 
Счетной палаты Свердловской области в письменной форме.

3. Непредставление или несвоевременное представление органами 
и организациями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в Счетную 
палату Свердловской области по ее запросам информации, документов 
и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а равно представление информации, 
документов и материалов не в полном объеме или представление недо-
стоверных информации, документов и материалов влечет за собой от-
ветственность, установленную законодательством Российской Федерации 
и (или) законодательством Свердловской области об административных 
правонарушениях.

Статья 16. Взаимодействие Счетной палаты Свердловской области  
с контрольно-счетными органами муниципальных  образований, рас-
положенных на территории  Свердловской области

В целях осуществления взаимодействия с контрольно-счетными органа-
ми муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, Счетная палата Свердловской области:

1) организует взаимодействие с контрольно-счетными органами му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в том числе при проведении на территориях соответствующих 
муниципальных образований совместных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий;

2) оказывает контрольно-счетным органам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, организационную, 
правовую, информационную, методическую и иную помощь;

3) содействует профессиональной подготовке, переподготовке и повыше-
нию квалификации работников контрольно-счетных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области;

4) осуществляет совместно с контрольно-счетными органами муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, планирование совместных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и организует их проведение;

5) по обращению контрольно-счетных органов муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, или 
представительных органов муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляет анализ деятельности 
контрольно-счетных органов муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и дает рекомендации по повышению 
эффективности их работы.

Статья 17. Обеспечение доступа к информации о деятельности  
Счетной палаты Свердловской области

1. Счетная палата Свердловской области подготавливает и не позднее  
1 марта текущего года направляет в Законодательное Собрание Свердлов-
ской области отчет о своей деятельности за предыдущий календарный год 
(далее – ежегодный отчет). 

В ежегодном отчете содержится информация о проведенных Счетной 
палатой Свердловской области контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 
Счетной палатой Свердловской области представлениях и предписаниях, 
а также о принятых по ним решениях и мерах.

Ежегодный отчет рассматривается на заседании Законодательного Со-
брания Свердловской области.

2. Информация о деятельности Счетной палаты Свердловской области, 
в том числе ежегодный отчет, размещается на официальном сайте Счетной 
палаты Свердловской области в сети Интернет в порядке, установленном 
регламентом Счетной палаты Свердловской области.

Статья 18. Финансовое обеспечение деятельности  Счетной палаты 
Свердловской области,  отчет Счетной палаты Свердловской области  
о расходовании финансовых средств

1. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты Свердловской 
области осуществляется за счет средств областного бюджета.

2. Не позднее 1 марта текущего года Счетная палата Свердловской об-
ласти представляет в Законодательное Собрание Свердловской области 
отчет о расходовании финансовых средств за отчетный финансовый год. 

Глава 4. Отдельные вопросы организации и деятельности 
контрольно-счетных органов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области
Статья 19. Должности председателя, заместителя председателя,  

аудиторов и инспекторов контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования, расположенного на  территории Свердловской 
области

Должности председателя, заместителя председателя, аудиторов и ин-
спекторов контрольно-счетного органа муниципального образования, рас-
положенного на территории Свердловской области, относятся к должностям 
муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения полномочий конт- 
рольно-счетных органов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.

Статья 20. Осуществление контрольно-счетными органами  муници-
пальных образований, расположенных  на территории Свердловской 
области, внешнего  муниципального финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль в соответствии с 
федеральным законом осуществляется контрольно-счетными органами 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в форме контрольных или экспертно-аналитических 
мероприятий. 

2. В соответствии с федеральным законом представительные органы по-
селений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать сог- 
лашения с представительным органом муниципального района о пере-
даче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля.

3. При проведении контрольных мероприятий контрольно-счетны- 
ми органами муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, составляются акты, которые доводятся до сведения 
руководителей органов и организаций, в отношении которых осуществляет-
ся внешний муниципальный финансовый контроль. Пояснения и замечания 
руководителей этих органов и организаций, представленные в течение пяти 
рабочих дней со дня получения таких актов, прилагаются к ним и в дальней-
шем являются их неотъемлемой частью.

На основании актов, указанных в части первой настоящего пункта, 
контрольно-счетными органами муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, в соответствии с федеральным 
законом составляются отчеты.

В случае, если при проведении контрольных мероприятий должностные 
лица контрольно-счетного органа муниципального образования, рас-
положенного на территории Свердловской области, опечатывают кассы, 
кассовые и служебные помещения, склады и архивы, изымают документы и 
материалы, они должны незамедлительно (в течение 24 часов) представить 
председателю контрольно-счетного органа муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области, письменное уве-
домление об этом. При невозможности представления такого письменного 
уведомления незамедлительно (в течение 24 часов) уведомление осущест-
вляется любыми возможными средствами оперативной связи.

4. При проведении экспертно-аналитических мероприятий контрольно-
счетными органами муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, в соответствии с федеральным законом 
составляются отчеты или заключения.

5. В соответствии с федеральным законом по обращению представитель-
ного органа поселения внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета поселения может осуществляться контрольным органом муници-
пального района, созданным представительным органом муниципального 
района.

Статья 21. Представление информации по запросам  контрольно-
счетных органов муниципальных  образований, расположенных на 
территории  Свердловской области 

1. Органы и организации, в отношении которых контрольно-
счетный орган муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, вправе осуществлять внешний 
муниципальный финансовый контроль, их должностные лица, а также 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 
и их структурные подразделения обязаны представлять в контрольно-
счетный орган муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, по его запросам информацию, 
документы и материалы, необходимые для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий не позднее чем через четыр- 
надцать календарных дней со дня получения таких запросов. 

2. Непредставление или несвоевременное представление органами и 
организациями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в контрольно-счет- 
ный орган муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, по его запросам информации, документов и материа-
лов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов 
не в полном объеме или представление недостоверных информации, до-
кументов и материалов влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
Свердловской области об административных правонарушениях.

Глава 5. Переходные и заключительные положения
Статья 22. Переходные положения
1. Образование Счетной палаты Свердловской области в соответствии 

с настоящим Законом осуществляется после истечения срока полномочий 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области, из-
бранных в первое воскресенье марта 2008 года.

2. Законодательное Собрание Свердловской области в срок до 1 февраля 
2012 года назначает на должность председателя Счетной палаты Свердлов-
ской области, определяет структуру и устанавливает штатную численность 
Счетной палаты Свердловской области. 

3. Деятельность Счетной палаты, созданной до вступления в силу на-
стоящего Закона, прекращается 28 февраля 2012 года.

Статья 23. Признание утратившим силу Областного закона  «О 
Счетной палате»

Областной закон от 26 мая 1997 года № 35-ОЗ «О Счетной палате» («Об-
ластная газета», 1997, 3 июня, № 81) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 11-ОЗ («Областная 
газета», 2002, 27 февраля, № 43-44), от 24 ноября 2006 года № 72-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2006, 25 ноября, № 396-397), от 15 июля 2010 года № 64-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261) и от 8 декабря 2010 года  
№ 103-ОЗ («Областная газета», 2010, 9 декабря, № 447), признать утра-
тившим силу.

Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2011 года, за исключением 

статьи 23, вступающей в силу с 29 февраля 2012 года.  
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 62-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 05.07.2011 г. № 925-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О добровольной 
пожарной охране 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-812)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О добровольной пожарной 

охране на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-812).
2. Направить Закон Свердловской области «О добровольной пожарной 

охране 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 добровольной пожарной охране на территории 
Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О добровольной пожар-
ной охране на территории Свердловской области», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 5 июля 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О добровольной пожарной 

охране на территории Свердловской области» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О добро-
вольной пожарной охране на территории Свердловской области» в Со-
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 654-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о добровольной пожарной охране  
на территории Свердловской области

Принят Областной Думой   5 июля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом регулиру-

ются отношения в сфере деятельности добровольной пожарной охраны на 
территории Свердловской области, в том числе отношения добровольной 
пожарной охраны с органами государственной власти Свердловской об-
ласти.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) добровольная пожарная охрана – социально ориентированные об- 

щественные объединения пожарной охраны, созданные по инициативе физи-
ческих лиц и (или) юридических лиц – общественных объединений для учас- 
тия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ;

2) добровольный пожарный – физическое лицо, являющееся членом или 
участником общественного объединения пожарной охраны, осуществляю-
щего деятельность на территории Свердловской области, и принимающее 
на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ;

3) работник добровольной пожарной охраны – физическое лицо, всту-
пившее в трудовые отношения с юридическим лицом – общественным объ- 
единением пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории 
Свердловской области.

Статья 3. Правовая основа деятельности добровольной пожарной 
охраны на территории Свердловской области

Правовой основой деятельности добровольной пожарной охраны на 
территории Свердловской области являются Конституция Российской 
Федерации, международные договоры Российской Федерации, федераль-
ные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, настоящий Закон, другие законы 

(Окончание на 12-й стр.).
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Свердловской области, иные нормативные правовые акты Свердловской 
области и муниципальные правовые акты.

Статья 4. Задачи добровольной пожарной охраны в сфере обе-
спечения пожарной безопасности на территории Свердловской 
области

Основными задачами добровольной пожарной охраны в сфере обе-
спечения пожарной безопасности на территории Свердловской области в 
соответствии с федеральным законом являются:

1) осуществление профилактики пожаров;
2) спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-

спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;
3) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ.
Статья 5. Полномочия высших органов государственной власти 

Свердловской области в сфере деятельности добровольной пожарной 
охраны на территории Свердловской области

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения 

в сфере деятельности добровольной пожарной охраны на территории 
Свердловской области;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области, регулирующих отношения в сфере деятельности 
добровольной пожарной охраны на территории Свердловской области;

3) проводит депутатские слушания по вопросам деятельности добро-
вольной пожарной охраны на территории Свердловской области;

4) осуществляет другие полномочия в сфере деятельности добровольной 
пожарной охраны на территории Свердловской области в соответствии с 
федеральными законами и законами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) определяет в Бюджетном послании приоритеты финансирования 

мероприятий в сфере деятельности добровольной пожарной охраны на 
территории Свердловской области;

2) организует исполнение законов Свердловской области, регулирую-
щих отношения в сфере деятельности добровольной пожарной охраны на 
территории Свердловской области;

3) осуществляет другие полномочия в сфере деятельности добровольной 
пожарной охраны на территории Свердловской области в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и законами Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирую-

щих отношения в сфере деятельности добровольной пожарной охраны на 
территории Свердловской области;

2) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере деятельности добровольной пожар-
ной охраны на территории Свердловской области;

3) организует взаимодействие с федеральными органами исполни-
тельной власти и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
в сфере деятельности добровольной пожарной охраны на территории 
Свердловской области;

4) осуществляет другие полномочия в сфере деятельности добровольной 
пожарной охраны на территории Свердловской области в соответствии с фе-
деральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской области 
и нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области.

Статья 6. Участие органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в обеспечении деятельности добровольных пожарных и 
общественных объединений пожарной охраны

Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в соответствии с 
федеральным законодательством создают условия для организации до-
бровольной пожарной охраны, обеспечивают социальное и экономическое 
стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной 
охране, соблюдение прав и законных интересов добровольных пожарных и 
общественных объединений пожарной охраны, предусматривают систему 
мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и оказывают 
поддержку при осуществлении ими своей деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами.

Статья 7. Меры государственной поддержки, которые могут предо-
ставляться общественным объединениям пожарной охраны, осущест-
вляющим деятельность на территории Свердловской области

Общественным объединениям пожарной охраны, осуществляющим 
деятельность на территории Свердловской области, в соответствии с 
законом Свердловской области, регулирующим отношения, связанные с 
предоставлением органами государственной власти Свердловской области 
государственной поддержки общественным объединениям, могут предо-
ставляться следующие меры государственной поддержки:

1) предоставление государственных гарантий Свердловской области;
2) предоставление из областного бюджета субсидий;
3) передача государственного казенного имущества Свердловской 

области в аренду;
4) установление особенностей определения размера арендной платы 

за пользование государственным казенным имуществом Свердловской 
области, а также внесения этой платы;

5) передача государственного казенного имущества Свердловской об-
ласти в безвозмездное пользование;

6) предоставление прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности, исключительные права на которые относятся к государ-
ственной казне Свердловской области;

7) установление особенностей налогообложения налогами субъектов 
Российской Федерации, а также федеральными налогами, установление 
отдельных элементов налогообложения которыми в соответствии с фе-
деральным законодательством отнесено к полномочиям органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации;

8) предоставление информации, содержащейся в документах, включен-
ных в государственные информационные системы органов государственной 
власти Свердловской области, связанной с осуществлением деятельности 
общественных объединений пожарной охраны.

Меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 1 – 8 
части первой настоящей статьи, предоставляются в порядке, установ-
ленном законом Свердловской области, регулирующим отношения, 
связанные с предоставлением органами государственной власти 
Свердловской области государственной поддержки общественным 
объединениям, с особенностями, установленными частью третьей 
настоящей статьи.

