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Римма  КРАСНОСЕЛЬСКАЯ
Наша родная Свердловская 
область, имеющая площадь 
около 195 тысяч квадрат-
ных километров, заселена 
плотно (в среднем почти 23 
человека на квадратном ки-
лометре), но неравномерно. 
Чтобы убедиться в этом, до-
статочно посмотреть на под-
робную карту области, а ещё 
лучше – пролететь над леса-
ми и горами, городами и ве-
сями в ясную звёздную ночь. 
Тогда и на земле мы увидим 
«звёздное небо»: млечные 
пути,  прочерченные светом 
фар основных транспорт-
ных магистралей, скопле-
ния огней, обозначившие 
населенные пункты. Целые световые поля в ши-роком кольце лесов – это го-рода. Их 47 на Среднем Урале. Они группируются на юге и в центре области, а дальше, про-тянувшись вдоль хребта, об-разуют северное горнозавод-ское содружество. Светящие-ся соцветия меньшей площа-ди – это рабочие посёлки, их у нас около ста. Наконец, малые и побольше пригоршни горя-чих угольков – 1820 сёл и де-ревень, где этой ночью огни не погашены. Им не тесно на вос-токе области, на просторах бо-лот и тайги.Как бы ни мала была точ-

Точка на картеПриглашение к путешествию

ка на карте, в ней обязательно есть свои изюминки: события прошлого, обычаи, традиции, загадочные истории, главное же – интересные люди. А ведь во многих из этих точек мы, журналисты «Областной газе-ты», не бывали давно. А то и вообще ни разу.Чтобы восполнить этот пробел, мы решили отпра-виться в путешествие и выбра-ли путеводной нитью границу Свердловской области. Будем двигаться вдоль неё по часо-вой стрелке. Есть рядом с ней 

рабочие посёлки, сёла, дерев-ни, железнодорожные полу-станки. Городов почти нет. Ну и пусть. Мал золотник, да дорог. В этом можно убедиться уже в отправной точке нашего при-граничного путешествия – по-сёлке Хребет Уральский на Гор-нозаводской железной дороге.Приглашаем вас познако-миться с этой точкой на кар-те на странице 14 «ОГ». Через неделю, в следующую суббо-ту, маршрут будет продол-жен.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Согласно генерально-
му плану застройки Ека-
теринбурга, Южный авто-
вокзал подлежит переносу 
из квартала улиц 8 Марта-
Щорса-Степана Разина в 
микрорайон Ботанический, 
рядом с одноименной стан-
цией метро.По этому поводу на днях состоялось совещание, в ко-тором приняли участие пер-вый заместитель главы ад-министрации города Екате-ринбурга Сергей Швиндт и заместитель главы админи-страции города Екатеринбур-га по вопросам капитального строительства и землеполь-зования Владимир Крицкий. Во время встречи разговор шёл о механизме и сроках пе-реезда Южного автовокзала на новое место. В частности, удалось заручиться поддерж-кой руководства расположен-ного на Ботанике Уральского 

завода гражданской авиации, территория которого в пер-спективе будет отдана под размещение Южного авто-вокзала.Кроме того, планируется, что через год-полтора завод окончательно переберётся на новую производственную площадку в районе аэропор-та Кольцово. Собственники предприятия и находящейся под ним земли либо самосто-ятельно выступят инвестора-ми строительства нового ав-товокзала и окружающих его объектов, либо привлекут коммерческие структуры, за-интересованные в освоении и развитии территории транс-портного узла.Что касается проекта но-вого комплекса Южного ав-товокзала, то он – комплекс – разместится за улицей Шварца, ближе к железно-дорожной платформе, возле которой останавливается го-родская электричка. В насто-ящее время в этом направ-

лении прокладывается под-земный переход, который напрямую свяжет район бу-дущего автовокзала со стан-цией метро «Ботаническая».Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, с приходом подземки на Ботанику будет сформирован крупный муль-тимодульный транспортный узел, внутри которого сосре-доточатся маршруты город-ского общественного транс-порта: его услугами смогут пользоваться не только жи-тели Екатеринбурга, но и го-сти города. Действительно, очень удобно, приехав из об-ласти на междугородном ав-тобусе, не теряя времени, пе-ресесть на метро или назем-ный транспорт.То, что автовокзалы сле-дует разносить по разным сторонам города, сомнений не вызывает. Вопросом ва-риантов переноса места на-хождения Южного автовок-зала в областной столице за-нимались ОАО «Уральский 

проектно-изыскательный ин-ститут транспортного строи-тельства» (Уралгипротранс) совместно с муниципаль-ным бюджетным учреждени-ем «Мастерская генерально-го плана».Главный архитектор Урал-гипротранса Спартак Зиган-шин сказал, что при разработ-ке генерального плана Екате-ринбурга эта тема обсужда-лась неоднократно. В итоге принято решение о переносе Южного автовокзала.–Действующий ныне Юж-ный автовокзал серьёзно тормозит развитие улично-дорожной сети Екатерин-бурга, – сказал С.Зиганшин. – Кроме того, он не позво-ляет вести жилищное стро-ительство из-за ограниче-ний, связанных с санитарно-защитной зоной. А перенос автовокзала в район Ботани-ки позволит по-новому орга-низовать транспортную схе-му движения, в которую ло-гично войдут пригородные 

электрички, метрополитен, все виды городского обще-ственного транспорта, в том числе трамвай. Кроме того, рядом — мощнейшие город-ские дорожно-транспортные развязки. Такой «транспорт-ный узел» не зря утверждён генеральным планом разви-тия Екатеринбурга.Стоит отметить, что но-вый (Южный) автовокзал на Ботанике будет справлять-ся с большим пассажиропото-ком, его вместимость соста-вит около 1200 человек.Но жизнь на месте не сто-ит. Понятно, что вопрос о строительстве автовокзала – тема не одного дня. А потому участники совещания в мэрии Екатеринбурга приняли ре-шение: к следующей встрече, которая намечена на 10 ноя-бря 2011 года, подготовить расширенный план меропри-ятий, включающий точные сроки переезда Южного авто-вокзала на новое место.

Автовокзал переезжаетВ Ботаническом районе Екатеринбурга формируется  крупный мультимодульный транспортный узел

озеру Шартарш -  
новый статус
В	ближайшие	годы	в	Свердловской	
области	должны	появиться	новые	
ландшафтные	заказники	и	памятники	
природы.	Одним	из	них	станет	озеро	
Шарташ	—	популярное	место	отдыха	
екатеринбуржцев.
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дважды впервые
Вчера	с	космодрома	Куру	(Французская	
Гвиана)	стартовала	новая	ракета-
носитель	«Старт-СТ».	На	ней	
установлена	система	управления,	
разработанная	уральскими	учёными	
и	конструкторами	–	специалистами	
Научно-производственного	объединения	
имени	академика	Н.	Семихатова.
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не хлебом единым  
жив кандидат
Дмитрий	Медведев	заработал	за	год	три	
миллиона	рублей,	а	Лев	Ковпак	–	почти	
100	миллионов.	ЦИК	о	доходах	депутатов	
в	кандидаты	Госдумы.
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бизнес  
любит оптимистов
Почти	сорок	процентов	предпринимателей	
Екатеринбурга	начали	свой	бизнес	около	
пяти	лет	назад.
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Составляется реестр 
обманутых дольщиков
На	Среднем	Урале	начал	работать	
областной	закон,	направленный	на	
защиту	граждан,	пострадавших	от	
недобросовестных	застройщиков.
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Люди под грифом 
«совершенно секретно»
Свой	очередной	день	рождения	
отмечают	подразделения	специального	
назначения	—	последователи	
легендарной	«Альфы».
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Лазерным хулиганам 
грозит срок
За	наведение	лазерных	указок	на	
водителей	и	пилотов	самолётов	и	
вертолётов	теперь	вводится	уголовное	
наказание.	
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весомо, грубо, зримо 
Молодые	уральские	художники	
создали	летопись	современного	
завода	–	шквал	экспрессии,	много	
авангарда,	не	обошлось	и	без	
примитивизма...
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Екатерина  ГРАДОБОЕВАУ «Областной газеты» по-явился свой уникальный штрих-код. Читатели могут увидеть его вверху страни-цы над заголовком. Он оста-нется на страницах газеты навсегда. Изо дня в день бу-дут меняться только его по-следние три цифры, обозна-чающие порядковый номер издания.В общем-то для читате-лей ничего существенно не меняется. Но в глобальном смысле у «Областной газе-ты» начнётся новая жизнь. Этот код означает, что «ОГ» внесена в международный каталог периодических из-даний и теперь может рас-ширить круг своего распро-странения. Зайдёт в торго-вые центры, где наличие штрих-кода — непремен-ное требование к продавае-мому товару. Думается, что и в газетных киосках про-давцы будут брать на про-дажу больше номеров «Об-ластной газеты», и с боль-шим удовольствием. Рабо-тать с товаром, наделённым штрих-кодом, проще – чтобы считать его, достаточно вос-пользоваться сканером, ко-торым оборудованы все со-временные торговые цен-тры. Им же после нового го-да будут оборудоваться га-зетные киоски. Кроме того, внесение в международный каталог уже само по себе на-кладывает определённую ответственность.Аналогичный штрих-код уже имеется у многих изда-ний. Но тут есть один важ-ный нюанс. Вообще, штрих-коды бывают двух ви-дов. Первый EAN (European article number — Европей-ский стандарт штрих-кода) выдаётся в национальном центре «Юнискан» в Москве и присваивается любой ве-щи как товару. Второй штрих-код уже не европейского, а глобально-го уровня – именуется ISSN (International standard serial number — международный стандартный номер сериаль-ного издания). Он отличает-ся тем, что прямо на нём ука-зывается — ISSN, значит, пе-ред покупателем не просто какой-нибудь товар, а газе-та. Чтобы получить такой штрих-код, сотрудники от-дела маркетинга и подписки «ОГ» отправляли запрос в головной офис Международ-ного центра в Париже, пото-му что в России у него фи-лиала нет. Ждать пришлось всего десять дней.–Штрих-код — это наш пропуск в торговые сети, аэ-ропорты, вокзалы и киоски. Кроме того, особенно прият-но, что мы получили между-народный код без всяких по-средников, непосредствен-но из Парижа. А это означает, что растет квалификация со-трудников нашего издания, которые уже способны ре-шать вопросы международ-ного уровня, – комментиру-ет нововведение и. о. главно-го редактора «ОГ» Дмитрий Полянин.В перспективе, когда рос-сийские библиотеки то-же перейдут на работу со штрих- кодами, будет лег-ко найти нужный номер «Об-ластной газеты» по специ-альной базе данных. Впро-чем, это относится не толь-ко к библиотекам, а к любым базам данных, которыми мо-гут пользоваться исследова-тели, учёные, да и обычные люди. Каждый код — инди-видуален, не повторяется. Меняется только одна его се-рийная часть, скрывающая в себе текущий год и порядко-вый номер газеты.