Субсидии, указанные в подпункте 2 части первой настоящей статьи, 
предоставляются общественным объединениям пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, 
привлеченным в соответствии с федеральным законодательством к уча-
стию в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на 
территории Свердловской области, без проведения отбора. Субсидии, 
указанные в подпункте 2 части первой настоящей статьи, предоставляются 
таким общественным объединениям в целях возмещения расходов по лич-
ному страхованию работников добровольной пожарной охраны и добро-
вольных пожарных, а также в иных целях, определенных Правительством 
Свердловской области.

В случаях, предусмотренных федеральными законами и (или) законами 
Свердловской области, общественным объединениям пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, 
могут предоставляться иные меры государственной поддержки в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и (или) законо-
дательством Свердловской области.

Статья 8. Гарантии социальной защиты работников добровольной 
пожарной охраны, добровольных пожарных и членов их семей

1. Работникам добровольной пожарной охраны, добровольным по-
жарным и членам их семей предоставляются гарантии социальной защиты, 
в том числе меры социальной поддержки, установленные федеральным 
законодательством, настоящим Законом, другими законами Свердловской 
области, иными нормативными правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами.

2. Работникам добровольной пожарной охраны и добровольным 
пожарным в случае их временной нетрудоспособности продолжитель-
ностью более 21 календарного дня вследствие заболевания или травмы, 
полученных ими при участии в тушении пожаров, проведении аварийно-
спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах или про-
ведении аварийно-спасательных работ либо в оказании первой помощи 
пострадавшим при пожарах, выплачивается за счет средств областного 
бюджета единовременное пособие.

Членам семей работников добровольной пожарной охраны и добро-
вольных пожарных в случае гибели этих работников и пожарных при их  
участии в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, 
спасении людей и имущества при пожарах или проведении аварийно-
спасательных работ либо в оказании первой помощи пострадавшим при 
пожарах выплачивается за счет средств областного бюджета единовре-
менное пособие.

Размер, условия, порядок назначения, выплаты и индексации единовре-
менных пособий, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, 
устанавливаются Правительством Свердловской области.

Статья 9. Формирование и реализация государственных целевых 
программ Свердловской области в сфере деятельности добровольной  
пожарной охраны

Формирование и реализация государственных целевых программ Сверд-
ловской области в сфере деятельности добровольной пожарной охраны 
осуществляются в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области.

Статья 10. 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
12 июля 2011 года
№ 71-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 05.07.2011 г. № 926-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О программах 
социально-экономического 
развития Свердловской 
области» (проект № ПЗ-773)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О программах социально-

экономического развития Свердловской области» (проект № ПЗ-773). 
2. Направить Закон Свердловской области «О программах социально-

экономического развития 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 07.07.2011 г. № 486-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О программах социально-
экономического развития 
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О программах социально-экономического развития Свердловской об-
ласти».

2. Направить Закон Свердловской области «О программах социально-
экономического развития 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 программах социально-экономического развития 
Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О программах социально-
экономического развития Свердловской области», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 5 июля 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 июля 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О программах социально-

экономического развития Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О про-
граммах социально-экономического развития Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 644-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о программах социально-экономического 

развития Свердловской области
Принят Областной Думой   5 июля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   7 июля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с разработ-

кой, рассмотрением и утверждением программ социально-экономического 
развития Свердловской области, внесением в них изменений, осущест-
влением контроля за выполнением программ социально-экономического 
развития Свердловской области, составлением отчетов о ходе выполнения 
программ социально-экономического развития Свердловской области и о 
выполнении программ социально-экономического развития Свердловской 
области. 

Статья 2. Понятие программы социально-экономического раз-
вития Свердловской области, срок, на который  разрабатывается 
и утверждается программа социально-экономического развития 
Свердловской области

1. Под программой социально-экономического развития Свердловской 
области в настоящем Законе понимается комплексная система целевых 
ориентиров социально-экономического развития Свердловской области 
и планируемых Свердловской областью эффективных путей и средств до-
стижения указанных ориентиров.

Программа социально-экономического развития Свердловской области 
является одним из основных документов среднесрочного планирования в 
Свердловской области и основывается на системе федеральных, межрегио-
нальных, региональных стратегий, концепций, долгосрочных и среднесроч-
ных планов, прогнозов, на документах территориального планирования, а 
также иных документах и материалах, определяющих приоритеты, цели, 
задачи эффективного управления процессами экономического и социаль-
ного развития публичных образований.

Программа социально-экономического развития Свердловской области 
утверждается законом Свердловской области.

2. Программа социально-экономического развития Свердловской об-
ласти разрабатывается и утверждается сроком на пять лет.

Статья 3. Требования к содержанию проекта программы  социально-
экономического развития  Свердловской области 

1. В проекте программы социально-экономического развития Сверд-
ловской области должны предусматриваться:

1) цели, задачи и направления социально-экономического развития 
Свердловской области, определяемые на срок, на который разрабаты-
вается и утверждается программа социально-экономического развития 
Свердловской области;

2) механизмы реализации программы социально-экономического раз-
вития Свердловской области;

3) социально-экономические последствия реализации программы 
социально-экономического развития Свердловской области, включая 
результаты и целевые значения показателей программы социально-
экономического развития Свердловской области.

2. Для реализации программы социально-экономического развития 
Свердловской области могут использоваться организационные, правовые, 
финансовые и иные механизмы, в том числе:

1) подготовка и утверждение государственных целевых программ Сверд-
ловской области, а также других программ Свердловской области;

2) приведение нормативных правовых актов Свердловской области, 
устанавливающих расходные обязательства Свердловской области, в том 
числе меры государственной поддержки, в соответствие с целями и зада-
чами социально-экономического развития Свердловской области;

3) проведение анализа эффективности предоставления мер государ-
ственной поддержки;

4) учет целей и задач социально-экономического развития Свердловской 
области при осуществлении социального партнерства в сфере труда;

5) стратегическое бюджетное планирование, основанное на целях и за-
дачах социально-экономического развития Свердловской области;

6) реализация инвестиционных проектов в рамках государственно-
частного партнерства в Свердловской области;

7) обеспечение соответствия планов и программ развития муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
программе социально-экономического развития Свердловской области.

3. По каждому году реализации программы социально-экономического 
развития Свердловской области указываются целевые значения следующих 
показателей программы социально-экономического развития Свердловской 
области:

1) валовой региональный продукт;
2) объем отгруженной продукции в промышленности;
3) инвестиции в основной капитал;

4) рост реальной заработной платы.
Статья 4. Порядок разработки проекта закона Свердловской об-

ласти, которым утверждается программа социально-экономического 
развития Свердловской области

1. Решение о разработке проекта закона Свердловской области, 
которым утверждается программа социально-экономического развития 
Свердловской области (далее - проект закона Свердловской области о 
программе социально-экономического развития Свердловской области), 
принимает Правительство Свердловской области по поручению Губернатора 
Свердловской области.

2. Правительство Свердловской области обеспечивает разработку про-
екта закона Свердловской области о программе социально-экономического 
развития Свердловской области.

Непосредственная разработка проекта закона Свердловской области о 
программе социально-экономического развития Свердловской области осу-
ществляется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере проведения на территории Сверд-
ловской области единой государственной экономической политики.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, пред-
ставители академической и отраслевой науки, институтов гражданского об- 
щества, в том числе Общественной палаты Свердловской области, а также 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, привлекаются с их согласия 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере проведения на территории Свердловской области 
единой государственной экономической политики к разработке проекта 
закона Свердловской области о программе социально-экономического 
развития Свердловской области.

Статья 5. Внесение проекта закона Свердловской области  о про-
грамме социально-экономического развития  Свердловской области в 
порядке законодательной  инициативы в Законодательное Собрание  
Свердловской области

1. Внесение проекта закона Свердловской области о программе 
социально-экономического развития Свердловской области в порядке 
законодательной инициативы в Законодательное Собрание Свердловской 
области осуществляется Губернатором Свердловской области в порядке, 
установленном законодательством Свердловской области о правовых 
актах в Свердловской области, с учетом особенностей, предусмотренных 
в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.

2. Проект закона Свердловской области о программе социально-эконо- 
мического развития Свердловской области вносится в порядке законода-
тельной инициативы в Законодательное Собрание Свердловской области до  
1 июня года, предшествующего году, в котором предполагается начать 
выполнение соответствующей программы.

3. Одновременно с вносимым в порядке законодательной инициативы 
в Законодательное Собрание Свердловской области проектом закона 
Свердловской области о программе социально-экономического развития 
Свердловской области представляются следующие материалы:

1) информация о состоянии социально-экономического развития 
Свердловской области;

2) информация о принявших в разработке проекта закона Свердловской 
области о программе социально-экономического развития Свердловской 
области представителях академической и отраслевой науки, институтов 
гражданского общества, а также органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области.

Статья 6. Порядок рассмотрения и принятия проекта закона  Сверд-
ловской области о программе социально-экономического развития 
Свердловской области  Законодательным Собранием Свердловской 
области

Рассмотрение и принятие проекта закона Свердловской области о прог- 
рамме социально-экономического развития Свердловской области осу-
ществляется Законодательным Собранием Свердловской области в поряд-
ке, установленном законодательством Свердловской области о правовых 
актах в Свердловской области, с учетом особенностей, предусмотренных 
в статье 7 настоящего Закона.

Статья 7. Экспертиза проекта закона Свердловской области   о 
программе социально-экономического развития  Свердловской об-
ласти

1. В ходе рассмотрения проекта закона Свердловской области о прог- 
рамме социально-экономического развития Свердловской области Счетной 
палатой Свердловской области проводится его финансово-экономическая 
экспертиза.

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области в 
пятидневный срок со дня принятия решения о принятии к рассмотрению 
Законодательным Собранием Свердловской области проекта закона Сверд-
ловской области о программе социально-экономического развития Сверд-
ловской области направляет его для проведения финансово-экономической 
экспертизы в Счетную палату Свердловской области. 

Финансово-экономическая экспертиза проекта закона Свердловской 
области о программе социально-экономического развития Свердловской 
области проводится в соответствии с законом Свердловской области о 
Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области.

По результатам экспертизы, указанной в части первой настоящего 
пункта, составляется письменное заключение, которое представляется в 
Законодательное Собрание Свердловской области не позднее чем в двад-
цатидневный срок со дня получения от него проекта закона Свердловской 
области о программе социально-экономического развития Свердловской 
области.

2. В ходе предварительного рассмотрения проекта закона Свердловской 
области о программе социально-экономического развития Свердловской 
области по решению профильного комитета Законодательного Собра-
ния Свердловской области проводятся независимая научная экспертиза  
и (или) общественная экспертиза.

Независимая научная экспертиза проекта закона Свердловской области 
о программе социально-экономического развития Свердловской области 
осуществляется научными учреждениями, высшими учебными заведениями, 
экспертами из числа ведущих ученых и специалистов.

Общественная экспертиза проекта закона Свердловской области о 
программе социально-экономического развития Свердловской области 
осуществляется Общественной палатой Свердловской области.

Председатель профильного комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области в пятидневный срок со дня принятия решения, указан-
ного в части первой настоящего пункта, направляет проект закона Свердлов-
ской области о программе социально-экономического развития Свердлов-
ской области для проведения независимой научной экспертизы и (или) об- 
щественной экспертизы. 

3. По результатам экспертиз, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 
составляются письменные заключения, в которых наряду с другой инфор-
мацией должна содержаться оценка:

1) приоритетности целей и задач социально-экономического развития 
Свердловской области, определяемых на срок, на который разрабаты-
вается и утверждается программа социально-экономического развития 
Свердловской области;

2) соответствия задач, решение которых направлено на достижение 
целей социально-экономического развития Свердловской области, полно-
мочиям органов государственной власти Свердловской области;

3) эффективности мероприятий, направленных на решение задач 
социально-экономического развития Свердловской области.

Заключения, указанные в части первой настоящего пункта, представля-
ются в профильный комитет Законодательного Собрания Свердловской 
области не позднее чем в двадцатидневный срок со дня получения от него 
проекта закона Свердловской области о программе социально-экономи-
ческого развития Свердловской области.

Статья 8. Внесение изменений в программу  социально-
экономического развития  Свердловской области

Внесение изменений в программу социально-экономического развития 
Свердловской области осуществляется в порядке, установленном законо-
дательством Свердловской области о правовых актах в Свердловской об-
ласти, с учетом особенностей, предусмотренных в частях второй и третьей 
настоящей статьи и статье 9 настоящего Закона.

При внесении изменений в программу социально-экономического раз-
вития Свердловской области изменение целей и задач социально-экономи- 
ческого развития Свердловской области осуществляется путем дополнения 
программы социально-экономического развития Свердловской области 
новыми целями и задачами социально-экономического развития Сверд-
ловской области.

Внесение в порядке законодательной инициативы в Законодательное 
Собрание Свердловской области проекта закона Свердловской области, 
предусматривающего изменение результатов и целевых значений пока-
зателей программы социально-экономического развития Свердловской 
области, осуществляется в текущем году не ранее направления Правитель-
ством Свердловской области в Законодательное Собрание Свердловской 
области отчета о ходе выполнения программы социально-экономического 
развития Свердловской области за отчетный период.

Статья 9. Экспертиза проекта закона Свердловской области  о вне-
сении изменений в программу социально-экономического развития 
Свердловской области

В ходе рассмотрения проекта закона Свердловской области о внесении 
изменений в программу социально-экономического развития Свердловской 
области Счетной палатой Свердловской области проводится финансово-
экономическая экспертиза этого законопроекта.