Код  доступа

Елена АБРАМОВА
В четверг в Уральском 
федеральном универси-
тете открылся научно-
образовательный центр 
(НОЦ) «Наноматериалы 
и нанотехнологии». По 
оснащению он не уступа-
ет лидерам не только рос-
сийского, но и мирового 
университетского образо-
вания.В составе НОЦ несколь-

ко лабораторий, где будут проходить научные семи-нары, мастер-классы, кур-сы повышения квалифика-ции для специалистов на-ноиндустрии. И, конечно же, здесь будут проводить исследования, необходи-мые для курсовых, диплом-ных, научных работ, студен-ты, магистранты и аспиран-ты УрФУ. 

Раньше и мечтать не моглиПеред молодыми учёными  Среднего Урала открылись  новые возможности

		3

бО
РИ

С	
СЕ

М
АВ

И
Н

СТ
АН

И
СЛ

АВ
	С
АВ

И
Н

АЛ
ЕК

СА
Н
Д
Р	
ЗА

й
Ц
ЕВ

С помощью этого микроскопа можно разглядеть даже 
наночастицы

С какой бы стороны 
ни въезжал человек 
в Свердловскую 
область, его 
встречает такой 
придорожный знак

Южный автовокзал 
обслуживает 
пассажиров  
с 1955 года,  
то есть 56 лет



2 Суббота, 22 октября 2011 г.

Андрей ДУНЯШИН
Вчера в 14.20 по москов-
скому времени с космо-
дрома Куру во Француз-
ской Гвиане стартовала 
российская ракета – но-
ситель «Союз-СТ». Это со-
бытие значимо для оте-
чественной ракетно-
космической отрасли. Во-
первых, впервые россий-
ская ракета стартует с 
площадки, принадлежа-
щей другому государству, 
в данном случае Франции. 
Во-вторых, впервые в за-
атмосферное простран-
ство ушёл новый носи-
тель – «Союз-СТ». «Сою-
зы» различных модифи-
каций с уральской систе-
мой управления летают с 
космодромов Байконур и 
Плесецк. И вот новое до-
стижение.Для специалистов Науч-но-производственного объ-единения автоматики име-ни академика Н. Семиха-това этот пуск также стал этапным. Дело в том, что они создали систему управ-ления для ракеты, отправ-ленной в полёт с южноаме-

риканского космодрома. До сих пор с территории Фран-цузской Гвианы (замор-ский департамент Фран-ции) стартовали только ра-кеты семейства «Ариан». Для этого возле небольшо-го, привлекательного для туристов городка Куру по-строен Гвианский космиче-ский центр (ГКЦ). И вот те-перь он стал стартовой пло-щадкой российских носите-лей. Впрочем, новая раке-та будет стартовать и с рос-сийских космодромов.Головной разработчик «Союза-СТ» – самарское ЦСКБ «Прогресс», а «мозг» для нового носителя создали, как уже говорилось, ураль-

ские электронщики. Они же спроектировали автомати-ку стартового комплекса по-строенной на космодроме Куру площадки, предназна-ченной для пуска «Союзов». Кстати, в начале строитель-ства туда доставили симво-лический камень с «гагарин-ского» старта в Байконуре.9 сентября из НПО ав-томатики во Французскую Гвиану отправилась брига-да специалистов объедине-ния для подготовки старта «Союза-СТ». Руководитель экспедиции – главный кон-структор направления Ан-дрей Козлов:–Наша работа началась, как и на российских космо-

дромах, с аттестации тех-нического комплекса и про-верок электрических цепей ракеты-носителя в монтажно-испытательном комплек-се. Члены нашей экспедиции входят в состав боевого рас-чёта системы управления. От-ветственность за пуск лежит на французской стороне, но обеспечивается российски-ми специалистами. Руково-дит пуском в целом Жан-Клод Гарро. Кстати, великолепно владеющий русским языком.При подготовке к стар-ту был проведён весь ком-плекс технологических опе-раций, включая так называ-емый «сухой вывоз» ракеты на пусковую позицию, при котором имитируются все этапы регламентных работ без заправки топливом.В начале октября в Ку-ру прибыли генеральный директор НПО автомати-ки Леонид Шалимов и его заместитель по ракетно-космической тематике Лев Бельский, чтобы оценить работу созданных на ураль-ской земле оборудования и аппаратуры.Сотрудничество России и Франции в области космо-

навтики базируется на дву-стороннем межправитель-ственном соглашении, под-писанном в 2003 году. По су-ти, старт «Союза-СТ» – на-чало нового этапа между-народного взаимодействия в исследовании и освоении космического пространства. С космодрома Куру плани-руется осуществлять пуски как автоматических, так и пилотируемых аппаратов. Вчера на околоземную орбиту «Союз-СТ» вывел два спутника европейской системы глобального пози-ционирования «Галилео», группировка которой долж-на состоять из 30 аппара-тов. Она будет решать на-вигационные задачи, ана-логичные американской системе GPS и российской «ГЛОНАСС».В планах – старт с Куру до четырёх «Союзов» в год. Это крупный международ-ный проект, обеспечиваю-щий загрузку отечествен-ной ракетно-космической отрасли, в том числе ураль-ских специалистов НПО ав-томатики.Если учесть, что амери-канцы свернули программу 

«Шаттл», то становится по-нятным, что в ближайшие два-три десятилетия «Сою-зы» разных модификаций станут основной «рабочей лошадкой» мировой кос-монавтики. Значит, работы  уральским электронщикам предстоит много.

Анатолий ГУЩИН
В ближайшие годы в Сверд-
ловской области долж-
ны появиться новые ланд-
шафтные заказники и па-
мятники природы. Специ-
алисты уже приступили 
к разработке их технико-
экономических обоснова-
ний. Эти мероприятия прово-дятся в рамках областной це-левой программы «Экология и природные ресурсы Сверд-ловской области», сообщает пресс-служба природоохран-ного ведомства. В частности, она предусматривает созда-ние ландшафтного заказни-ка «Добровольский тракт». Он займёт довольно большую территорию  близ Верхоту-рья, между деревнями Мах-нёво и Меркушино, ставшими 

особенно известными у ду-ховных паломников.  Новая ООПТ, кстати, на-прямую  связана как раз с местной паломнической тро-пой. Заказник вытянется вдоль неё на несколько кило-метров. Ширина леса тоже бу-дет достаточно большой, та-ким образом, природная тер-ритория  позволит удовлет-ворить вкусы и потребности всех туристов и отдыхающих. Еще один ландшафтный заказник должен появиться на севере области, в Ивдель-ском городском округе.  Пла-нируется, что он так и будет называться – «Ивдельский».  В него  должны попасть места компактного  проживания та-ёжного исчезающего народа манси. В окрестностях Екатерин-бурга тоже намечаются пере-мены. Министерство плани-

рует  придать статус памятни-ка природы «уральской жем-чужине» – озеру Шарташ. В состав ООПТ будет включена его акватория, площадь кото-рой около тысячи гектаров. В связи с этим  на озере введут ограничения на хозяйствен-ную деятельность. Запрет кос-нётся добычи полезных иско-паемых со дна (например, са-пропеля), забора воды, про-мысловой добычи рыбы.Однако  рекреационные функции водоёма сохранят-ся. Люди  смогут отдыхать на Шарташе, как и раньше. По-прежнему будет разреше-но движение моторных и вё-сельных лодок, других пла-вательных средств, а также спортивное и любительское рыболовство.По словам специалистов, на предмет создания новых особо охраняемых природ-
ных территорий рассматри-ваются и другие места. Это будут и заказники, и парки, и памятники природы.
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СОБЫТИЯ / ФАКТЫ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Специалисты выделяют семь видов ООПТ:  госу-

дарственные природные заповедники, национальные 
парки, природные парки, государственные природные 
заказники, памятники природы, дендрологические 
парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные 
местности и курорты. 

Всего в России создано более 13 тысяч ООПТ фе-
дерального, регионального и местного значения. Об-
щая площадь ООПТ федерального значения – око-
ло 580 тысяч квадратных километров, что составляет 
приблизительно 3 процента территории страны. Они 
есть в 81 из 84 субъектов федерации, нет ООПТ фе-
дерального уровня только в Санкт-Петербурге, Волго-
градской и Тульской областях.  

Свердловская область по количеству охраняемых 
территорий входит в десятку лидеров среди субъек-
тов РФ.