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области в 
пятидневный срок со дня принятия решения о принятии к рассмотрению 
Законодательным Собранием Свердловской области проекта закона 
Свердловской области о внесении изменений в программу социально-
экономического развития Свердловской области направляет его для 
проведения финансово-экономической экспертизы в Счетную палату 
Свердловской области. 

Финансово-экономическая экспертиза проекта закона Свердловской 
области о внесении изменений в программу социально-экономического 
развития Свердловской области проводится в соответствии с зако-
ном Свердловской области о Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области.

По результатам экспертизы, указанной в части первой настоящей статьи, 
составляется письменное заключение, которое представляется в Законода-
тельное Собрание Свердловской области не позднее чем в двадцатиднев-
ный срок со дня получения от него проекта закона Свердловской области  
о внесении изменений в программу социально-экономического развития 
Свердловской области.

Статья 10. Контроль за выполнением программы социально- эко-
номического развития Свердловской области

Контроль за выполнением программы социально-экономического раз-
вития Свердловской области осуществляют органы государственной власти 
Свердловской области и иные государственные органы Свердловской 
области в пределах их компетенции, установленной законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

Статья 11. Отчеты о ходе выполнения программы социально-
экономического развития Свердловской области и  о выполнении 
программы социально-экономического  развития Свердловской 
области

1. В ходе и по результатам выполнения программы социально-эконо- 
мического развития Свердловской области составляются следующие от-
четы:

1) отчеты о ходе выполнения программы социально-экономического раз-
вития Свердловской области за первый, второй, третий и четвертый год;

2) отчет о выполнении программы социально-экономического развития 
Свердловской области.

Правительство Свердловской области обеспечивает составление от-
четов о ходе выполнения программы социально-экономического развития 
Свердловской области и о выполнении программы социально-экономи- 
ческого развития Свердловской области.

Составление отчетов о ходе выполнения программы социально-
экономического развития Свердловской области и о выполнении программы 
социально-экономического развития Свердловской области осуществля-
ется уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере проведения на территории Свердловской 
области единой государственной экономической политики и иными ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области 
в пределах их компетенции.

2. Отчеты о ходе выполнения программы социально-экономического 
развития Свердловской области направляются Правительством Сверд-
ловской области в Законодательное Собрание Свердловской области не 
позднее 1 июня года, следующего за первым, вторым, третьим и четвертым 
годом выполнения соответствующей программы.

Отчет о выполнении программы социально-экономического развития 
Свердловской области направляется Губернатором Свердловской области 
в Законодательное Собрание Свердловской области не позднее 1 июня 
года, следующего за годом, в котором заканчивается выполнение соот-
ветствующей программы.

3. Отчеты о ходе выполнения программы социально-экономического 
развития Свердловской области и о выполнении программы социально-
экономического развития Свердловской области должны содержать 
информацию о достижении результатов и целевых значений показа-
телей программы социально-экономического развития Свердловской 
области.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает 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
12 июля 2011 года
№ 61-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 05.07.2011 г. № 921-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О гарантиях 
занятости инвалидов 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-826)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О гарантиях занятости инва-

лидов в Свердловской области» (проект № ПЗ-826).
2. Направить Закон Свердловской области «О гарантиях занятости ин-

валидов в Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О гарантиях занятости инвалидов в Свердловской 
области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О гарантиях занятости 
инвалидов в Свердловской области», принятый Областной Думой Законо-
дательного Собрания Свердловской области 5 июля 2011 года и одобрен-
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О гарантиях занятости 

инвалидов в Свердловской области» в «Областную газету» для его офи-
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О гарантиях 
занятости инвалидов в Свердловской области» в Собрании законодатель-
ства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 659-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о гарантиях занятости инвалидов  
в Свердловской области

Принят Областной Думой   5 июля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области   
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с установле-

нием гарантий занятости инвалидов в Свердловской области. 
Статья 2. Квота для приема на работу инвалидов в Свердловской 

области
1. Квота для приема на работу инвалидов организациям, расположенным 

на территории Свердловской области, с численностью работников более  
100 человек устанавливается в размере трех процентов от среднесписочной 
численности работников, за исключением случая, указанного в части второй 
настоящего пункта.

Квота для приема на работу инвалидов организациям, расположенным 
на территории Свердловской области, с численностью работников более  
100 человек, в которых по итогам аттестации рабочих мест по условиям 
труда более 50 процентов рабочих мест признаны имеющими тяжелые, 
вредные и (или) опасные условия труда и (или) имеющими иные особые 
условия труда, противопоказанные для трудоустройства инвалидов, уста-
навливается в размере двух процентов от среднесписочной численности 
работников.

2. Порядок выполнения квоты для приема на работу инвалидов в 
Свердловской области устанавливается Правительством Свердловской 
области.

Статья 3. Меры государственной поддержки, которые могут предо-
ставляться юридическим лицам, принявшим  на работу инвалидов 
сверх квоты для приема на работу инвалидов, в Свердловской об-
ласти

1. Настоящим Законом устанавливаются следующие меры государствен-
ной поддержки, которые могут предоставляться юридическим лицам, при-
нявшим на работу инвалидов сверх квоты для приема на работу инвалидов, 
в Свердловской области:

1) предоставление субсидий из областного бюджета;
2) установление особенностей налогообложения налогами субъектов 

Российской Федерации, а также федеральными налогами, установление 
отдельных элементов налогообложения которыми в соответствии с фе-

(Окончание. Начало на 11-й стр.).

(Окончание на 13-й стр.).
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деральным законодательством отнесено к полномочиям органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации.

2. Субсидии из областного бюджета предоставляются юридическим 
лицам, принявшим на работу инвалидов сверх квоты для приема на работу 
инвалидов, в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

3. Особенности налогообложения юридических лиц, принявших на 
работу инвалидов сверх квоты для приема на работу инвалидов, налогом 
на имущество организаций, транспортным налогом, заключающиеся в 
предоставлении права не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по 
налогу на имущество организаций и (или) транспортному налогу в течение 
налогового периода, установлении налоговых льгот по налогу на имущество 
организаций и (или) транспортному налогу, установлении дополнительных 
оснований и условий предоставления отсрочки, рассрочки уплаты налога 
на имущество организаций и (или) транспортного налога, предоставления 
инвестиционного налогового кредита по налогу на имущество организаций и 
(или) транспортному налогу помимо оснований и условий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, устанавли-
ваются законом Свердловской области, предусматривающим введение на 
территории Свердловской области соответствующего налога.

При установлении для юридических лиц, принявших на работу инва-
лидов сверх квоты для приема на работу инвалидов, таких особенностей 
налогообложения, как установление для них налоговых льгот по налогу на 
имущество организаций и (или) транспортному налогу, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах должны быть 
определены основания, порядок и условия применения налоговых льгот по 
налогу на имущество организаций и (или) транспортному налогу.

Особенность налогообложения юридических лиц, принявших на работу 
инвалидов сверх квоты для приема на работу инвалидов, налогом на при-
быль организаций, заключающаяся в предоставлении права уплачивать на-
лог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в областной бюджет, 
по пониженной налоговой ставке, устанавливается законом Свердловской 
области, устанавливающим ставку этого налога для отдельных категорий 
налогоплательщиков.

Статья 4. Ответственность за невыполнение квоты для приема на 
работу инвалидов в Свердловской области

Невыполнение организациями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, с численностью работников более 100 человек квоты для 
приема на работу инвалидов, установленной в пункте 1 статьи 2 настоящего 
Закона, влечет административную ответственность, установленную законом 
Свердловской области.

Статья 5. 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
12 июля 2011 года
№ 76-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 22.06.2011 г. № 885-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Перечень объектов государственной 
собственности Свердловской 
области, не подлежащих 
отчуждению» (проект № ПЗ-768)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

чень объектов государственной собственности Свердловской области, не 
подлежащих отчуждению» (проект № ПЗ-768).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Перечень объектов государственной собственности Свердловской обла-
сти, не подлежащих отчуждению» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области рассмотреть  
вопрос о безвозмездной передаче из государственной собственности 
Свердловской области в муниципальную собственность городских округов 
Первоуральск и Рефтинский объектов – здания спортивного комплекса 
ГУПСО «Птицефабрика Первоуральская» и здания спортивного комплекса 
ГУПСО «Птицефабрика Рефтинская» для проведения спортивно-массовой 
работы с населением городских округов.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 07.07.2011 г. № 484-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Перечень объектов 
государственной собственности 
Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О внесении изменений в Перечень объектов государственной собствен-
ности Свердловской области, не подлежащих отчуждению».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Перечень объектов государственной 
собственности Свердловской области, не подлежащих 

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

Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению», принятый Областной Думой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 22 июня 2011 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти 7 июля 2011 года, 

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

Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Перечень объектов государственной собственности Свердлов-
ской области, не подлежащих отчуждению» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 643-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 Перечень объектов  
государственной собственности Свердловской 

области, не подлежащих отчуждению
Принят Областной Думой   22 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   7 июля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  
Статья 1
Внести в Перечень объектов государственной собственности Сверд-

ловской области, не подлежащих отчуждению, утвержденный Област-
ным законом от 25 сентября 1995 года № 20-ОЗ «О Перечне объектов 
государственной собственности Свердловской области, не подлежащих 
отчуждению» («Областная газета», 1995, 3 октября, № 106) с измене-
ниями, внесенными Областными законами от 21 августа 1997 года № 
53-ОЗ («Областная газета», 1997, 29 августа, № 130), от 19 ноября 1998 
года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), от 15 
июля 1999 года № 18-ОЗ («Областная газета», 1999, 21 июля, № 137) 
и Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 87-ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 12 октября 2004 года № 
136-ОЗ («Областная газета», 2004, 14 октября, № 272), от 10 декабря 

2005 года № 111-ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383-385), 
от 25 декабря 2006 года № 95-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря,  
№ 441-442), от 24 сентября 2007 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2007,  
26 сентября, № 322-327), от 24 сентября 2007 года № 89-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от 12 июля 2008 года № 68-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 16 июля 2009 года № 
52-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216) и от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), следующие из-
менения:

1) в разделе 1 таблицу дополнить строкой 3 следующего содержания:

2) в разделе 2 в таблице строку 345 признать утратившей силу;
3) в разделе 3 в таблице строки 169 – 171 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 60-ОЗ

ПравительСтво 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
12.07.2011 г. № 906-ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядков предоставления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам на увеличение 

фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в 2011 году 

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Сверд-
ловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 июня, № 228–229), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, за исключением муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, в 2011 году (прилагается);

2) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства в 2011 году (прилагается);

3) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, осуществляющих хранение, комплектование, учет и исполь-
зование архивных документов, в 2011 году (прилагается);

4) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений здравоохранения в 2011 году (прилагается);

5) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта в 2011 году (прилагается);

6) форму Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюд-
жета местному бюджету на увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) в 
срок до 15 августа 2011 года заключить с органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области соглашения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) в срок до 1 августа 2011 года принять муниципальные правовые 
акты об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений;

2) в срок до 15 августа 2011 года заключить с Министерством финансов 
Свердловской области (Колтонюк К.А.) соглашения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на увеличение фонда 
оплаты труда работников муниципальных учреждений.

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 12.07.2011 г. № 906-ПП 

«Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 

работников муниципальных учреждений в 2011 году»

Порядок  
предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо-

вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на увеличение 
фонда оплаты труда работников муниципальных образовательных учреж-
дений, за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений, 
в 2011 году (далее — субсидии). 

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), 
от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183–184), от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная газета», 
2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 
года № 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215). 

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 июня, № 228–229) (далее — Закон), в соответствии с ведомствен-
ной структурой расходов по разделу 0700 «Образование», подразделу 
0702 «Общее образование», целевой статье 5210154 «Субсидии местным 
бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, за исключением муниципальных общеобра-
зовательных учреждений», виду расходов 009 «Субсидии местным бюдже-
там» в размере, указанном в таблице № 45 приложения № 8 к Закону. 

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных обра-
зований в Свердловской области, соответствующим критериям, установлен-
ным постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2010 г. 
№ 1263-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2011 году» («Об-
ластная газета», 2010, 8 сентября, № 322–323) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1519-ПП («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382), от 27.05.2011 
г. № 616-ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194–196), от 28.06.2011 
г. № 826-ПП («Областная газета», 2011, 2 июля, № 239–240). 

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Министер-
ство финансов Свердловской области (далее — Министерство). 

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходо-
ванию по разделу 0700 «Образование», целевой статье 5210154 «Увеличение 
фонда оплаты труда работников муниципальных образовательных учрежде-
ний, за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений».