 КСТАТИ
Гвианский космический центр создан в начале 70-х годов 
прошлого века для запуска французских носителей «Ари-
ан». Космодром Куру используют для выведения косми-
ческих аппаратов АО «Арианэспас», Европейское космиче-
ское агентство, другие организации и ведущие предприя-
тия, присутствующие на рынке ракетно-космических услуг 
и осуществляющие коммерческие пуски. Удобное располо-
жение Куру обеспечивает 15-процентное преимущество по 
выводу полезной нагрузки по сравнению с пусками с аме-
риканского космодрома на мысе Канаверал и 40-процент-
ное при пуске с Байконура.

 КОММЕНТАРИЙ
Михаил ТРАПЕЗНИКОВ, первый заместитель генераль-
ного директора НПО автоматики по науке:

–Это событие, к которому мы готовились более 
пяти лет. По предварительной информации, пуск про-
шёл успешно. Как все сложные проекты, он реализо-
вался не совсем тогда, когда ожидали. Был перенесён 
на сутки. Надо не забывать, что отклонения в штатной 
ситуации могут быть всегда.

Свою корректировку вносит и природа – сегодня 
утром над космодромом прогремела гроза, во время 
старта пошёл дождь; хорошо, что не ураган.

Эта работа открывает нам большие возможно-
сти, она даёт возрастание кредита доверия к России, 
к ЦСКБ «Прогресс», к НПО автоматики. Даёт работу, 
причём не меньше, чем на десятилетия.

Были в истории космонавтики такие примеры меж-
дународного сотрудничества, как при стыковке «Сою-
за» с «Аполлоном» на орбите в 1975 году. Проект на-
чинался трудно, но в результате вырос в совместное 
строительство международной космической станции. 
И теперь мы сможем рассчитывать на продолжение 
совместной работы с Западной Европой.

ВМЕСТЕwww.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Редактор страницы: Ольга Иванова
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Озеру Шарташ – новый статусОсобо охраняемых природных территорий (ООПТ) на Среднем Урале станет больше

В Серове прошел 
флэшмоб против курения
В четверг, 20 октября, на площадке перед ки-
нотеатром «Родина» в Серове прошел флэш-
моб под лозунгом: «Сломай сигарету, пока 
она не сломала тебя», пишет газета «Глобус».

В акции приняли участие 20 человек. 
Около 16.40 молодые люди выстроились в 
шеренгу лицом к улице Ленина и несколь-
ко минут стояли, держа в поднятой вверх 
руке по сигарете. Затем они хором сказали 
лозунг акции и сломали сигареты, которые 
держали в руках. Проходящие мимо люди 
реагировали на мероприятие по-разному. 
Одни посмеивались, другие останавливались 
и с интересом смотрели, что же будет даль-
ше. Третьи просто делали вид, что ничего не 
происходит.

По словам ведущего специалиста отрас-
левого органа администрации Серовского го-
родского округа «Управление культуры и мо-
лодежной политики» Юлии Дмитриевой, идея 
организации флэшмоба пришла от совета 
студенческого самоуправления. «Думаю, ак-
ция удалась, общественный резонанс мы по-
лучили, — отметила Дмитриева. – Несмотря 
на то, что мы ожидали большее количество 
участников».

В Курманке замерзают 
жители улицы Юбилейной
В общежитии Курманского карьера на ули-
це Юбилейной нет тепла, пишет «Заречен-
ская ярмарка». Мёрзнут 35 человек, кото-
рые работают на Курманском карьере вахто-
вым методом, а вместе с ними и три семьи, 
проживающие в этом общежитии. В одной 
из семей — ребёнок-инвалид. У мальчика 
тяжёлое заболевание почек, и по рекомен-
дациям врачей он должен постоянно нахо-
диться в тепле.

Кроме того, в здании общежития распо-
лагается почтовое отделение деревни Кур-
манка городского округа Заречный, которое, 
возможно, вскоре закроется. Почтовики не 
могут весь рабочий день находиться в холод-
ном помещении. По словам заместителя гла-
вы администрации по городскому хозяйству 
К. Шифа, отопление в общежитии отключено 
из-за долгов.

В храм Симеона и Анны 
в Сысерти привезли 
новый колокол
В минувший вторник в храм Симеона и Анны 
привезли новый пятитонный колокол, пи-
шет газета «Маяк». Колокол был изготовлен 
в Каменске-Уральском, его высота составляет 
два метра, как и диаметр в «юбке».

С одной стороны колокола изображены 
святые царственные страстотерпцы, с дру-
гой – Андрей Первозванный. Храму нужны 
ещё восемь колоколов, общая стоимость ко-
торых ориентировочно составит 1,5 миллио-
на рублей.

Сейчас в центральной части здания пол-
ным ходом идут работы по ремонту и рекон-
струкции: из подвалов вытащено и вывезено 
несколько тысяч кубометров земли, здесь де-
лают тёплые полы. Также вскоре планируется 
восстановить старую стенную роспись.

В Полевском скоро 
откроется детский сад
Детский сад № 33, расположенный по адре-
су микрорайон Черёмушки, 20, вновь напол-
нится детскими голосами, сообщает город-
ской портал Полевской.com. В возвращённом 
перепрофилированном здании детского сада 
завершился капитальный ремонт, средства 
на который были выделены в рамках област-
ной и муниципальной целевой программы. В 
ближайшие дни заниматься в группах детско-
го сада № 33 начнут 110 полевских малышей. 
Что касается детского сада №57 в южной ча-
сти города, здесь капитальный ремонт пока 
не завершён.

Жители Волчанска 
приняли участие 
в туристическом слёте
На прошлой неделе на озере Большое состо-
ялись соревнования по пешеходному туризму 
среди предприятий, организаций и учрежде-
ний Волчанска, сообщает официальный сайт 
городского округа.

Соревнования состояли из трёх этапов: 
туристической эстафеты, кулинарного и твор-
ческого конкурсов. В эстафете командам, со-
стоящим из пяти человек, пришлось преодо-
левать девять этапов, среди которых были 
переправы по кочкам, транспортировка по-
страдавшего, преодоление болота и сла-
лом. В конкурсе кулинаров участники готови-
ли блюда на основе тушёнки и горячий напи-
ток. В творческом конкурсе представители ко-
манд демонстрировали номера на туристиче-
скую тематику.
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Став памятником 
природы, озеро 
Шарташ по-
прежнему останется 
любимым 
местом отдыха 
екатеринбуржцев

Алевтина ТРЫНОВА
Свидетелями ЧП стали де-
сятки екатеринбуржцев, 
которые ехали на работу. В 
том числе – и журналисты 
«Областной газеты». Как сообщают очевид-цы, в районе улиц Гагарина-Ленина из автомобиля Lada Priora, преследовавшего чёр-ный BMW, был открыт огонь. Иномарка на большой скоро-сти рванула по трамвайным путям по улице Малышева, где из-за плотного движения была вынуждена сбавить ско-рость, затем, по словам свиде-телей, преследовавший авто-мобиль пошёл на таран. Обе машины получили серьёз-ные повреждения, на иномар-ке были видны пулевые от-верстия. Водителя BMW вы-тащили из салона и, надев наручники, уложили лицом вниз. Через некоторое время на место происшествия при-были сотрудники ДПС и бри-гада «скорой помощи», собра-лась большая толпа. Движе-ние трамваев и троллейбу-сов перекрыли на несколько часов. По некоторым данным, это была спецоперация, ор-ганизованная Госнаркокон-тролем. В ведомстве эту ин-формацию пока не подтверж-дают, однако и не опроверга-ют. «Мы понимаем, что го-рожане хотели бы получить разъяснение, но все подроб-ности мы сможем предоста-вить только на следующей неделе», – заявила пресс-

секретарь ФСКН России по Свердловской области Еле-на Исаева. Стоит отметить, что предшествовавшая этим со-бытиям ночь для сотрудни-ков городской автоинспек-ции тоже была полна при-ключений. По информации, размещённой на официаль-ном сайте городского УВД, 21 октября в первом часу но-чи один из экипажей ДПС вы-ехал по сообщению о пьяном дебоше. Однако добрать-ся до места происшествия ему не удалось: вблизи гор-ГИБДД они увидели шедшего по проезжей части молодого человека с вытянутой рукой. На просьбу сойти с дороги он ответил, что у него в ру-ке граната без чеки, и попро-сил о помощи. Гранату, по его словам, он отобрал у некое-го пьяного гражданина, ко-торый угрожал взорвать дом и уже успел выдернуть коль-цо. «Инспекторы ДПС пере-вязали молодому человеку руки скотчем, чтобы грана-та не выпала, и отвели его подальше от жилых домов», – говорится в сообщении управления. На место выеха-ли следственно-оперативная группа, представители ру-ководства ГУ МВД России по Свердловской области, а так-же взрывотехники. Как выяс-нилось, граната, похожая на Ф-1, была учебной. В настоя-щее время полиция разыски-вает пьяного возмутителя спокойствия, который угро-жал взорвать дом. 

Дорожно-транспортные приключенияВчера утром в центре Екатеринбурга произошла перестрелка

Очевидцами ЧП стали многие горожане, поэтому подобные 
фотофакты появились в Интернете уже через пару часов
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»Дважды впервые«Союз-СТ» с созданной на Урале системой управления успешно стартовал с космодрома Куру
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Надо признаться, к освое-нию суперсовременного обо-рудования они приступили, не дожидаясь официального открытия наноцентра. Мы в лаборатории «Сканирующая электронная микроскопия».–Нобелевская премия в области химии в 2011 году была присуждена израиль-скому ученому Дэниэлю Шех-тману за открытие квазикри-сталлов. Открытие он сделал более 20 лет назад, но не мог доказать свою правоту. Ес-ли бы в то время у него был такой микроскоп, он бы сра-зу представил практические подтверждения своей гипоте-зы и давно бы уже стал нобе-левским лауреатом, – утверж-дает доцент кафедры физи-ческих методов и приборов контроля качества физико-технологического института УрФУ Виктор Гроховский.Речь идёт о сканирующем электронном микроскопе, ко-торый позволяет разглядеть частицы размером один на-нометр.–Представляете, размер атома – одна десятая наноме-тра. С помощью этого прибо-ра мы не только можем уви-деть частицу величиной в один нанометр, мы можем получить точную информа-цию о многих её свойствах, – объясняет старший научный сотрудник лаборатории Сер-гей Звонарёв.Перед микроскопом сидит студент Гроховского Григо-рий Яковлев. Сейчас его зада-ча – освоить сложный прибор. «Хочу использовать его для научно-исследовательской работы, которая в дальней-шем должна стать диплом-ной работой», – поясняет пя-тикурсник. Он намерен до-сконально исследовать об-разцы метеоритного проис-хождения.–Наш вуз на протяжении 25 лет организует метеорит-ные экспедиции. Люди едут в места падения метеоритов, собирают информацию о них, находят и привозят образ-цы. Мне хочется изучить их структуру, сделать это на вы-соком уровне без этого обо-рудования не получится. Ми-кроскоп позволяет опреде-

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

24 октября 2011 года состоится Единый День оказания бесплат-
ной юридической помощи Ассоциации юристов России.

24 октября 2011 года Свердловское региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
проводит очередной День оказания бесплатной юридической помощи 
населению в Свердловской области.

Мероприятие проводится в формате Дня открытых дверей, как пра-
вило, в течение всего рабочего дня на базе общественных приёмных и 
центров бесплатной юридической помощи Свердловского регионального 
отделения «Ассоциация юристов России».

В этот день в Свердловской области оказывать профессиональную 
юридическую помощь будут десятки юристов в различных консульта-
ционных пунктах.

Информация о пунктах и центрах бесплатного консультиро-
вания будет доступна на сайте Свердловского регионального от-
деления «Ассоциации юристов России» 21 октября 2011 года:  
http://www.alrf-ural.ru

Обращаем внимание, что нотариальные конторы Свердловской обла-
сти будут оказывать бесплатные юридические консультации для граждан 
по вопросам, связанным с нотариальной деятельностью, в соответствии 
с их режимом работы.

По результатам проведения предыдущего Дня проведения бесплат-
ной юридической помощи 23 июня 2011 года бесплатные юридические 
консультации были оказаны более чем 2000 человек в 120 пунктах бес-
платной юридической помощи Свердловского регионального отделения 
«Ассоциация юристов России».

Телефон для справок: (343) 231-69-29. 
Свердловское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России».

02 ноября 2011 года в 10 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 
19, состоится судебное заседание Уставного Суда по рассмотрению 
обращения гражданки Обыденных А.Я.  о соответствии Уставу Сверд-
ловской области пунктов 1.1. и 2.1. Положения о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
городского округа Верхняя Пышма и должности муниципальной службы 
городского округа Верхняя Пышма, утвержденного  Решением  Думы  
Городского  округа  Верхняя  Пышма  от 27 января 2011 года № 30/5 «О 
новой редакции Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности городского округа 
Верхняя Пышма и должности муниципальной службы городского округа 
Верхняя Пышма». 

Секретариат 
Уставного Суда.

Валентина СМИРНОВА
По мнению привержен-
цев консервативной по-
литики, только консер-
вативная идея способна 
стать фундаментом для 
модернизации – «идеей 
будущего великой стра-
ны», а новое поколение 
политиков должно сохра-
нить духовное и культур-
ное, а также территори-
альное единство государ-
ства.Месяц назад на конфе-ренции Центра социально-консервативной полити-ки (ЦСКП) «Единой Рос-сии» был создан Социально-консервативный союз (СКС), объединивший молодых сто-ронников консервативной идеи. Наблюдательный совет СКС возглавил председатель Государственной Думы Борис Грызлов. А председателем его Координационного совета из-бран заместитель секретаря президиума Генерального со-вета партии Юрий Шувалов.Перед Социально-консервативным союзом по-ставлена конкретная задача – способствовать реализации «Русского проекта», заявленно-го на этой конференции.Вот как представил на конференции ЦСКП этот пар-тийный документ Юрий Шу-валов, полагающий, что соз-дание такого союза необхо-димо для того, чтобы идеоло-гия меньшинства не навязы-валась большинству жителей России:–Нам предлагают и евро-пейский проект, и курс, ориен-тированный на интеграцию с азиатской частью континента. Однако Россия – это выбор са-мостоятельного курса… Речь не идёт об изоляции, Россия является открытым государ-ством. Всё это заложено куль-турой, историей нашей страны. И здесь нужно чётко разграни-чить наш «Российский проект» и те призывы, которые сегодня озвучивают националисты.– Уже 10 лет наше руковод-ство пытается восстановить постсоветское пространство. Первые шаги уже сделаны. Это ЕврАзЭС и Таможенный союз. Разве мы не можем поставить это макрозадачей, определить национальную идею просто: это всё, что ведёт к культурно-му, духовному и экономическо-му объединению народов? В условиях вызовов 2012 года… в этом единстве наша сила, – изложил свою точку зрения на цель «Русского проекта» депу-тат Госдумы Владимир Медин-ский.Надо отметить, что не-сколько лет назад при со-действии ЦСКП уже запу-скался проект, ориентиро-ванный на идеологическую деятельность «Единой Рос-сии» по развитию консерва-тивного общественного со-

знания. Возврат к пропаган-де консервативной програм-мы её сторонники обосновы-вают необходимостью пере-мещения России «из хвоста в голову европейского раз-вития».О том, как инициатива ЦСКП по созданию Социально-консервативного союза в ка-честве исполнителя «Русского проекта» реализуется в регио-нах, рассказал «Областной га-зете» заместитель руководите-ля исполнительного комитета Свердловского регионально-го отделения «Единой России» Андрей Русаков.–В своё время при Центре социально-консервативной политики—Урал (ЦСКП-Урал) – одной из трёх дискуссионных площадок партии «Единая Рос-сия» в Свердловской области – было создано молодёжное крыло. В отличие от «Молодой гвардии», члены которой уча-ствуют в организации и прове-дении различных партийных мероприятий, молодые кон-серваторы – экспертное сооб-щество политиков, привлекаю-щее к сотрудничеству начина-ющих общественных лидеров, учёных.Нам интересно их мнение по проблемам, касающимся мо-лодёжи, по её интеграции в по-литическое и экономическое пространство области и стра-ны.В мае 2010 года на Втором международном экспертном форуме «Молодёжная элита XXI века», с учётом и нашего опы-та, было предложено создать Общероссийскую обществен-ную организацию в поддержку социальных инициатив «Союз молодых консерваторов». Уже в августе состоялась её учреди-тельная конференция. И вско-ре его отделения появились в 44 регионах страны.«Единая Россия» окружает себя такими «фабриками мыс-ли», которые участвуют в раз-работке идеологии партии, обеспечивают компетентность её шагов в политике и эконо-мике, в том числе обосновывая необходимость принятия наи-более значимых для граждан законопроектов.Работают такие организа-ции,  как ЦСКП,  «Союз  молодых консерваторов», Либерально-консервативный клуб «4 ноября», Государственно-патриотический клуб – дискуссионно-экспертные площадки «Единой России» в формате «круглых столов».«Российский проект», мо-дератором которого является партия парламентского боль-шинства, а исполнителями мо-лодые идеологи – это воспита-ние патриотически настроен-ной политической элиты, под-держивающий самостоятель-ный путь развития страны, её суверенность, уверен Андрей Русаков.

В будущее – через «Русский проект»Партия парламентского большинства делает ставку на консервативную политику

Центризбирком обнародовал доходы кандидатов  в депутаты Госдумы от «Единой России» и «Справедливой России»

повстанцы убили лидера 
Джамахирии 
военное руководство переходного 
национального совета (пНс) ливии 
официально подтвердило известие о смерти 
бывшего лидера ливийской Джамахирии 
Муаммара каддафи.

Сообщается, что 20 октября Каддафи, правив-
ший Ливией 42 года, «был убит руками ливийцев». 
Согласно официальным данным, повстанцы захва-
тили раненого полковника в районе его «малой ро-
дины» — города Сирта и попытались отвезти на 
автомобиле в госпиталь. Однако автомобиль попал 
под перекрёстный огонь сторонников ПНС и сил 
самого полковника, в результате свергнутый лидер 
получил смертельное ранение в голову.

Эту новость во многих странах восприня-
ли как предвестие окончания войны, пишет 
«Независимая газета», хотя многие опасают-
ся, что в Ливии продолжится ожесточённая 
борьба за власть.

- Мы рассчитываем, что в Ливии наступит 
мир, и все, кто управляет государством, смо-
гут прийти к соглашению по конфигурации 
власти, — прокомментировал это событие 
Президент России Дмитрий Медведев.

виталий полЕЕв

Голландия поможет 
России добиться отмены 
визового режима с Ес
президент России Дмитрий Медведев 
встретился в Москве с премьер- министром 
Нидерландов Марком Рютте и обсудил 
с ним вопросы торгово-экономического 
сотрудничества, сообщает пресс- служба 
кремля.

По окончании переговоров Президент Рос-
сии и премьер- министр Нидерландов приняли со-
вместное заявление о проведении в 2013 году Года 
России в Нидерландах и Нидерландов в России и 
ответили на вопросы журналистов. На пресс- кон-
ференции речь шла и о возможности отмены ви-
зового режима между нашими странами.

Дмитрий Медведев напомнил, что решение 
об отказе от виз необходимо принимать «вообще 
применительно к Евросоюзу» и выразил надежду, 
что «наши друзья из Нидерландов будут способ-
ствовать этому процессу».