7. Субсидии направляются для финансирования расходов местных 
бюджетов, связанных с оплатой труда (с начислениями):

1) работников муниципальных учреждений дошкольного образования, 
за исключением медицинских работников этих учреждений, фонд оплаты 
труда которых увеличен не позднее чем с 1 сентября 2011 года, не менее 
чем на 30 процентов;

2) медицинских работников муниципальных учреждений дошкольного 
образования, фонд оплаты труда которых увеличен не позднее чем с 1 
сентября 2011 года, не менее чем на 50 процентов;

3) педагогических работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования, фонд оплаты труда которых увеличен не позднее 
чем с 1 сентября 2011 года, не менее чем на 30 процентов;

4) работников муниципальных образовательных учреждений, за исклю-
чением муниципальных общеобразовательных учреждений, не указанных в 
подпунктах 1, 2 и 3 настоящего пункта, фонд оплаты труда которых увеличен 
не позднее чем с 1 октября 2011 года, не менее чем на 6,5 процента.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство: 

1) копию муниципального правового акта, которым предусматривается 
повышение оплаты труда работников, а также сроки и размеры этого по-
вышения, указанные в подпункте 11 пункта 2 постановления Правительства 
Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1263-ПП «Об установлении целей 
предоставления и критериев отбора муниципальных образований в Сверд-
ловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из 
областного бюджета в 2011 году» с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1519-ПП, 
от 27.05.2011 г. № 616-ПП, от 28.06.2011 г. № 826-ПП; 

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)


 






















 



(Окончание на 14-й стр.).

(Окончание. Начало на 12-й стр.). 2) сведения о главном администраторе доходов местного бюджета в 
части предоставляемых субсидий;

3) в срок до 20 января 2012 года — отчет об использовании субсидий 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется на 
основании Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
местному бюджету на увеличение фонда оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений по форме, утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области об утверждении порядков предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на увеличение фонда 
оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2011 году.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюд-
жетным законодательством.

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

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, за исключением 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2011 году
Форма

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, за исключением муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в 2011 году 
по __________________________________________

(наименование муниципального образования)

















 







 


  
 
 





 


  

 


  

 






Руководитель органа
местного самоуправления  ___________     ___________________
   (подпись)              (расшифровка подписи)
Руководитель финансового
органа в муниципальном 
образовании  ___________     ___________________
   (подпись)              (расшифровка подписи)
Исполнитель:
тел.:

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 12.07.2011 г. № 906-ПП 

«Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 

работников муниципальных учреждений в 2011 году»

Порядок  
предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо-

вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на увеличение 
фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
искусства в 2011 году (далее — субсидии). 

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), 
от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183–184), от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная газета», 
2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 
года № 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215). 

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 июня, № 228–229) (далее — Закон), в соответствии с ведомствен-
ной структурой расходов по разделу 0800 «Культура, кинематография», 
подразделу 0801 «Культура», целевой статье 5210155 «Субсидии местным 
бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства», виду расходов 009 «Субсидии мест-
ным бюджетам» в размере, указанном в таблице № 46 приложения № 8 
к Закону. 

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных обра-
зований в Свердловской области, соответствующим критериям, установлен-
ным постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2010 г. 
№ 1263-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2011 году» («Об-
ластная газета», 2010, 8 сентября, № 322–323) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1519-ПП («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382), от 27.05.2011 г. 
№ 616-ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194–196), от 28.06.2011 г. 
№ 826-ПП («Областная газета», 2011, 2 июля, № 239–240). 

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Министер-
ство финансов Свердловской области (далее — Министерство). 

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас-
ходованию по разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 0801 
«Культура», целевой статье 5210155 «Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства».

7. Субсидии направляются для финансирования расходов местных 
бюджетов, связанных с оплатой труда (с начислениями):

1) работников муниципальных музеев и библиотек, фонд оплаты труда 
которых увеличен не позднее чем с 1 июня 2011 года, не менее чем на 30 
процентов;

2) работников муниципальных учреждений культуры и искусства, не 
указанных в подпункте 1 настоящего пункта, фонд оплаты труда которых уве-
личен не позднее чем с 1 октября 2011 года, не менее чем на 6,5 процента.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство: 

1) копию муниципального правового акта, которым предусматривается 
повышение оплаты труда работников, а также сроки и размеры этого по-
вышения, указанные в подпункте 12 пункта 2 постановления Правительства 
Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1263-ПП «Об установлении целей 
предоставления и критериев отбора муниципальных образований в Сверд-
ловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из 
областного бюджета в 2011 году» с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1519-ПП, 
от 27.05.2011 г. № 616-ПП, от 28.06.2011 г. № 826-ПП.

Органы местного самоуправления муниципальных районов в Сверд-
ловской области представляют документы, указанные в части первой 
настоящего подпункта, по каждому поселению, входящему в состав муни-
ципального района; 

2) сведения о главном администраторе доходов местного бюджета в 
части предоставляемых субсидий;

3) в срок до 20 января 2012 года — отчет об использовании субсидий 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется на 
основании Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
местному бюджету на увеличение фонда оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений по форме, утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области об утверждении порядков предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на увеличение фонда 
оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2011 году.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюд-
жетным законодательством.

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

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства в 2011 году

Форма

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства в 2011 году 
по __________________________________________

(наименование муниципального образования)















 







 


  
 
 




 


  

 


  

 






Руководитель органа
местного самоуправления  ___________     ___________________
   (подпись)              (расшифровка подписи)
Руководитель финансового
органа в муниципальном 
образовании  ___________     ___________________
   (подпись)              (расшифровка подписи)
Исполнитель:
тел.:

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 12.07.2011 г. № 906-ПП 

«Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 

работников муниципальных учреждений в 2011 году»

Порядок  
предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих хранение, 

комплектование, учет и использование архивных документов,  
в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо-
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на увеличение 
фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, осуществляю-
щих хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, 
в 2011 году (далее — субсидии). 

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), 
от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183–184), от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная газета», 
2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 
года № 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215). 

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 июня, № 228–229) (далее — Закон), в соответствии с ведомственной 
структурой расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», 
подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 
5210156 «Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, осуществляющих хранение, ком-
плектование, учет и использование архивных документов», виду расходов 
009 «Субсидии местным бюджетам» в размере, указанном в таблице № 47 
приложения № 8 к Закону. 

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных обра-
зований в Свердловской области, соответствующим критериям, установлен-
ным постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2010 г. 
№ 1263-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2011 году» («Об-
ластная газета», 2010, 8 сентября, № 322–323) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1519-ПП («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382), от 27.05.2011 
г. № 616-ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194–196), от 28.06.2011 
г. № 826-ПП («Областная газета», 2011, 2 июля, № 239–240). 

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Министер-
ство финансов Свердловской области (далее — Министерство). 

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас-
ходованию по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 
0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 5210156 
«Увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов».

7. Субсидии направляются для финансирования расходов местных 
бюджетов, связанных с оплатой труда (с начислениями) работников муни-
ципальных учреждений, осуществляющих хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, фонд оплаты труда которых увеличен 
не позднее чем с 1 октября 2011 года, не менее чем на 6,5 процента.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство: 

1) копию муниципального правового акта, которым предусматривается 
повышение оплаты труда работников, а также сроки и размеры этого по-
вышения, указанные в подпункте 13 пункта 2 постановления Правительства 
Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1263-ПП «Об установлении целей 
предоставления и критериев отбора муниципальных образований в Сверд-
ловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из 
областного бюджета в 2011 году» с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1519-ПП, 
от 27.05.2011 г. № 616-ПП, от 28.06.2011 г. № 826-ПП; 

2) сведения о главном администраторе доходов местного бюджета в 
части предоставляемых субсидий;

3) в срок до 20 января 2012 года — отчет об использовании субсидий 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется на 
основании Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
местному бюджету на увеличение фонда оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений по форме, утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области об утверждении порядков предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на увеличение фонда 
оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2011 году.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюд-
жетным законодательством.

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

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений, осуществляющих хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов, в 2011 году
Форма

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 

учреждений, осуществляющих хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, в 2011 году 

по __________________________________________
(наименование муниципального образования)

















 







 


  
 
 





 


  

 


  

 






Руководитель органа
местного самоуправления  ___________     ___________________
   (подпись)              (расшифровка подписи)
Руководитель финансового
органа в муниципальном 
образовании  ___________     ___________________
   (подпись)              (расшифровка подписи)
Исполнитель:
тел.:

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 12.07.2011 г. № 906-ПП 

«Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 

работников муниципальных учреждений в 2011 году»

Порядок  
предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо-
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на увеличение 
фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений здравоохра-
нения в 2011 году (далее — субсидии). 

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 















 







 


  
 
 




 


  

 


  

 








14 Пятница, 15 июля 2011 г.

(Окончание. Начало на 13-й стр.).
















 







 


  
 
 




 


  

 


  

 





















 







 


  
 
 




 


  

 


  

 






УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 12.07.2011 г. № 906‑ПП 

«Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 

работников муниципальных учреждений в 2011 году»

Порядок  
предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта  
в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо‑
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на увеличение 
фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в 2011 году (далее — субсидии). 

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), 
от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 
года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215). 

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 июня, № 228–229) (далее — Закон), в соответствии с ведомствен‑
ной структурой расходов по разделу 1100 «Физическая культура и спорт», 
подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спор‑
та», целевой статье 5210158 «Субсидии местным бюджетам на увеличение 
фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта», виду расходов 009 «Субсидии местным бюджетам» в 
размере, указанном в таблице №  49 приложения № 8 к Закону.

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных обра‑
зований в Свердловской области, соответствующим критериям, установлен‑
ным постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2010 г. 
№ 1263‑ПП «Об установлении целей предоставления и критериев отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2011 году» («Об‑
ластная газета», 2010, 8 сентября, № 322–323) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1519‑ПП («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382), от 27.05.2011 
г. № 616‑ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194–196), от 28.06.2011 
г. № 826‑ПП («Областная газета», 2011, 2 июля, № 239–240). 

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Министер‑
ство финансов Свердловской области (далее — Министерство). 

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас‑
ходованию по разделу 1100 «Физическая культура и спорт», целевой статье 
5210158 «Увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта».

7. Субсидии направляются для финансирования расходов местных 
бюджетов, связанных с оплатой труда (с начислениями) работников му‑
ниципальных учреждений физической культуры и спорта, фонд оплаты 
труда которых увеличен не позднее чем с 1 октября 2011 года, не менее 
чем на 6,5 процента.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство: 

1) копию муниципального правового акта, которым предусматривается 
повышение оплаты труда работников, а также сроки и размеры этого по‑
вышения, указанные в подпункте 15 пункта 2 постановления Правительства 
Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1263‑ПП «Об установлении целей 
предоставления и критериев отбора муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из 
областного бюджета в 2011 году» с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1519‑ПП, 
от 27.05.2011 г. № 616‑ПП, от 28.06.2011 г. № 826‑ПП; 

2) сведения о главном администраторе доходов местного бюджета в 
части предоставляемых субсидий;

3) в срок до 20 января 2012 года — отчет об использовании субсидий 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется на 
основании Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
местному бюджету на увеличение фонда оплаты труда работников муни‑
ципальных учреждений по форме, утвержденной постановлением Прави‑
тельства Свердловской области об утверждении порядков предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на увеличение фонда 
оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2011 году.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюд‑
жетным законодательством.

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

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2011 году
Форма

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта в 2011 году 
по __________________________________________

(наименование муниципального образования)
















 







 


  
 
 




 


  

 


  

 






Руководитель органа
местного самоуправления  ___________     ___________________
   (подпись)              (расшифровка подписи)
Руководитель финансового
органа в муниципальном 
образовании  ___________     ___________________
   (подпись)              (расшифровка подписи)
Исполнитель:
тел.:

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 12.07.2011 г. № 906‑ПП 

«Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 

работников муниципальных учреждений в 2011 году»
Форма 

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий из областного бюджета местному бюджету
______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 

учреждений

г. Екатеринбург     «___» ____________ 2011 г.

Министерство финансов Свердловской области в лице министра Кол‑
тонюка К.А., действующего на основании Положения о Министерстве, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
18.10.2010 г. № 1524‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве фи‑
нансов Свердловской области», далее именуемое Министерство, и  _____

____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

далее именуемое Муниципальное образование, в лице ___________
____________________________________________________,

(наименование органа местного самоуправления)
действующего на основании ____________________, вместе именуе‑

мые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Министерством в 2011 году Муниципальному образованию субсидий из 
областного бюджета на увеличение фонда оплаты труда работников му‑
ниципальных учреждений (далее — субсидии):

на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных обра‑
зовательных учреждений, за исключением муниципальных общеобразова‑
тельных учреждений, в сумме _____ тыс. рублей; 

на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреж‑
дений культуры и искусства в сумме _____ тыс. рублей; 

на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреж‑
дений, осуществляющих хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов, в сумме _____ тыс. рублей; 

на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреж‑
дений здравоохранения в сумме _____ тыс. рублей; 

на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреж‑
дений физической культуры и спорта в сумме _____ тыс. рублей. 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство обязуется в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств перечислять субсидии на счет местного 
бюджета Муниципального образования в течение 15 рабочих дней со дня 
представления муниципальных правовых актов, предусматривающих по‑
вышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере 
и сроки, установленные постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 30.08.2010 г. № 1263‑ПП «Об установлении целей предоставления 
и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета 
в 2011 году» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1519‑ПП («Областная газета», 
2010, 22 октября, № 382), от 27.05.2011 г. № 616‑ПП («Областная газета», 
2011, 4 июня, № 194–196), от 28.06.2011 г. № 826‑ПП («Областная газета», 
2011, 2 июля, № 239–240).