Напомним, что за последние три года Рос-
сия установила безвизовый режим с 15 странами 
мира, в том числе с Израилем, Сербией, Хорватией, 
большинством стран Латинской Америки.

21 октября Президент Дмитрий Медведев под-
писал закон о ратификации Соглашения между 
правительством Российской Федерации и прави-
тельством Республики Индии об упрощении усло-
вий взаимных поездок отдельных категорий граж-
дан двух стран, подписанное в Нью- Дели 21 дека-
бря 2010 года.

леонид поЗДЕЕв

Глава государства 
осваивает социальные 
сети 
в сети Facebook появился аккаунт президента 
России Дмитрия Медведева. 

Как сообщила пресс-секретарь главы го-
сударства Наталья Тимакова, президент решил 
усилить своё присутствие в социальных сетях, 
«чтобы привлечь более широкий круг лиц для 
диалога», в том числе и в связи с предстоящей 
предвыборной кампанией. 

По словам Тимаковой, аккаунт Президен-
та России на Facebook создал «один из энтузиа-
стов», после чего управление пресс-службы свя-
залось с этим человеком и модерировало стра-
ничку совместно с ним. А вечером 19 октября 
Дмитрий Медведев уже сам сделал там первую 
запись.

 Пресс-секретарь рассказала журналистам, 
что к утру следующего дня на первый пост пре-
зидента уже было оставлено более двух тысяч 
комментариев, «что говорит о большом инте-
ресе». 

 Сам Дмитрий Медведев на прошедшей 
в тот же день встрече со студентами в здании 
журфака Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова заявил, что не 
исключает возможности своего выхода и в дру-
гие социальные сети, в том числе «ВКонтакте».

анатолий ГоРлов

Анна ОСИПОВА
Первый номер общефе-
деральной части списка 
от партии «Единая Рос-
сия» Президент РФ Дми-
трий Медведев за послед-
ний год заработал 3 мил-
лиона 378 тысяч рублей.Источников президентско-го дохода всего два: банков-ские вклады и зарплата. Не-движимости числится немно-го — квартира в Москве и га-раж. В гараже, судя по докумен-там избиркома, стоит два рари-тетных автомобиля — ГАЗ-20 1948 года выпуска (больше из-вестный как «Победа») и ГАЗ-21 1962 года (первая «Волга»). Четыре российских банка мо-гут похвастать, что один из их вкладчиков — президент стра-ны. В ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» у Дмитрия Медведева хранится 771 тысяча рублей, в ОАО «Альфа Банк» — 71 тыся-ча, в ОАО «Сбербанк России» — 

540 тысяч и в ОАО «Банк ВТБ» ещё почти три миллиона ру-блей.Лидер Свердловской ча-сти списка губернатор обла-сти Александр Мишарин за год сумел заработать почти в два раза больше, чем прези-дент страны — 6 миллионов 286 тысяч рублей. Источни-ков дохода тоже больше: это зарплата губернатора, сдача имущества в аренду, доходы от вкладов в ГОУ ВПО «Москов-ский государственный уни-верситет путей сообщения». Имущества в Екатеринбурге Мишарин не имеет — у него есть только 7/10 долей квар-тиры в Москве. Свои сбереже-ния губернатор хранит в трёх банках: около полутора мил-лионов рублей в «Уралтранс-банке», миллион с неболь-шим в «Транскредитбанке» и 9,5 миллиона в Сбербанке Рос-сии. Кроме того, глава региона владеет 51 тысячей акций ОАО «Уралтрансбанк».

Стоит заметить, что, лиди-руя в областной части списка, Александр Мишарин вовсе не является таковым по уровню доходов. Тут первенство нео-споримо досталось Льву Ков-паку, годовой доход которо-го — 97 миллионов 832 тыся-чи рублей. Источниками этой суммы кандидат называет свою деятельность в Законо-дательном Собрании Сверд-ловской области, ЗАО «Супер-маркет «Кировский», а также доходы от вкладов, продажи имущества и сдачи его в арен-ду. В целом кандидаты «Еди-ной России» от Свердловской области — довольно обеспе-ченные люди. Лишь у двоих в документе указаны годовые доходы меньше миллиона ру-блей: у Валерия Якушева (419 тысяч рублей) и у Романа Чуй-ченко (308 тысяч рублей).Федеральный список пар-тии «Справедливая Россия» со-стоит из восьми человек. Пер-

вый номер списка, лидер пар-тии Сергей Миронов, согласно представленному Центризбир-комом документу, за 2011 год получил доход почти в два с по-ловиной миллиона рублей. Это доходы от вкладов и зарплата в Совете Федерации. У Мироно-ва есть три квартиры в Санкт- Петербурге, а также неболь-шая доля крупного земельно-го участка.В общем же доходы у кан-дидатов из федеральной ча-сти списка справедливорос-сов сильно не различаются — каждый из них в среднем за год заработал около двух мил-лионов рублей. Исключени-ем является лишь Леонид Ле-вин, в графе доходов которо-го значится сумма в 11 с лиш-ним миллионов рублей. Зара-ботать их за год ему удалось благодаря дивидендам от ак-ций, доходам от вкладов, АНО «Новая политика» и ЗАО «Тай-ный Советник Нетвок Компа-ни».

У Александра Буркова (первый в свердловской ча-сти списка) указан только один источник дохода — ап-парат Государственной Ду-мы. Благодаря законотвор-ческой деятельности Бурко-ва, его доход и составил один миллион 869 тысяч рублей. Он владеет земельным участ-ком, домом и частью кварти-ры в Свердловской области. Из движимого имущества, со-гласно документу, есть толь-ко автоприцеп.Самые большие дохо-ды среди свердловских кан-дидатов-справедливороссов — у Валерия Черешнева, иду-щего вторым по списку. Ис-точником его доходов ука-заны дивиденды от вкла-дов ОАО «Сбербанк России», а также работа в аппарате Гос-думы, МГУ имени М.В. Ломо-носова, Уральском отделе-нии Российской академии на-ук, министерстве образова-ния Пермского края и пенсия. 

Кстати, вся недвижимость и земельные участки, кото-рые числятся на Черешне-ве, тоже находятся в Перм-ском крае.В противовес кандидатам-миллионерам есть в свердлов-ском списке справедливорос-сов и человек с нулевым дохо-дом. Алексей Шеховцев за год не смог ничего заработать, од-нако при этом у него есть три квартиры в Свердловской об-ласти (две из них — в совмест-ной собственности) и сто про-центов акций ООО «УралАвто-Трейд» и ООО «Торговый Дом «Урал».На данный момент Центр-избирком обнародовал све-дения о доходах и имуще-стве кандидатов в депутаты Госдумы от всех четырёх за-регистрированных партий. Ранее «ОГ» уже рассказыва-ла о доходах кандидатов в депутаты Госдумы от ЛДПР и КПРФ.
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Кто заработал больше президента

Раньше и мечтать  не могли
1 

  в 2010 и 2011 
годах в рамках 
федеральной це-
левой программы 
«Развитие инфра-
структуры наноин-
дустрии в РФ на 
2008–2011 годы» 
и программы раз-
вития Уральско-
го федерально-
го университе-
та было закупле-
но оборудование 
на сумму свыше 
90 миллионов ру-
блей для форми-
рования учебно-
исследователь-
ских лабораторий, 
не имеющих ана-
логов в России.

На заседание 
Наблюдательного 
совета УрФУ, 
прошедшего под 
руководством 
александра 
Мишарина 
(справа), пришли 
руководители 
крупных уральских 
компаний – андрей 
козицын (первый 
слева) и Дмитрий 
пумпянский (второй 
слева)
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студенты активно осваивают суперсовременное оборудование 
наноцентра лить рельеф поверхности об-разцов, их магнитные свой-ства, химический состав, кон-центрацию веществ в кон-кретной точке образца и мно-гое другое, – рассказывает Григорий.Стоимость этого прибора 30 миллионов рублей.В соседней лаборатории можно увидеть так называ-емые конфокальные микро-скопы, позволяющие при уве-личении в 1,5 тысячи раз по-лучить очень резкое изобра-жение.–Такие микроскопы пока – большая редкость. Они позво-ляют получать трехмерное изображение мельчайших ча-стиц. Раньше мы и мечтать не могли о таком оборудовании. А теперь можем с уверенно-стью заявить, что УрФО идёт в ногу со временем, – заявля-ет заведующая лабораторией цифровой микроскопии Евге-ния Петрова и показывает на экране трёхмерное изображе-ние человеческого волоса, а затем голову лошади с копе-ечной монетки.В состав НОЦ «Нанотех» входят также лаборатории «Сканирующие зондовые ме-тоды», «Наноэлектроника», «Моделирование наноси-стем».Стоит добавить, что с от-крытием этого центра УрФУ вошёл в состав национальной нанотехнологической сети, которая создается в рамках президентской инициативы «Стратегия развития наноин-дустрии».В тот же день в стенах ву-за губернатор Александр Ми-шарин провёл заседание На-блюдательного совета УрФУ, 

где речь шла как раз о новых образовательных подходах и подготовке «инновацион-ных» кадров.Сейчас уже можно кон-статировать, что универси-тет состоялся как федераль-ный. Из студентов, которые были зачислены на первый курс в этом году, почти поло-вина приехали из других ре-гионов и зарубежных стран – Казахстана, Киргизии, Узбе-кистана, а также государств Африки.–В этом году 82 процента абитуриентов поступили на технические и естественнона-учные направления. Хорошие показатели вуз продемон-стрировал по целевому набо-ру для крупнейших предпри-ятий региона, к примеру, для УГМК-холдинга и Трубной ме-таллургической компании, – сообщил первый проректор УрФУ Анатолий Матерн.По его словам, на специ-альности, наиболее важные для Свердловской области, проходной балл в этом го-ду вырос на 6–7 позиций, по сравнению с прошлым годом. Но в филиалах, к сожалению, проходной балл был недоста-точно высок.Участники заседания под-черкнули, что вуз реально пе-решёл на двухуровневую си-стему образования: теперь здесь 78 направлений бака-лавриата и 59 направлений магистратуры.Активно обсуждалась те-ма подготовки инженерных кадров. Сейчас на предприя-тиях области вакантно более трёх тысяч инженерных мест. Но работодателям зачастую нужны не просто инженеры, 

а специалисты, легко осваи-вающие сложное современ-ное оборудование, способные анализировать новую инфор-мацию и находить эффектив-ные, нестандартные реше-ния.–В этих условиях мы долж-ны говорить о запросах инно-вационной экономики, о но-вых подходах в инженерном образовании. В связи с этим Высшая инженерная шко-ла, созданная на базе Ур-ФУ, – важнейший проект, – отметил Александр Ми-шарин.Он считает, что одна из первоочередных задач – повышение статуса пре-подавателя, привлече-ние в университет силь-ных кадров, в том числе из других регионов стра-ны и даже из-за рубежа. Талантливых студентов должны учить талантли-вые преподаватели. Од-нако здесь на первый план выходит жилищный вопрос.–Председатель прави-тельства России Влади-мир Путин обозначил на-правления решения жи-лищной проблемы для школьных учителей. Это жилищные кооперати-вы, льготные ипотечные про-граммы с невысокой став-кой и минимальным перво-начальным взносом. В Сверд-ловской области уже действу-ет несколько льготных жи-лищных программ. УрФУ дол-жен активно включиться в одну из них или разработать свою программу, – сказал гу-бернатор.Он считает, что наш са-мый крупный вуз должен стать одним из ведущих уни-верситетов России. Поэтому ему нужно повышать свое ме-сто в рейтинге ТОП-500 луч-ших вузов мира, превращать-ся в учебный, научный и ис-следовательский центр, соот-ветствующий потребностям промышленного комплекса Среднего Урала и государства в целом.Безусловно, открывший-ся на этой неделе научно-образовательный центр «На-номатериалы и нанотехно-логии» будет способствовать решению этих задач.
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Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами третьей очереди 
ЗАО «Банк ВЕФК – Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк), ОГРН 1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрированное по адресу: 

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, признано несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением Арби-

тражного суда Свердловской области от 27 марта 2009 г. по делу №А60-5950/2009-С11. Функции конкурсного управляю-

щего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве) кредитных организаций» Агентство публикует информацию о порядке и сроках проведения расчетов с кредиторами 

Банка. 

Расчеты с кредиторами третьей очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов в составе основ-

ного долга, начнутся 2 ноября 2011 г. и будут осуществляться в течение двух недель в размере 1,5 % от суммы неудовлет-

воренных требований путем перечисления причитающихся кредиторам денежных средств на указанные ими банковские 

счета.

В случае невозможности перечисления денежных средств на счет кредитора причитающиеся ему денежные средства 

будут внесены конкурсным управляющим в депозит нотариуса, о чем в адрес кредитора будет направлено дополнитель-

ное уведомление.

Информацию о порядке и сроках проведения выплат можно также получить по телефону горячей линии Агентства 

8-800-200-08-05.

Организатор аукциона - Департамент лесно-

го хозяйства Свердловской области сообщает 

результаты лесного аукциона по продаже права на 

заключение договора купли-продажи лесных насаж-

дений, который состоялся 20 октября 2011 года, в 

10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, 

к.108.  

Подана одна заявка, с единственным претен-

дентом будет заключен договор купли-продажи 

по начальной цене:

Таборинское лесничество:

АЕ № 1,2 ИП Прутников Ю.В.

Карпинское лесничество:

АЕ № 4 ООО «Металл-Инвест»

Туринское лесничество:

АЕ № 2 ЗАОр «Туринский ЦБЗ»

Победители:

Туринское лесничество:

АЕ № 1 ЗАОр «Туринский ЦБЗ», окончательная 

цена 21948,15 руб.

Карпинское лесничество:

АЕ № 1 ИП Синигур А.П., окончательная цена 

9924,00 руб.

АЕ № 2 ООО «Лобва-Трейд», окончательная цена 

75948,00 руб.

АЕ № 3 ИП Синигур А.П., окончательная цена 

3624,60 руб.

Верх-Исетское лесничество:

АЕ № 1 ООО  «ДОК «Форест», окончательная цена 

35365,00 руб.

АЕ № 2 ООО «Леспромхоз», окончательная цена 

39213,30 руб.

АЕ № 3 ООО «ЛПК «ЛИТЕК», окончательная цена 

38337,60 руб.

Закрытое акционерное общество «Горэлектросеть» объявляет о проведе-

нии открытого конкурса на право заключения контракта на предоставление услуг 

кредитной организации – банка по открытию и обслуживанию расчетного счета  с 

использованием системы электронных расчётов «Клиент-банк» для ЗАО «Горэлек-

тросеть» в г.Екатеринбург.

Форма торгов: открытый конкурс.

Сведения о заказчике: Закрытое акционерное общество «Горэлектросеть».

Юридический адрес: 623113, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ста-

хова, 2а. Почтовый адрес: 620017, г.Екатеринбург, пер. Полимерный, д. 4. E-mail: 

dep41@svrsk.ru Контактный телефон: 8 (343) 379-43-84, 8 (3439) 64-10-77.

Вид услуг: услуги по открытию и обслуживанию расчетного счета ЗАО «Гор-

электросеть» в г. Екатеринбург с использованием системы электронных расчётов 

«Клиент-банк».

Предмет контракта: Открытый конкурс на право заключения контракта на пре-

доставление услуг кредитной организации – банка по открытию и обслуживанию 

расчетного счета ЗАО «Горэлектросеть» в г. Екатеринбург с использованием си-

стемы электронных расчётов «Клиент-банк».

Место оказания услуг: г.Екатеринбург.

Начальная (максимальная) цена контракта: 40 200 (сорок тысяч двести) 

руб.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня 

опубликования в официальном печатном издании или размещения на официаль-

ном сайте извещения о проведении открытого конкурса на основании заявления 

любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 623113, 

Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Стахова, 2а.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 

http://www.zao-ges.ru/

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной 

документации: плата не установлена.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-

том конкурсе: 623113, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Стахова, 2а, 25 

ноября 2011 года в 10.00 местного времени.

Место и дата рассмотрения заявок: 623113, Свердловская область, г. Пер-

воуральск, ул. Стахова, 2а, 25 ноября 2011 года в 11.00 местного времени .

Место и дата подведения итогов конкурса: 623113, Свердловская область, 

г.Первоуральск, ул. Стахова, 2а, 25 ноября 2011 года в 12.00 местного времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 

товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.

Сообщение 

о намерении выдела земельного участка

В соответствии со ст. 13.19.1 Федерального закона от 24.07.2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-

значения Константинова Татьяна Вячеславовна, свидетельство 

о государственной регистрации права № 66 АТ 579032, и Водин-

ская Людмила Алексеевна, свидетельство о государственной 

регистрации права 66 АД №813339, являясь участниками общей 

долевой собственности на земельные участки площадью 3,7 га в 

юго-восточной части кадастрового района МО «Сысертский рай-

он» (кадастровый номер 66:25:4308003:217, входящий в состав 

земельного участка 66:25:0000000:25), сообщаем о своём наме-

рении выдела земельного участка в натуре общей площадью по 3,7 

га каждой в счёт доли в праве общей долевой собственности на 

земельный участок.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

Разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-

водства.

Выделяемые земельные участки расположены на выкопировке 

в границах заштрихован-

ных участков.

Выплата компенсаций 

не предусмотрена в связи 

с одинаковой стоимостью 

земли. Выдел земельных 

участков – для ведения 

личного подсобного хо-

зяйства.

Ознакомиться с про-

ектом межевания и пре-

доставить обоснованные 

возражения от участников 

общей долевой собствен-

ности можно в течение 

тридцати дней с момента 

опубликования настояще-

го сообщения по адресу: 

624021, Свердловская 

область, г. Сысерть, ул. 

Мамина-Сибиряка, 6.

Татьяна БУРДАКОВА
Количество «начинающих» 
бизнесменов в столице 
Среднего Урала на десять 
процентов превышает об-
щероссийский уровень.Недавно Всероссийский центр исследования обще-ственного мнения изучил си-туацию с развитием малого бизнеса в пятнадцати круп-нейших городах России. По Екатеринбургу данные полу-чились неоднозначные. До-ля предпринимателей, кото-рые работают более шести лет, здесь составляет всего 61 процент. Средний показатель по стране — 72 процента.Тот факт, что 39 процен-тов екатеринбургских биз-несменов начали работать менее пять лет назад, мож-но оценивать двояко. С одной стороны, безусловно, хорошо то, что люди активно пробу-ют свои силы в малом бизне-се. Но с другой стороны, появ-ление на ниве предпринима-тельства большого количе-ства малоопытных людей та-ит в себе определённую опас-ность. Спору нет, со временем многие из них станут успеш-ными бизнесменами, однако сегодняшней экономике это точно не добавляет стабиль-ности.