2.2. Министерство имеет право:
1) осуществлять контроль за целевым использованием субсидий;
2) в случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, 

установленных настоящим Соглашением, принять решение о приостановле‑
нии либо прекращении перечисления субсидии с направлением уведомления 
в трехдневный срок с момента принятия такого решения.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) в срок не позднее 1 сентября 2011 года предоставить Министерству 

надлежащим образом заверенные копии муниципальных правовых актов, 
предусматривающих повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере и сроки, установленные постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1263‑ПП «Об установлении 
целей предоставления и критериев отбора муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии 
из областного бюджета в 2011 году»;

2) в срок не позднее 1 сентября 2011 года предоставить Министерству 
сведения о главном администраторе доходов местного бюджета в части 
предоставляемых субсидий по форме согласно приложению к настоящему 
Соглашению;

3) соблюдать условия предоставления субсидий, установленные по‑
становлением Правительства Свердловской области от 30.08.2010 г. 
№ 1263‑ПП «Об установлении целей предоставления и критериев отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2011 году»;

4) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници‑
пального образования субсидий из областного бюджета по соответствую‑
щему коду бюджетной классификации;


















































       


  

 


  

 






Руководитель уполномоченного
органа местного самоуправления  
_________________ ________________________
(подпись)   (расшифровка подписи)

Руководитель финансового
органа в муниципальном 
образовании 
_________________ ________________________
(подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель:
тел.:

5) направлять субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений; 

6) обеспечить возврат в доход областного бюджета неиспользованных 
остатков субсидий в порядке, установленном бюджетным законодатель‑
ством Российской Федерации;

7) предоставить отчет об использовании субсидий в срок до 20 января 
2012 года по форме, утвержденной постановлением Правительства Сверд‑
ловской области об утверждении порядков предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на увеличение фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреждений в 2011 году;

8) при проведении Министерством проверок целевого использования 
субсидий представлять все необходимые документы и информацию;

9) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.4. Муниципальное образование имеет право:
1) требовать перечисления субсидий в размере, порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения со‑
ответствующих обязательств по настоящему Соглашению;

2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3. Условия предоставления и расходования субсидии
3.1. Условием предоставления субсидии является наличие муници‑

пальных правовых актов, предусматривающих повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений в размере и сроки, установленные 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2010 г. 
№ 1263‑ПП «Об установлении целей предоставления и критериев отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2011 году».

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5. Проведение проверок целевого использования субсидии
5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым и эффективным 

использованием субсидий, предоставленных бюджету Муниципального 
образования.

5.2. При выявлении Министерством нарушения условий, установленных 
для предоставления субсидий, фактов предоставления недостоверных 
сведений и документов для получения субсидий, нецелевого использования 
бюджетных средств субсидии подлежат возврату в объеме выявленных 
нарушений, в течение 10 календарных дней с момента получения соот‑
ветствующего требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном порядке.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до завершения 2011 года.
7. Изменение, расторжение и приостановление исполнения 

Соглашения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого 
Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под‑
писавших его Сторон.

8. Разрешение споров
8.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство:   Муниципальное образование: 
_______________________ ________________________ 
_______________________ ________________________ 

Министр финансов   Руководитель уполномоченного 
Свердловской области   органа местного 
    самоуправления 
_________ (___________)  ____________ (__________)
 Ф.И.О.   подпись   Ф.И.О.   подпись

Приложение  
к Соглашению о предоставлении субсидий  

из областного бюджета местному бюджету 
________________________________  

 (наименование муниципального образования)
на увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений  
от ________________

Форма

Сведения 
о главном администраторе доходов местного бюджета в части 

предоставляемых субсидий 

Код ОКАТО________________
Наименование МО______________________________________

с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 
2005 года 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 
13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–
184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215). 

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 июня, № 228–229) (далее — Закон), в соответствии с ведомствен‑
ной структурой расходов по разделу 0900 «Здравоохранение», подраз‑
делу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения», целевой статье 
5210157 «Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений здравоохранения», виду расходов 
009 «Субсидии местным бюджетам» в размере, указанном в таблице № 48 
приложения № 8 к Закону. 

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных обра‑
зований в Свердловской области, соответствующим критериям, установлен‑
ным постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2010 г. 
№ 1263‑ПП «Об установлении целей предоставления и критериев отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2011 году» («Об‑
ластная газета», 2010, 8 сентября, № 322–323) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1519‑ПП («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382), от 27.05.2011 
г. № 616‑ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194–196), от 28.06.2011 
г. № 826‑ПП («Областная газета», 2011, 2 июля, № 239–240). 

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Министер‑
ство финансов Свердловской области (далее — Министерство). 

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас‑
ходованию по разделу 0900 «Здравоохранение», целевой статье 5210157 
«Увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения».

7. Субсидии направляются для финансирования расходов местных 
бюджетов, связанных с оплатой труда (с начислениями):

1) работников муниципальных учреждений здравоохранения, обе‑
спечивающих медицинское обслуживание обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и воспитанников дошкольных образо‑
вательных учреждений, фонд оплаты труда которых увеличен не позднее 
чем с 1 сентября 2011 года, не менее чем на 50 процентов;

2) работников муниципальных учреждений здравоохранения, за ис‑
ключением работников муниципальных учреждений здравоохранения, 
обеспечивающих медицинское обслуживание обучающихся в муниципаль‑
ных общеобразовательных учреждениях и воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений, фонд оплаты труда которых увеличен не 
позднее чем с 1 октября 2011 года, не менее чем на 6,5 процента.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство: 

1) копию муниципального правового акта, которым предусматривается 
повышение оплаты труда работников, а также сроки и размеры этого по‑
вышения, указанные в подпункте 14 пункта 2 постановления Правительства 
Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1263‑ПП «Об установлении целей 
предоставления и критериев отбора муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из 
областного бюджета в 2011 году» с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1519‑ПП, 
от 27.05.2011 г. № 616‑ПП, от 28.06.2011 г. № 826‑ПП; 

2) сведения о главном администраторе доходов местного бюджета в 
части предоставляемых субсидий;

3) в срок до 20 января 2012 года — отчет об использовании субсидий 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется на 
основании Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
местному бюджету на увеличение фонда оплаты труда работников муни‑
ципальных учреждений по форме, утвержденной постановлением Прави‑
тельства Свердловской области об утверждении порядков предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на увеличение фонда 
оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2011 году.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюд‑
жетным законодательством.

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

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения в 2011 году

Форма

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 

учреждений здравоохранения в 2011 году 
по __________________________________________

(наименование муниципального образования)

Руководитель органа
местного самоуправления  ___________     ___________________
   (подпись)              (расшифровка подписи)
Руководитель финансового
органа в муниципальном 
образовании  ___________     ___________________
   (подпись)              (расшифровка подписи)
Исполнитель:
тел.:

Организатор торгов – конкурсный управляющий  
ОАО «Серовхлеб» 

(620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266‑26‑32)
СООБЩАЕТ

По техническим причинам переносятся сроки проведения торгов по 
продаже имущества должника. Сообщение о проведении торгов в Об‑
ластной газете № 239–240 от 02.07.2011 г. следует читать: 

«Дата проведения торгов: 23 августа 2011г. в 12 часов местного 
времени. Задаток принимается в срок до 19 августа 2011 года до 
12 часов 00 минут местного времени включительно. Срок подачи 
заявок с 18 июля 2011 года по 19 августа 2011 года с 10 до 17 часов 
местного времени включительно. Подведение итогов торгов: 23 
августа 2011 года в 13 часов местного времени.»

Получение права на производство 
строительных, проектных работ  

по допускам СРО 
в составе Консолидированной Группы Полных Товариществ 

(г.Электросталь, Московская обл.; г.Челябинск; 
г.Екатеринбург; г.Самара; г.Новотроицк, Оренбургская обл.) 
опыт работы свыше 1,5 года в составе более 100 участников.

Строительные 70000 рублей.
Проектные 40000 рублей.

Тел.: (3537) 675‑277, (3537) 60‑17‑40, сайт: www.ptstroyka.ru

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской области 
объявляет о вакансиях судей:

‑ Арбитражного суда Свердловской области (одна вакансия);
‑ городского суда г. Лесного (одна вакансия).

Объявляется также о вакансиях мировых судей:
‑ судебного участка № 3 Орджоникидзевского района г. Екатерин‑

бурга;
‑ судебного участка № 7 Орджоникидзевского района г. Екатерин‑

бурга;
‑ судебного участка № 5 Железнодорожного района г. Екатерин‑

бурга;
‑ судебного участка № 4 Тагилстроевского района;
‑ судебного участка № 2 Камышловского района;
‑ судебного участка № 2 г. Краснотурьинска.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням до 1 августа 2011 года с 10 до 16 часов 
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 каб. № 116 Б 
(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 23-24 августа 2011 
года с 9.30 по указанному адресу.

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

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий, выданное ГУВД Свердловской области на 
имя Мирошникова Романа Павловича, считать недействительным.

Собственники на землю Леонтьева Нина Валентиновна (свидетельство на право собственности 
на землю серия РФ‑XVIII СВО‑20 № 0537431, свидетельство о государственной регистрации права 
66АГ № 694631), Леонтьев Илья Васильевич (свидетельство на право собственности на землю 
серия РФ‑XVIII СВО‑20 № 0537502, свидетельство о государственной регистрации права 66АГ № 
694729) участники долевой собственности СПК «Урал» Режевского района, сообщают о своём 
намерении выделить земельный участок в счёт земельной доли из земель сельскохозяйственного 
назначения установленных размеров 24 га, расположенных в с. Арамашка Режевского района, 
урочище «Клевакинская дорога», кадастровый но‑
мер 66:22:0000000:19.

Выкопировка с указанием местоположения участ‑
ка прилагается.

Обоснованные возражения просим направлять не 
позднее 30 дней с момента опубликования сообще‑
ния по адресу: Свердловская область, с. Арамашка, 
ул. Победы, дом 29, кв. 2.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей долевой собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
Согласно ст.13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

Кравцов Владимир Иванович, собственник земельных долей по свидетельству о государствен‑
ной регистрации от 30.04.2009 г. 66 АГ 709117, 
сообщает участникам долевой собственности 
СХПК «Первоуральский» о своём намерении 
выделить в натуре в счёт доли в праве общей 
долевой собственности два земельных участка 
общей площадью 8 га (точная площадь подлежит 
уточнению при межевании). Участок № 1 площадь 
4,5 га, участок № 2 площадь 3,5 расположены по 
адресу:Свердловская область, г. Первоуральск, 
с юга от СХПК «Первоуральский», кадастровый 
номер 66:58:00 00 000:129.

На схеме выделяемые земельные участки за‑
штрихованы. 

Цель выдела: для использования в сельском 
хозяйстве.

Выплата компенсации не предусмотрена в связи 
с одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собствен‑
ности СХПК «Первоуральский» принимаются в 
течение месяца со дня публикации настоящего 
сообщения по адресу: Свердловская область, г. 
Первоуральск, пос. совхоз «Первоуральский», 
д. 8.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Дорстрой-Град» Шабарова А.А. 
сообщает, что открытые торги от 27.06.2011 г. признаны несостоявшимися.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Дорстрой‑Град» Шабарова А.А. со‑
общает, о продаже имущества ООО «Дорстрой‑Град» (ОГРН 1026602953850, ИНН 6659079645, 
место нахождения: 620027, г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2‑27), находящегося в залоге у 
ОАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, место нахождения: 117997, 
г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), а также имущества, не находящегося в залоге, посредством 
публичного предложения. 

Лоты, их состав и характеристики, наименование оператора электронной площадки, опу‑
бликованы в газете «Коммерсантъ» № 57 от 02.04.2011 г, стр. 41, сообщение 66030015209, и 
в «Областной газете» от 02.04.2011 г., стр. 11. Начальная цена продажи имущества должника 
устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества 
должника на повторных торгах (публикация в газете Коммерсантъ № 90 от 21.05.2011 г. стр. 
41 сообщение от 66030023310, и в Областной газете от 21.05.2011 г.). Залоговое имущество, 
не залоговое имущество, свыше 500 000 рублей. 

Торги начинаются с 18.07.2011 г. Оператор электронной площадки – ОАО «Российский аук‑
ционный дом». Место проведения торгов – электронная площадка http://lot‑online.ru/. Торги 
проводятся каждые 10 дней (18.07.11, 27.07.11, 08.08.11), величина снижения начальной цены 
продажи имущества составляет 10 % каждые 10 дней. Если торги признаны несостоявшимися, 
следующие торги проводятся с 10 % снижением стоимости лотов относительно стоимости 
лотов выставленных на продажу на несостоявшихся торгах. Не залоговое имущество менее 
500 000 рублей. Торги начинаются с 18.07.2011 г., по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
19, офис 207. Торги проводятся еженедельно, каждый понедельник в 14.00. Если торги при‑
знаны несостоявшимися, следующие торги проводятся с 5 % снижением стоимости лотов от‑
носительно стоимости лотов выставленных на продажу на несостоявшихся торгах. Снижение 
обозначенной начальной цены может осуществляться до цены отсечения, которая составляет 
10 % от начальной цены продажи имущества посредством публичного предложения. 

Победителем открытых торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения признается участник открытых торгов, который первым представил в установ‑
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для опреде‑
лённого периода проведения открытых торгов. Победитель торгов в течение 30 (тридцати) 
дней с момента подписания договора купли‑продажи должен уплатить должнику стоимость 
имущества, установленную по результатам торгов. Ознакомиться с документами, с полным 
перечнем имущества, выставляемым на торги, правилами проведения торгов, получить перечень 
документов, необходимых для участия в торгах, с указанием требований к их оформлению, 
можно предварительно записавшись по тел.: (343) 376‑64‑42, по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 19, офис 207.

Изменение к сообщению
О проведении кадастровых работ по выделу двух земельных участков в счёт земельных долей 

(паёв), расположенных по адресу: Свердловская область, Слободо‑Туринский район, в границах к/х 
«Сладковское».

Следует читать: «Участки расположены: к северу от с.Сладковское, в излучине р.Тура и в трех 
км к югу от п.Томилова, сформированы из единого землепользования с кадастровым номером 
66:24:0000000:26.»

документы / реклама
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Александр ШОРИН
Казачью станицу «Дер-
жавная», расположен-
ную на окраине Сред-
неуральска, называ-
ют «уральским феноме-
ном». Здесь людям, опу-
стившимся в силу раз-
ных обстоятельств на 
самое дно, казаки дают 
шанс на новую жизнь. 

Материализация 
идеиСкажите: ну, не утопиче-ская ли идея – создавать на Урале казачьи хутора и ста-ницы, в которых большин-ство поселенцев – вчераш-ние бомжи? Пожалуй, утопи-ей она и казалась до поры до времени даже самим казакам! Вот только нашлись и сторон-ники у автора этой идеи – по-томственного казака Влади-мира Пономаренко. Пять лет назад админи-страция Среднеуральска ре-шилась отдать Пономарен-ко под создание негосудар-ственного реабилитаци-онного центра заброшен-ные коробки зданий, когда-то принадлежавших мест-ному совхозу. А с реализа-цией замысла помогли ка-заки Исетской линии и Ека-теринбурская епархия, гла-ва которой, владыка Викен-тий, благословил богоугод-ное дело. Теперь реабили-тационный центр «Держа-ва» (по-казачьи – станица «Державная») – уже не уто-пия, а вполне осязаемая ре-альность. И процент тех, ко-го удаётся вытащить с само-го дна, вернуть к человече-ской жизни, в «Державе» ку-да выше, чем в любом госу-дарственном учреждении комплексного социального обслуживания.Почему?–Причины на поверхно-сти, – говорит атаман стани-цы «Державная» Пономарен-ко. – В государственных цен-трах человек, как правило, может рассчитывать лишь на то, что его покормят, да-дут вымыться и чистую одеж-ду. По идее, должны помогать с документами, одеждой, жи-льём, работой – всем тем, что необходимо человеку для то-го, чтобы жить полноценной жизнью, но на деле такая по-мощь оказывается едини-цам. Дело тут даже не в том, что государственные центры «плохие» – нет, конечно. Там, в большинстве своём, рабо-тают самоотверженные и не-равнодушные люди, но чем они могут помочь, к примеру, алкоголику, у которого нет ни родных, ни друзей?Владимир Пономаренко прав: главная проблема бом-жей даже не в том, что они попали в трудную жизнен-ную ситуацию. Те из них, кто в такую ситуацию попал слу-чайно, как правило, находят в себе силы из неё выбрать-ся  – и центры социального 

обслуживания таким могут помочь. Проблема же боль-шинства в том, что они про-сто уже не представляют се-бе другой – лучшей – жиз-ни, а в этом случае у социаль-ных работников просто опу-скаются руки. Пономаренко предлагает им не просто жи-льё, одежду и кусок хлеба – он предоставляет им реаль-ную возможность начать но-вую жизнь, где опорой им бу-дет служить слово Божие, а примером – уклад казачьей жизни. Именно поэтому пер-вым делом в станице заложи-ли православный храм.
Словом и деломРовно два года назад мне уже довелось побывать здесь в гостях. Помню, ещё тогда Владимир Николаевич рас-сказывал о том, как родилась у него идея создания такого необычного реабилитацион-ного центра. –Я ведь в своё время тоже выпить был не дурак, – вспо-минал он. – Но потом обра-тился к Богу и сразу завязал 

с этой дурной привычкой. И мне захотелось помочь не-скольким друзьям, которые буквально погибали от «зе-лёного змия». Но когда по-пытался это сделать – понял, что единственный способ ре-ально помочь – создавать для таких людей особые условия: общество, где все трудятся и не употребляют спиртного.До обращения к Богу По-номаренко жил в Башкирии и работал шахтёром, увлекаясь в свободное время резьбой по дереву и живописью, а по-сле того, как его жизнь круто изменилась – путешествовал, расписывая церкви по всей стране. Намотался порядоч-но, прежде чем осел на Урале, где занялся реализацией сво-ей идеи....«Державная» во многом напоминает классическую коммуну: собственность об-щая, деньги – тоже, трудятся сообща, ухаживая за домаш-ней скотиной и выращивая урожай, строят тоже все вме-сте. Строгий режим дня: подъ-ём в 7 утра, общая молитва, завтрак, планёрка, работа с 

перерывом на обед, ужин, мо-литва, свободное время, сон. Воскресенье – выходной. Рискну предположить: многим обычным людям вряд ли бы понравилось, что за тя-жёлую работу можно полу-чить лишь кров, еду и одежду, но тем, кому нужно выкараб-киваться со «дна» – как раз это и нужно. Тем более, что в любой момент каждый из них волен уйти. И кто-то «срыва-ется», возвращаясь к преж-ней бродячей жизни, а кто-то, встав на ноги, находит рабо-ту и жильё. Есть куда расти и в станице – здесь ценятся са-мые разные способности. А лучшие станичники, пройдя долгий испытательный срок, могут стать казаками – здесь это считается очень почёт-ным. Именно казаки, по убеж-дению Пономаренко, способ-ны оживить умирающие де-ревни, а в итоге – возродить исконную Россию. По замыс-лу, казачьи хутора и стани-цы должны множиться – и не только на Урале, но и по всей стране.
Будни 
станичниковС удовольствием пока-зывая «державное хозяй-ство», Пономаренко пер-вым делом обращает вни-мание на храм, расположен-ный на месте бывшей весо-вой – он ещё не достроен, но здесь уже проходят служ-бы. Вокруг разрастаются жи-лые корпуса, отдельные об-щежития и даже небольшие квартиры для проживающих (особое внимание – семей-ным!), столовая, баня. Есть свой скот – коровы, овцы, ко-зы, даже несколько лошадей. Свинарник, крольчатник, ку-рятник. На относительно не-больших полях (обрабатыва-ются, в основном, вручную) – картошка, свёкла, морковь... Практически полное само-

обеспечение, кое-что (на-пример, строительный ма-териал – пеноблоки – соб-ственного изобретения) да-же идёт на «экспорт», прино-ся доход в общий котёл.Несколько десятков чело-век заняты делом: кто-то в поле возится, кто-то убира-ет свинарник. Вот, например, крепкого сложения мужчи-на с огромной седой бородой носит вёдрами воду. Прошу его уделить немного времени для общения – очень уж хо-чется побеседовать с кем-то из местных. Он охотно кивает и... исчезает, буквально через несколько минут появляясь уже «при параде» – в формен-ном казачьем костюме. Станичника зовут Вя-чеслав Дмитриевич. Ещё не-сколько лет назад он жил в Тюмени и работал водителем автобуса. Были и выпивки, и нелады в семье, которую он в конце концов покинул. Не-сколько лет жил по мужским монастырям, а вот в станицу его «ноги привели».–Просто увидел и не про-шёл мимо, – утверждает он. – Здесь место Божье, потому и остался. Тяжелая работа этого по-жилого станичника ничуть не пугает, а форма на нём сви-детельствует о том, что он – кандидат в казаки.–Казаки здесь примером служат для других станични-ков, – поясняет он. – На общем сходе решают общие пробле-мы.Прижившись, Вячеслав Дмитриевич попросил прию-тить сюда его дочь, которая скоро освобождается из мест заключения – считает, что это поможет ей начать новую жизнь.Примеры показывают, что начать здесь новую жизнь и впрямь возможно. Оксана Мансурова – ровесница его дочери – нашла здесь не толь-ко пристанище от рюмки да от мужа, который её избивал, но и нового супруга, которо-го зовут Вадим. У самого Ва-дима судьба тоже могла сло-житься ещё хуже: освободив-шись из колонии, он просто не знал, куда себя девать, но судьба уберегла его от «кри-вой дорожки». Теперь он ка-

зак и пример для всех вновь прибывших.–Новый хутор мы создаём в посёлке Лебяжье, – расска-зывает он. – Там у нас «фор-пост» для тех, кто хочет осва-иваться на новом месте....Там, неподалёку от ново-го хутора Лебяжий, открыл-ся недавно современный со- циально-реабилитационный центр, который местные уже окрестили «пятизвёздочной гостиницей для бомжей». Рядом с таким центром за-рождающийся казачий ху-тор, конечно, не идёт ни в ка-кое сравнение по комфорта-бельности. Но вот со време-нем... Кто знает? Не случай-но ведь в областном мини-стерстве социальной защи-ты населения к казачьим ме-тодам реабилитации снача-ла приглядывались с явной опаской, а вот теперь уже пошли на полноценное со-трудничество. Может быть, в иных случаях есть чему и по-учиться?

общество Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru 6правопорядокКазачья коммунаПочему «утопические» методы реабилитации бомжей  оказываются порой действеннее традиционных

 комментарий
Уполномоченный по правам человека в свердлов-

ской области татьяна мерЗЛякова: 
–Мы уже много лет поддерживаем деятельность 

Пономаренко (вот и вчера побывали в станице Дер-
жавной). Несколько раз помогали, когда Державная 
была под угрозой закрытия.

Главное сегодня в том, что бомжам наконец-то ста-
ли реально помогать – и в Державной, и в органах соц-
защиты. Причём Державная как структура негосудар-
ственная зачастую оказывалась незаменимой – напри-
мер, когда в ночлежках требовали паспорт, чтобы че-
ловек мог просто переночевать, то здесь принимали 
любого с улицы без документов. Нечто похожее проис-
ходит и сейчас – сюда принимают больных туберкулё-
зом (ну, не гнать же их умирать на улице!), тогда как в 
государственных центрах таких людей не принимают.

Метод Пономаренко – лечить трудом, создавать 
семьи. Как показывает практика, это действенный ме-
тод. Я очень рада, что Державной не только удалось 
выжить, – она развивается. Особенно радует тот факт, 
что там сейчас строят семейное общежитие, что сейчас 
там живут 11 женщин. На данном этапе свою роль как 
помощника в этом благом деле я вижу в организации 
межведомственной координации. Например, сейчас 
Державная регулярно платит штрафы из-за того, что 
там плохо с противопожарной безопасностью. Платит, 
надо отметить, заслуженно – там не всё обустроено в 
соответствии с требованиями. Но если разобраться, то 
их не штрафовать надо, а помогать с противопожар-
ным обустройством. Не оборудовано всё, как надо, по 
простой причине – не хватает средств, которые тратят-
ся на более важное: на жильё, еду, одежду...

вячеслав дмитриевич добровольно взял на себя и эту заботу. и совсем это не зазорно для того, 
кто хочет стать казаком!

вадим и оксана познакомились в державной. Здесь их  
венчали, здесь они сейчас растят детей

Храм, поставленный 
на месте бывшей 
весовой, ещё 
не достроен, но 
службы в нём уже 
проводят регулярно
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
По праву принимать го-
стей должен был бы  
Александр Барыбин, 
бывший несколько лет 
начальником Ирбитско-
го почтамта и много сде-
лавший для его разви-
тия. Но в феврале этого 
года  его жизнь трагиче-
ски оборвалась.Стараниями А. Барыбина было отремонтировано боль-шое количество сельских и го-родских ОПС. Вот и это исто-рическое здание (1878 год!) местная администрация без-возмездно передала почто-викам в 2008 году после то-го, как Александр Валентино-вич убедил, что почта восста-новит старый дом – памятник архитектуры, начавший раз-рушаться, и будет содержать его в надлежащем виде.В память об Александре  Барыбине, любившем свой родной Ирбит и  неустанно трудившемся во имя процве-

тания почты, на новом поме-щении почтамта установлена мемориальная доска.Вообще, символично, что почтамт отныне будет распо-ложен в историческом центре Ирбита, там, где город и начи-нался. Ирбитчане уже по до-стоинству оценили такой по-дарок почте, подчёркиваю-щий её значимость.У ирбитской почты всегда были и есть клиенты, кото-рые относятся к ней с особой любовью и верны ей. Таким посетителям свердловские почтовики вручают карту «Любимый клиент», дающую бонусы. Вручена такая карта и ирбитчанке Луизе Юдиной, бывшему учителю. Луиза Пе-тровна одной из первых при-шла поздравить сотрудников почты, а они поздравляли од-ну из своих постоянных и лю-бимых клиенток.Пока усилиями почты от-ремонтирован только первый этаж, где теперь расположен современный клиентский зал и производственные поме-щения. Клиентский зал пора- 

зил собравшихся не только ве-личиной, но и красотой, удоб-ством для посетителей. Опера-торы теперь одеты в фирмен-ную одежду. В конце этого года на обновлённый второй этаж переедут и административно-управленческие службы.Новое помещение – бла-

го не только для самих по-чтовых работников, которые до сего года располагались в разных уголках города. Отны-не, когда в одном помещении на 1400 квадратных метрах находится и управленческий блок, и клиентский зал, и  сортировка, и доставка – кол-

лективу будет легче органи-зовать свою деятельность. Выступая перед гостя-ми почтамта, директор УФПС Свердловской области Дми-трий Варчак подчеркнул, что Ирбитский почтамт, после присоединения к нему Тав-динского и Туринского по-

чтамтов, стал одним из самых крупных в области: 540 по-чтовиков обслуживают пять районов области, располо-женных на территории в 300 квадратных километров. В подчинении почтамта – 90 от-делений связи.Задачи перед почтамтом стоят огромные – повыше-ние качества обслуживания, увеличение подписных ти-ражей, рост доходов. Выпол-нить их может только спло-чённый одной целью кол-лектив.