Бизнес любит оптимистовКаждый третий предприниматель Екатеринбурга  начал своё дело около пяти лет назад
— Екатеринбург оказал-ся лидером по оптимистич-ности. 36 процентов местных предпринимателей ответили, что ожидают резкого улучше-ния финансового положения своего бизнеса в ближайшие пять лет. В среднем по России эта цифра равна всего лишь четырнадцати процентам. На мой взгляд, такая большая разница с общероссийским показателем говорит о доста-точно высоком риске завы-шенных ожиданий, что в бу-дущем может негативно ска-заться на ситуации с разви-тием малого бизнеса в нашем регионе, — говорит руково-дитель департамента марке-тинга и электронных серви-сов одного из уральских бан-ков Михаил Воронько. Впрочем, тот же опрос ВЦИОМ показал, что для столь подчёркнутого опти-мизма у наших бизнесменов есть определённые основа-ния. 24 процента предпри-нимателей Екатеринбурга утверждают, что в 2011 году положение их бизнеса резко улучшилось. Это самый вы-сокий показатель по России. В среднем по стране об улуч-шении своего финансового положения сообщили только семь процентов бизнесменов.— У нас в Свердловской области насчитывается 182 

тысячи субъектов предпри-нимательской деятельно-сти, — рассказывает предсе-датель комитета по промыш-ленной, аграрной политике и природопользованию област-ной Думы Владимир Машков. — В данной сфере трудятся около семисот тысяч чело-век. Для нас это очень важно. По этой причине мы приня-ли ряд областных законов, не дожидаясь федеральных ре-шений. Например, мы разра-ботали закон Свердловской области о государственно-частном партнёрстве, кото-рый непосредственно касает-ся малого и среднего бизне-са. Мы приняли законы о под-держке инновационной де-ятельности и о технопарках. Это конкретные решения.По мнению председате-ля Ассоциации выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров Свердловской обла-сти Даниила Мазуровского, большое количество начи-нающих бизнесменов в Ека-теринбурге свидетельству-ет, что в городе очень востре-бованы различные учебные программы для руководите-лей стартап-компаний.— О многом говорит тот факт, что около двадцати про-центов членов нашей ассоциа-ции составляют именно пред-
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В малый 
бизнес идут 
преимущественно 
молодые

В налоговые органы Свердловской области обращаются налого-

плательщики с вопросами о причинах ненаправления им налоговых 

уведомлений на уплату налога на имущество физических лиц за на-

логовый период 2011 года. Дело в том, что Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 229-ФЗ с 2011 года изменён срок уплаты налога на 

имущество физических лиц.

Начиная с налогового периода 2011 года, в соответствии с п.9 

ст.5 закона № 2003-1 (в редакции закона № 229-ФЗ), налог на иму-

щество физических лиц уплачивается налогоплательщиками не 

позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен 

налог. В связи с этим налог на имущество физических лиц за 2011 

год должен уплачиваться налогоплательщиками не позднее 1 ноя-

бря 2012 года.

С 2011 года налоговые органы формируют единое налоговое 

уведомление для физических лиц по уплате налога на имущество, 

земельного и транспортного налогов. Срок уплаты по этим трём на-

логам за 2011 год установлен не позднее 1 ноября 2012 года.

Поскольку в соответствии с законодательством налоговые уве-

домления направляются налогоплательщикам не позднее 30 дней 

до наступления срока платежа, налоговые уведомления за налого-

вый период 2011 года будут направлены физическим лицам во вто-

ром полугодии 2012 года, но не позднее 1 октября.

Новое уведомление содержит три таблицы – для отражения рас-

чёта и перерасчёта по трём налогам. Применительно к каждому бу-

дут указываться: налоговый период, объект, налоговая база, ставка 

налога, наличие льгот, итоговая сумма налога и другие параметры. 

Таблица для расчёта (перерасчёта) по тому или иному налогу будет 

заполняться лишь в том случае, если у налогоплательщика есть со-

ответствующий объект налогообложения.

Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим  

налогоплательщикам по Свердловской области.

Впереди – ещё год

Екатерина ЯТНОВА
Юго-восток области – 
наша традиционная 
аграрная территория. 
В двух муниципальных 
образованиях этой ча-
сти региона, в Талицком 
и Тугулымском город-
ских округах, побывал в 
рамках проведения Дня 
министерства замести-
тель председателя пра-
вительства - министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия Сверд-
ловской области Илья 
Бондарев. Стоит отметить, что в этих муниципалитетах ра-ботают 26 сельскохозяй-ственных организаций, 42 крестьянско-фермерских хо-зяйства. Основное направле-ние их деятельности – произ-водство молока, мяса, зерна, картофеля. Практически все хозяй-ства округа занимаются про-изводством зерновых и зер-нобобовых культур, что по-зволяет обеспечить отрасль животноводства кормами собственного производства. В животноводстве наме-чены и самые большие по-движки. Например, крупней-шее в Тугулымском город-ском округе сельскохозяй-ственное предприятие ООО «Уральское Полесье» в этом году планирует увеличить поголовье мясного скота с 77 единиц до двухсот. Важ-нейшими объектами техни-ческого и технологического перевооружения на терри-тории Талицкого городско-го округа являются рекон-струкция, газификация про-изводственных объектов в ЗАО «Талицкое», в том чис-ле строительство корпуса искусственного осеменения свиней. В этом году на ба-зе другого талицкого хозяй-ства, ПСК «Колос», началось строительство коровника, рассчитанного на двести го-лов. В ООО «Нива» заканчи-вают реконструкцию корпу-са для содержания дойно-го стада на 250 скотомест. В СПК «Заря» начато строи-тельство телятника на 220 голов для содержания телят «холодным методом».В ходе своей рабочей по-ездки Илья Бондарев про-вёл встречу с руководителя-ми сельхозпредприятий, по-бывал в ряде хозяйств. Пер-вым в маршруте было од-но из самых успешных ово-щеводческих предприятий области ООО «Радуга» Тугу-лымского городского округа. Это хозяйство специализиру-ется на выращивании зерна, картофеля, овощей, добива-ется в этом отличных резуль-татов. Не зря главный агро-ном «Радуги» Владимир Пя-туха был признан в прошлом году лучшим картофелево-дом области. И нынче карто-фелеводы «Радуги» снова по-казали высокие результаты, намного обойдя по урожай-

ности этой культуры боль-шинство хозяйств области. Собранные картофель и ово-щи здесь заботливо сложены на хранение, министр озна-комился с тем, как отлажен этот процесс.–Мы в этом году два раза за лето поливали картофель и овощи. В прошлом году за-суха преподала нам хороший урок, нынче мы заранее сде-лали небольшой искусствен-ный водоём рядом с полями, который за сезон наполнился водой. Её в этом году исполь-зовали на полив. Более того, запустили в этот водоём ры-бу. Сейчас мечтаем наладить и рыбный бизнес, – делился опытом директор ООО «Раду-га» Николай Парыгин. Большие планы у руково-дителя этого хозяйства и на развитие социальной сферы. Николай Парыгин рассказал о своей задумке построить коттеджный посёлок для со-трудников предприятия и за-метил, что такое строитель-ство начнется уже в следую-щем году. Оно будет вестись параллельно с расширени-ем производства картофеля, овощей.Илья Бондарев в связи с этим отметил, что в следую-щем году в областном бюд-жете для сельхозпроизводи-телей сохранятся все статьи финансовой поддержки, ка-кие были в предыдущем году. Более того, финансирование по таким статьям, как ком-пенсации на строительство и реконструкцию животновод-ческих комплексов, техниче-ские субсидии, будет увели-чено. Овощеводам и расте-ниеводам будут компенсиро-вать 30 процентов их расхо-дов на приобретение мине-ральных удобрений. В таком же объёме станут субсидиро-вать покупку средств защи-ты растений. Так что усилия руководителей хозяйств, на-правленные на увеличение сбора овощей и картофеля, будут подкреплены мерами господдержки. Поддержку получат и многие социаль-ные проекты на селе.–В этом году в Тугулым-ский округ на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, прожива-ющих в сельской местности, было направлено более ше-сти миллионов рублей. В сле-дующем году сумма будет не меньше. Планируется начать большой автодорожный объ-ект – строительство доро-ги от села Зубково до дерев-ни Ермолова. Активно про-должится работа по рекон-струкции и текущим ремон-там действующих автодорог. В программе «Уральская де-ревня», которую сейчас бу-дет курировать наше мини-стерство, также предусмо-трено строительство детских садов, больниц, пунктов тор-говли, – рассказал Илья Бон-дарев. 

Картофель помогает... строитьОтличный урожай  позволит приступить к возведению жилья для рабочих
РЖД поддержала  
планы реконструкции 
вокзала
Соглашение о сотрудничестве между прави-
тельством Свердловской области, админи-
страцией города Екатеринбурга и оао «РЖД» 
в присутствии старшего вице-президента 
оао «РЖД» Вадима михайлова подписали гу-
бернатор александр мишарин, глава админи-
страции Екатеринбурга александр Якоб и на-
чальник дирекции железнодорожных вокза-
лов — филиала оао «РЖД» Сергей абрамов.

как сообщили в департаменте информа-
ционной политики губернатора свердловской 
области, речь идёт о предстоящем проведе-
нии работ по обустройству и развитию тер-
ритории, прилегающей к железнодорожному 
вокзалу со стороны улицы Челюскинцев. кро-
ме того, достигнута договорённость о созда-
нии при участии специализированных ком-
паний холдинга «рЖд» нового транспортно-
пересадочного узла, который будет выпол-
нять функции автомобильного вокзала.

областная власть 
составляет реестр 
обманутых дольщиков
на Среднем Урале начал работать областной 
закон, направленный на защиту граждан, по-
страдавших от недобросовестных застрой-
щиков.

как сообщили в правительстве свердлов-
ской области, в  управлении Госстройнадзора 
по свердловской области принято первое за-
явление в реестр обманутых дольщиков. Оно 
поступило от Ольги  солдатовой, которая яв-
ляется пайщиком ТсЖ «кольцовский».