Новоселье в памятнике архитектурыИрбитский почтамт переехал в исторический центр города 

с именем  
александра 
барыбина 
связывают 
расцвет 
ирбитского 
почтамта

оператор надежда волкова вручает карту «Любимый клиент» Луизе Юдиной
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Утерянное удостоверение ветерана боевых действий № РМ 777640, 
выданное на имя Шубникова Станислава Борисовича, считать не-
действительным.

оплошность дегтярских 
санитаров привела  
к отравлению детей
в связи с массовым отравлением детей, по-
сещавших летний оздоровительный лагерь 
на базе ревдинской школы № 10 (в середине 
июня из-за стафилококка в лагере произо-
шла вспышка кишечной инфекции), прокура-
тура проверила его деятельность и выявила 
целый ряд нарушений санитарных норм. 

Жарочный шкаф школьного пищеблока 
эксплуатировался без необходимой документа-
ции, в складе отсутствовали приборы для изме-
рения влажности и температуры воздуха, мы-
тье посуды производилось не по инструкции, а 
ёмкостей для дозирования моющих и дезинфи-
цирующих средств на мойке попросту не оказа-
лось. При этом до начала лагерной смены шко-
ла получила от местного органа роспотребнад-
зора (ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
свердловской области в ревдинском районе», г. 
Дегтярск) положительное санэпидзаключение.

Прокурор ревды внёс представление 
главному врачу центра с требованием при-
влечь подчинённых, своевременно не выя-
вивших нарушения, к дисциплинарной ответ-
ственности.

малыша погубила 
мамина халатность
режевский городской суд рассмотрел уголов-
ное дело  21-летней режевчанки ольги к., ко-
торая в марте нынешнего года, решив иску-
пать своего пятимесячного сына, по неосто-
рожности допустила его гибель. 

Набрав в ванну воды и усадив ребёнка на 
пластмассовую подставку, Ольга вышла из 
ванной комнаты. Пока она отсутствовала, ма-
лыш скатился в воду и захлебнулся.

суд признал женщину виновной по ста-
тье «Причинение смерти по неосторожности» 
и назначил ей наказание в виде одного года 
лишения свободы с отбыванием в колонии-
поселении с отсрочкой до 2023 года, когда её 
старшая дочь достигнет 14-летнего возраста.

найти правонарушителя 
помогла реклама
водителю «Жигулей», сбившему на днях 
72-летнюю екатеринбурженку, придётся за 
это ответить. 

Ударив женщину кузовом при движении 
задним ходом, он обругал её и уехал с ме-
ста ДтП. Женщина обратилась в травмпункт, 
ей диагностировали перелом шейки право-
го плеча. О случившемся медики сообщили 
в ГИБДД.

Как сообщает агентство Justmedia, вы-
числить и задержать неловкого водителя по-
могло то, что на кузове его автомашины раз-
мещена реклама одной из городских служб 
«такси». Оказалось, что гражданин с. за 12 
лет водительского стажа допустил уже 35 за-
фиксированных дорожными инспекторами 
нарушений ПДД. Четыре из них подпадают 
под действие статьи, предусматривающей ад-
министративный арест до 15 суток.

несостоявшиеся клиенты 
кафе пострадали  
от подростков 
два брата – жители екатеринбурга 27 и 23 лет 
– собирались отдохнуть в кафе на дублере си-
бирского тракта. однако час был ночной, заве-
дение оказалось закрытым, и молодые люди 
устроились с бутылочкой виски прямо на по-
ребрике. 

По сообщению пресс-центра УВД екате-
ринбурга, мирные посиделки прервали трое  
вынырнувших откуда-то подростков. Между 
двумя компаниями завязалась словесная пере-
палка, а потом и драка. старшему из братьев 
«пришельцы» нанесли несколько ударов, за-
брали у него кошелек с 20 тысячами рублей, а 
у младшего отняли сотовый телефон и скры-
лись в неизвестном направлении.

Приметы одного из нападавших, в кото-
ром братья опознали своего знакомого,  они 
сообщили сотрудникам полиции. Это помог-
ло задержанию несовершеннолетних граби-
телей. Похищенные деньги подростки успели 
потратить, а телефон – продать. Задержан-
ные дали признательные показания, они бу-
дут привлечены к ответственности за грабеж.

в артёмовском гуляла 
«липовая» сотрудница овд 
странную «полиционерку» на городской ули-
це  приметили прохожие и позвонили по «02»: 
«она хоть и в форме, но что-то тут не то, не-
адекватная она какая-то». 

Приехавшие по звонку сотрудники ДПс 
тоже не признали в возмутительнице спокой-
ствия коллегу. Незнакомка была одета в ми-
лицейскую рубашку с погонами сотрудника 
юстиции, которому могли также принадлежать 
и брюки с синими лампасами. Правда, вместо 
звёздочек – непонятные эмблемы. На голове – 
милицейская фуражка с красным околышем. 
Ансамбль дополняли яркие сланцы.

В дежурной части задержанная пояснила: хо-
тела в таком виде съездить к родне и сфотогра-
фироваться на память, для чего и позаимствова-
ла форму. Правда, у кого – сказать отказалась. 
За незаконное ношение форменной одежды на 
шутницу составили административный протокол. 
Документы направлены в мировой суд.

подборку подготовила  
Зинаида панЬШина
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«локомотив-изумруд» 
подписал первого 
новичка
екатеринбургский волейбольный клуб 
«локомотив-изумруд», который в чемпионате 
россии 2011/12 гг. вновь будет выступать в 
суперлиге, заключил контракт с центральным 
блокирующим ильей пархомчуком.

Первому в нынешнем межсезонье нович-
ку «Локо» 24 года, а его рост – 208 сантиме-
тров (выше в нынешнем составе уральской 
команды никого нет).

Свою спортивную карьеру Пархом-
чук начал в столичном МГТУ, а в про-
шлом сезоне играл за клуб суперли-
ги «Югра-Газпром» (Сургутский район). В 
«Локомотиве-Изумруде» новичок должен 
заменить в стартовой шестерке Вячесла-
ва Махортова, перешедшего в кемеровский 
«Кузбасс».

владимир васильев

Кхл обнародовала 
«Книгу рекордов» 
«автомобилиста»
официальный сайт Континентальной хоккей-
ной лиги  опубликовал сводную статистику 
клубов Кхл. есть там и раздел, посвящённый 
екатеринбургскому «автомобилисту».

Главная задача 
ильи пархомчука – 
блокировать атаки 

соперников по центру 
сетки
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самые 
неудобные для 
«автомобилиста» 
соперники – 
московский 
«спартак» и 
нижегородское 
«торпедо». 
Этим командам 
екатеринбуржцы 
проиграли все 
матчи

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В следующем театраль-
ном сезоне зал Ураль-
ской консерватории на-
мерен добавить себя в 
скудный пока список 
екатеринбургских пло-
щадок, где можно послу-
шать классическую му-
зыку.А не замахнуться ли нам в сравнении с музыкальной сто-лицей Европы – Веной? Клас-сическую музыку там игра-ют в концертных залах, зам-ках, кафе, театрах и салонах, в филармонии и парках... Сотни площадок собирают жажду-щих услышать Моцарта, Гайд-на, Бетховена...Екатеринбургу, регулярно намекающему на свою куль-турную состоятельность, в этом смысле похвастаться особо нечем. Большой и ма-лый залы филармонии, Дом музыки, оперный театр, «Ека-теринбургская музыкальная гостиная» Лии Хацкелевич, приглашающая на камерные четверги в музей истории го-рода. Пожалуй, всё... В новом сезоне к этому списку наме-рен добавить себя зал Ураль-ской консерватории.У всех, не побоюсь обоб-щения, на слуху Большой зал Московской консерватории, сцена которого – одна из пре-стижнейших концертных пло-щадок Европы, сюда стремят-ся многие именитые музыкан-ты. У нашей консерватории тоже есть концертный зал, и там изредка, но проходили 

публичные концерты, но мно-гих это всё же удивляет: «Там не только учат, но и концерты дают?» Новая управленческая команда (весной кресло рек-тора занял заслуженный ар-тист России Валерий Шкару-па) поставила одной из сво-их целей – сделать учебный зал качественной концертной площадкой. Уверены – недо-статка в публике не будет.Начинают не с нуля: пери-одически в зале консервато-рии выступали  интересные солисты и коллективы, про-ходили любопытные фести-вали, можно было услышать начинающих уральских музы-кантов. Но это было домаш-ней радостью. Первейшая цель Большого зала остаётся неизменной – быть учебной аудиторией для  студенче-ских концертов и отчётов ка-федр. Добавляется ещё одна, неразрывно с ней связанная – приращение статуса зала. Как большого, безымянного (хотя он мог бы носить имя Марки-ана Фролова, Марка Паверма-на, Генриха Нейгауза...), так и малого, Прокофьевского, где когда-то играл знаменитый советский композитор. Сезон уже практически спланирован, акцент сделан не на звёздные имена и фами-лии исполнителей, а на каче-ственные музыкальные пред-ложения. А предложить  слу-шателю есть что: например, яркие спектакли Оперной сту-дии консерватории, которые собирают награды различных конкурсов. «Их уровень сопо-ставим с профессиональными 

театрами», – не без удоволь-ствия говорит Валерий Дми-триевич. Продолжится проект «Трио Рахманинова и его дру-зья», начатый в минувшем го-ду. Трио с солисткой Венской оперы Элиане Коэльо 23 сен-тября откроют сезон. В октя-бре ждут профессора Милан-ской консерватории пиани-ста Карло Леви Минци. Амби-циозные задумки у дирижёра студенческого  оркестра Ан-тона Шабурова: на декабрь запланирована мировая пре-мьера Скрипичного концер-та Таривердиева, доверенная студентам. Здесь не стремят-ся в первый ряд инновацион-ных прорывов, считая своё де-ло по-хорошему консерватив-ным, но запланированы про-граммы с участием Эдиссона Денисова, концерты ансамбля старинной музыки, фестиваль баянистов.При этом консерватория не собирается оттягивать слу-шателя у  филармонии (всем хватит), тем более становить-ся её филиалом. Здесь говорят о собственной спе-цифике: все приезжие музыканты бу-дут давать не только концер-ты, но и мастер-классы для педагогов, студентов и учени-ков музыкальных школ. По словам начальника концертного отдела консер-ватории Леонида Усминско-го, программы Большого зала консерватории будут ориен-тированы на тот слушатель-ский сегмент, который не мо-жет себе позволить часто хо-дить в филармонию – педа-гоги, врачи, дети  с родителя-

ми. «Да, мы хотим аншлага, но продукт будем предлагать ис-ходя из эстетических крите-риев, связанных с классиче-ской музыкой. Неважно, какая звезда, важно какую програм-му предлагает».В качестве «приглашён-ных звёзд» – Бетховен, Лист, по случаю юбилея которого будут исполнены в два вече-ра  все его фортепианные кон-церты. Подобного Екатерин-бург не слышал лет тридцать! Непременно сядет за рояль ректор. Будет играть силь-нейший пианист и педагог Константин Тюлькин, талант-ливейший ученик школы-десятилетки Павел Кузнецов. В зал консерватории вер-нутся ее выпускники, став-шие успешными музыкан-тами, на его сцене выступят начинающие скрипачи, пиа-нисты, флейтисты – учащие-ся музыкальной десятилет-ки. Для них и студентов твор-ческих вузов вход на многие концерты будет  бесплатным. «Инструменты у нас впол-не достойные – в малом зале рояль «Ямаха», не молодой, но чудный. Зачастую старые луч-ше. В Большом зале два Стейн-вея. Здесь всё в порядке. Глав-ное в другом. Мы всех педаго-гов настраиваем на то, чтобы студенты попадали в афишу не по олимпийскому принци-пу, когда «главное не победа а участие». Вечерний концерт, афишный надо заслужить, чтобы планка нашего предло-жения была высокой».

Музыки много не бываетБывает мало залов

Ирина ВОЛЬХИНА
«Там, где храм находит-
ся в поругании (в Верх-
ней Сысерти, к примеру, 
в бывшем алтаре прово-
дятся дискотеки), будем 
добиваться прекраще-
ния этого», — говорил 
нашей газете началь-
ник юридического отде-
ла епархии иерей Вик-
тор Явич некоторое вре-
мя назад.«Мы глубоко возмуще-ны такими словами. Уже не один год в нашем Доме куль-туры (бывшем храме) прово-дятся фольклорные праздни-ки, а не дискотеки. Мы дела-ем упор на возрождение ис-конно русских традиций», – отреагировали письмом в ре-дакцию сотрудники Верхне-сысертского ДК. Разночтения (мягко го-воря) возникли после публи-кации «Храм – сердце культу-ры?» («ОГ» от 15.05.2011), где Виктор Явич достаточно чёт-ко обозначил позицию Ека-теринбургской епархии в от-ношении федерального зако-на «О передаче религиозным организациям имущества ре-лигиозного назначения, на-ходящегося в государствен-ной или муниципальной соб-ственности». Суть закона – передавать религиозным организациям имущество, национализиро-ванное в начале ХХ века, если претензии обоснованы. В на-шей епархии насчитали око-ло восьмидесяти таких объ-ектов. Сегодня в них разме-щаются магазины, склады, жилые дома, образователь-ные учреждения, сельские дома культуры... Раньше или позже, но им придётся потес-ниться. После принятия зако-на это вопрос времени. Дру-гое дело, что зачастую выез-жать больницам, школам... просто некуда. Именно такая ситуация сложилась в посёл-ке Верхняя Сысерть. – Если сегодня встанет вопрос о возвращении зда-ния храма, где размещает-ся ДК, одновременно возник-нет большой вопрос о пересе-лении культурного учрежде-ния. В посёлке подходящего помещения нет. О строитель-стве нового здания как мини-мум в 2011-12 годах речи не идёт. Нет  средств, – коммен-тирует начальник управле-ния культуры сысертской ад-министрации Наталья Трухи-на. – Нам действительно не-куда переселять Дом культу-ры, – подтверждает замгла-вы Верхней Сысерти Анна Та-раканова. – А ДК – сердце по-сёлка. Подобные клубы обыч-но посещают дети. У нас же – люди всех возрастов. Совсем недавно появились два кол-лектива, где поют и танцуют женщины весьма уважаемого возраста. Они расцветают на сцене. Приходят в клуб с удо-вольствием. Уходят окрылён-ные. Разве это плохо?Коллективы, о которых идёт речь, – танцевальный ансамбль «Каблучок» и во-кальный дуэт «Девчата».  Ар-тисткам в основном за со-рок. Работники дома кльту-ры добились того, к чему ак-тивно призывают психологи: привлекли к творчеству лю-дей среднего и старшего воз-раста. Проще – отвлекли их от будней, от кризиса пере-ходного возраста. Три культ-работника держат в тону-се десять объединений, в ко-

торых занимается около сот-ни  селян из тысячи жителей. А  праздники собирают всё село. Согласитесь, далеко не каждый городской ДК похва-стается подобным. Да дело и не в цифрах. – Далеко не у всех здесь есть телевидение, я уж не го-ворю об Интернете. А лю-дям необходимо чувствовать свою малую родину. Где же это сделать, как не в клубе? Где нам собираться?! – вос-клицает председатель Сове-та ветеранов посёлка Людми-ла Таланова.– Кроме как в доме куль-туры нашим детям негде за-ниматься. А возить их в Сы-серть несколько раз в неде-лю... Вряд ли кто-то решит-ся на это, – разводит рука-ми родительница одной из юных звёздочек танцеваль-ного коллектива «Ассорти». Его руководительница Свет-лана Петухова, кстати, ставит осанку уже третьему поколе-нию сельчан.Очевидно, что закон лишь заострил давно назревав-шую проблему. Причём не од-ну. Условия, в которых жи-вут и выживают сельские до-ма культуры, очень часто да-леки от идеальных или хо-тя бы благополучных. Верх-несысертцы отнюдь не упор-ствуют в претензиях на сте-ны давным-давно не знавше-го капитального ремонта хра-ма в честь Успения Пресвятой Богородицы (освятили его в революционном 1917-м, за-крыли – в 1929-м). Просто бо-ятся остаться без крова. Да, закон предписывает, что ор-ганизации должны получить время на выезд, и компенса-ции. Это забота собственника. Читай – муниципалитета... Как на деле сложится си-туация, покажет время. Пока представители РПЦ демон-стрируют понимание. – Мы не торопим ДК с вы-селением. Понимаем: нуж-но время, чтобы решить тер-риториальный вопрос. Закон отводит на это несколько лет. Однако уже направили пись-мо в администрацию с прось-бой о передаче храма. Каждое здание должно соответство-вать своему предназначению. В храме должны проходить службы. В клубе – праздники. Мы уведомили власти о своих намерениях. Внезапным тре-бование уже не будет, – гово-рит настоятель прихода во имя Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Сысерти и настоятель прихода в честь Успения Пресвятой Богороди-цы в Верхней Сысерти  иерей Сергий Костарев.– В богословии «поруга-ние храма» означает любое использование храма не по назначению, будть то клуб, музей или магазин, – поясня-ет Виктор Явич. – Мы не ви-ним работающих в бывших храмах. Скорее, заботимся о них, поскольку они неволь-но возводят хулу на святой дух. Кроме того, мы не гово-рим, что решение о выселе-нии должно быть принято не-медленно. Но церковь строи-лась для того, чтобы в труд-ную минуту людям было где помолиться и найти утеше-ние. Ведь в музей они за этим не пойдут...– Мы дискотеки не прово-дим много лет. Это принци-пиальное решение, – говорит директор Дома культуры Еле-на Доля. – Но что будет с нами дальше?..

Клуб преткновенияЗакон о «церковной реституции» заострил скрытые проблемы

Наша команда провела в КХЛ два сезона. 
За это время она сыграла 114 матчей, из ко-
торых выиграла 43 (процент побед – 37,72).

Уральцы забили в ворота соперников 268 
шайб, а пропустили 363. Разность – минус 95.

Автор первого екатеринбургского гола – 
Николай Бушуев.

Лучший бомбардир и лучший голеадор – 
Андрей Субботин (66 очков и 28 заброшен-
ных шайб).

Самые длинные серии: побед – 4, пора-
жений – 8.

Самая крупная победа – плюс пять (8:3 
против чеховского «Витязя»).

Самое крупное поражение – минус девять 
(1:10 от череповецкой «Северстали»).

Наибольшее количество шайб, забитых за 
один матч, – 8.

Наибольшее количество шайб, пропущен-
ных за один матч, – 10.

владимир васильев

Каменск-уральская 
актриса получила 
премию «Браво»
«Браво» – общегородская премия, которую 
вручают горожанам из разных сфер деятель-
ности. в этом году в номинации «созидатель» 
её получила  актриса театра драма номер 
три нина Бузинская. 

Её послужной список – около 100 ролей, 
в каждой из которых видна она сама – яркий, 
эмоционально заразительный человек. Одно 
из её главных достижений последнего време-
ни – роль Голды в спектакле «Поминальная 
молитва». За неё актриса получила премию 
губернатора Свердловской области. 

В своем театре Нина Бузинская – пятый 
обладатель городской премии. 

наталья денисова

Да, молодёжный состав бразильянок, собранный под домашнюю Олимпиаду 2016 года нынче стал приятным от-кровением, но в целом-то про-блема остаётся. Сдвигать сро-ки под заокеанские коман-ды тоже не годится, посколь-ку приоритетными являют-ся всё-таки интересы сборной России. К слову, сроки следу-ющего, десятого по счёту Куб-ка Ельцина пока невозмож-но определить, поскольку не-известно, как быстро нашей сборной удастся добыть пу-тёвку на лондонскую Олимпи-аду.Можно только снять шля-пу перед главным трене-ром сборной России Влади-миром Кузюткиным, кото-рый всегда  открыт для обще-ния с прессой, но его посто-янные оговорки, что «любой турнир для него не больше чем турнир», положительно-го имиджа Кубку Ельцина не добавляют. «Николай Васи-льевич Карполь никогда се-бе подобных высказываний не позволял, – сказала в бесе-де с корреспондентом «ОГ» в прошлом игрок «Уралочки», сборных СССР и России, а ны-не – старший тренер екате-ринбургского клуба и руко-водитель директората Кубка Ельцина Валентина Огиенко.
Без «уралочек» Когда летом 2002 года Ни-колай Карполь, в ту пору глав-ный тренер женской сбор-ной России, предложил Бо-рису Николаевичу проводить в Екатеринбурге такой тур-нир, а Ельцин дал согласие на 

то, чтобы в названии было ис-пользовано его имя, в россий-ском женском волейболе бы-ла эпоха «Уралочки». К тому моменту екатеринбургская команда семнадцать лет под-ряд была чемпионом страны (сначала СССР, а потом и Рос-сии), а всего на тот момент команда Карполя за тридцать шесть лет своего существо-вания двадцать два раза за-воёвывала чемпионский ти-тул. Соответственно, и наци-ональная сборная едва ли не целиком (а иногда и букваль-но целиком) состояла из во-лейболисток «Уралочки».Времена меняются, и вскоре воспитанницы Кар-поля  стали покидать свою «альма матер», поскольку в других клубах им предлага-ли финансовые условия луч-шие, чем в «Уралочке», успехи екатеринбургской команды пошли на убыль, и, соответ-ственно, представительство волейболисток нашей коман-ды в национальной сборной стало стремительно сокра-щаться. И вот уже второй год в составе сборной России нет ни одной представительни-цы «Уралочки», а значит, «до-машним» Кубок Ельцина стал для сборной чисто номиналь-ным. Но дело даже не в этом. Какие бы процессы глобали-зации ни происходили в спор-те, желание зрителей побо-леть за «наших» по-прежнему сильно. Тому, что этот эффект не утратил силу,  наглядный пример екатеринбургская «Синара». Мини-футбол дале-ко не самый популярный вид спорта, но на домашних мат-чах этой команды трибуны Дворца игровых видов спорта практически всегда заполне-ны под завязку. И  происходит 

это не в последнюю очередь потому, что за один из силь-нейших мини-футбольных клубов Европы играют за редким исключением только свердловчане.Понятно, что и без того бо-лезненный процесс смены по-колений помножился в «Ура-лочке» на финансовые про-блемы. Пройдёт, может быть, год-два и дорастёт до уров-ня первой сборной екатерин-бургская молодёжь. Если к то-му времени по примеру стар-ших подруг наши перспектив-ные волейболистки не пере-берутся в более богатые клу-бы. Пока же без игроков «Ура-лочки» турнир для екатерин-буржцев  стал менее привле-кательным. Даже при том, что вход на все игры бесплатный, если бы не внушительный де-сант китайской диаспоры, да-же на решающих матчах три-буны оставались бы полупу-стыми. По-большому счёту, это серьёзный сигнал органи-заторам, свидетельство того, что предлагаемое ими зрели-ще не пользуется спросом. Бу-дет сильная «Уралочка», бу-дут и её игроки в сборной. Ре-шение насколько очевидное, настолько и непростое.
Где же выход?По словам Валентины Огиенко, ещё в бытность Кар-поля главным тренером сбор-ной России рассматривался вариант сделать Кубок Ель-цина одним из этапов Гран-при – крупнейшего коммер-ческого турнира для женских сборных команд, проводи-мого с 1993 года под эгидой Международной федерации волейбола. По разным причи-нам задумка эта так и не бы-

ла реализована. Но почему бы не попытаться всё-таки её во-плотить?Да, призовой фонд эта-па Гран-при примерно в три раза больше, чем имеет сей-час Кубок Ельцина, да и в це-лом расходы на проведение значительно выше. Но, с дру-гой стороны, получив такой статус, турнир наверняка ста-нет более привлекательным для спонсоров со всего мира. Большинство матчей прохо-дит в Азии (Китае, Гонконге, Японии), но, предположим,  минувшим летом один из де-вяти предварительных эта-пов прошёл в польской Гды-не, другой – в бразильском Сан-Карлусе, годом ранее – в польском Кельце и бра-зильском Рио-де-Жанейро. В 2007 году три матча Гран-при прошли в Хабаровске. В этом году Польша примет уже два этапа (в Быдгоще и Зелёной Гуре), ещё один пройдёт в Алма-Ате.Так что нет ничего невоз-можного. Россия с её высоким местом в иерархии женского мирового волейбола вполне может претендовать на уча-стие в этом проекте, а Ека-теринбург, находящийся на границе Европы и Азии, да к тому же имеющий прекрас-ную площадку и богатейший опыт проведения волейболь-ных соревнований, едва ли не идеальное место, где мог-ли бы выяснять отношения сильнейшие сборные мира в сильнейших составах. Это будет хороший шанс сделать так, чтобы турнир на Кубок первого Президента России соответствовал свое-му громкому имени.   

Пьедесталу быть высоким

в новом сезоне 
учебный зал 
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возрождение русских традиций — приоритет 
верхнесысертского дК