напомним, летом текущего года по иници-
ативе губернатора Александра Мишарина был 
разработан и принят областной закон «О под-
держке граждан, пострадавших от деятельно-
сти юридических лиц по привлечению денеж-
ных средств граждан, связанному с возникно-
вением у граждан права собственности на жи-
лые помещения в многоквартирных домах». 
Этот документ позволяет решить проблемы 
уральцев,   пострадавших от действий откро-
венных мошенников, у которых нет ни объек-
тов недостроенного строительства, ни площа-
док, где должно возводиться жилье. 

По словам советника председателя пра-
вительства свердловской области дмитрия 
нисковских, попавшие в реестр люди смогут 
претендовать на получение жилья, равного 
тому, за которое они ранее заплатили мошен-
никам. Предоставлять квартиры будут стро-
ительные компании, получившие от государ-
ства земельные участки под застройку.

- реализация закона по защите прав об-
манутых дольщиков позволит нам ускорить 
решение  проблемы, — отмечает председа-
тель правительства свердловской области 
Анатолий Гредин.

Подготовила Татьяна БУРДакоВа

Количество малых предприятий, созданных менее 5 лет назад  (в процентах от общего количества)

Источник: ВЦИОМ

ставители малого и среднего бизнеса, — уточняет он. — В целом же хочу сказать, что се-годня образовательный ры-нок Екатеринбурга перенасы-щен всевозможными курсами для стартапов. Однако далеко не все из них по-настоящему полезны. Я считаю, что обу-чение предпринимательской грамотности нужно органи-зовывать на основе рассмо-трения примеров конкретных успешных проектов. Причём, на мой взгляд, сегодня нуж-но говорить об обучении не столько финансовой, сколь-ко предпринимательской гра-мотности. Ведь предприни-матель — это человек, кото-рый выстраивает вокруг се-бя принципиально новый тип отношений. Не только фи-нансовые инструменты име-ют влияние на то, как начи-нающий бизнесмен запустит свой проект. Безусловно, по-лучение прибыли — основная цель любого бизнеса, но для его успешности нужно всесто-ронне смотреть на ситуацию, сложившуюся в нашем обще-стве.Эту точку зрения разделя-ет и екатеринбургский пред-приниматель Дмитрий Го-ловин. По его мнению, ес-ли власть не решит пробле-мы, существующие сегодня во многих государственных институтах (например, в по-лиции, судах, образовании и здравоохранении), то не сто-ит ждать стабильного ро-ста числа малых предприя-тий. Малый бизнес — это как раз та часть экономики, кото-рая особенно чутко реагиру-ет на любое изменение обще-ственного климата в стране. Очень важно, чтобы начина-ющие сейчас предпринимате-ли не разочаровались в своём деле и сумели перевести соз-данные компании из разряда стартапов в категорию разви-того бизнеса.
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 20.09.2011 г. № 987-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области     
«О внесении изменений 
в Областной закон «О правовых 
актах в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-864)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» (проект № 
ПЗ-864).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» для одобре-
ния 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 правовых актах  
в Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых актах в Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области  
20 сентября 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области, 

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

ластной закон «О правовых актах в Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

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

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 922-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 правовых актах в Свердловской области»
Принят Областной Думой   20 сентября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право- 

вых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта,  
№ 48) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от  
22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-
228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля,  
№ 115-116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008,  
22 ноября, № 366-367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газе-
та», 2009, 29 апреля, № 123-124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323-324), следующие изменения:

1) в подпункте 6 статьи 3 слово «законодательной» заменить словом 
«юридической»;

2) в статье 8, подпункте 2 пункта 2 статьи 32, части второй пункта 4  
статьи 38, наименовании главы 11, наименовании, первом и втором пред-
ложениях пункта 1 и пункте 2 статьи 88 слово «палат» исключить;

3) пункт 3 статьи 10, подпункт 3 части первой пункта 1 статьи 11, подпункт 
4 пункта 1 и пункт 5 статьи 25, часть вторую пункта 1 статьи 42, подпункт 4 
пункта 2 статьи 46, главы 8 и 9 признать утратившими силу;

4) часть вторую пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Нормативные правовые акты Свердловской области принимаются в 

форме:
1) Устава Свердловской области;
2) законов Свердловской области;
3) постановлений Законодательного Собрания Свердловской области;
4) указов Губернатора Свердловской области;
5) постановлений Правительства Свердловской области.»;
5) в части третьей пункта 2 статьи 11 слова «вправе в пределах их компе-

тенции издавать нормативные правовые акты общего значения в формах, 
установленных в пункте 1 статьи 16, пункте 1 статьи 17 настоящего Закона 
и иных законах Свердловской области, исключительно в случаях, прямо 
предусмотренных федеральными законами» заменить словами «принимают 
нормативные правовые акты Свердловской области в формах, установ-
ленных в пункте 1 статьи 16, пункте 1 статьи 17 настоящего Закона и иных 
законах Свердловской области, в случаях, установленных федеральными 
законами и законами Свердловской области»;

6) статьи 12 и 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Устав Свердловской области и законы  Свердловской 

области
1. Устав Свердловской области является основным законом Сверд-

ловской области, в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
определяющим статус Свердловской области, устанавливающим систему 
государственных органов Свердловской области и закрепляющим иные по-
ложения, составляющие основу законодательства Свердловской области.

Устав Свердловской области имеет высшую юридическую силу и прямое 
действие на всей территории Свердловской области. Вступление в силу 
Устава Свердловской области и внесение изменений в Устав Свердловской 
области осуществляются в особом предусмотренном им порядке.

2. Законы Свердловской области принимаются в том числе в форме 
кодексов Свердловской области.

Используемые в правовых актах, принимаемых государственными ор-
ганами Свердловской области, понятия «законы Свердловской области» и 
«областные законы» являются равнозначными и охватывают также кодексы 
Свердловской области.

3. В форме кодексов Свердловской области могут приниматься законы 
Свердловской области, целостно регулирующие отдельные сферы обще-
ственных отношений, являющиеся нормативной основой для всех других 
нормативных правовых актов, издаваемых в сфере общественных отноше-
ний, урегулированных соответствующим кодексом.

4. Законы Свердловской области принимаются на референдуме Сверд-
ловской области или Законодательным Собранием в порядке, предусмо-
тренном Уставом Свердловской области, настоящим Законом и регламентом 
Законодательного Собрания в соответствии с федеральными законами.

Статья 13. Постановления Законодательного Собрания
1. Правовыми актами, принимаемыми Законодательным Собранием, 

являются постановления Законодательного Собрания.
2. Постановления Законодательного Собрания нормативного и ненор-

мативного характера принимаются в порядке, предусмотренном Уставом 
Свердловской области, настоящим Законом и регламентом Законодатель-
ного Собрания.»;

7) в пункте 1 статьи 18 слова «Другие законы» заменить словом «За-
коны»;

8) в пункте 2 статьи 18 слова «палатами Законодательного Собрания» 
заменить словами «Законодательным Собранием»;

9) в пункте 2 статьи 19 слово «другим» исключить;
10) подпункт 3 части первой пункта 1 статьи 21 изложить в следующей 

редакции:
«3) заверенная копия правового акта - совпадающий с подлинником текст 

правового акта, заверенный печатью органа, принявшего акт (копии законов 
Свердловской области заверяются печатью Законодательного Собрания или 
Губернатора Свердловской области; копии законов Свердловской области, 
принятых на референдуме Свердловской области, - печатью Губернатора 
Свердловской области; копии постановлений Законодательного Собрания 
- печатью Законодательного Собрания);»;

11) в подпункте 6 части первой пункта 1 статьи 22 слова «, регламентах 
палат Законодательного Собрания и регламенте совместного заседания 
палат Законодательного Собрания Свердловской области» заменить сло-
вами «и регламенте Законодательного Собрания»;

12) в части второй пункта 2 статьи 22 слова «из абзацев» заменить сло-

вами «из абзацев и (или) частей», слово «палат» исключить;
13) пункт 2 статьи 23 и пункт 6 статьи 24 после слов «утратившими силу» 

дополнить словами «или исключения»;
14) в части второй пункта 5 статьи 23 слова «об областном бюджете» 

заменить словами «об исполнении областного бюджета за отчетный 
финансовый год, об исполнении бюджета Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области за отчетный 
финансовый год»;

15) подпункт 3 пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«3) гриф принятия закона Свердловской области Законодательным  

Собранием, состоящий из слов «Принят Законодательным Собранием 
Свердловской области» и даты принятия закона Свердловской области в 
окончательной редакции;»;

16) в пункте 2 статьи 25 слова «грифов его принятия и одобрения пала-
тами Законодательного Собрания» заменить словами «грифа его принятия 
Законодательным Собранием»;

17) пункты 3 и 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«3. Закон Свердловской области, повторно принятый Законодательным 

Собранием в редакции, ранее принятой Законодательным Собранием, по-
сле его отклонения Губернатором Свердловской области, имеет гриф по-
вторного принятия, состоящий из слов «Повторно принят Законодательным 
Собранием Свердловской области» и даты повторного принятия.

4. Гриф принятия закона Свердловской области располагается после 
наименования закона Свердловской области.»;

18) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Реквизиты постановлений Законодательного Собра-

ния
Постановления Законодательного Собрания должны иметь следующие 

реквизиты:
1) изображение герба Свердловской области (на подлиннике поста-

новления);
2) обозначение вида правового акта, выраженное словами «Постанов-

ление Законодательного Собрания Свердловской области»;
3) дату принятия постановления;
4) номер постановления, состоящий из порядкового номера и отделен-

ного от него дефисом буквенного индекса «ПЗС»;
5) место принятия постановления, в качестве которого указывается 

город Екатеринбург;
6) подпись председателя Законодательного Собрания, включающую 

полное наименование его должности, его личную подпись (только на под-
линнике постановления), его инициалы и фамилию.»;

19) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Стадии законодательного процесса
1. Основными стадиями законодательного процесса являются:
1) внесение проекта закона Свердловской области в Законодательное 

Собрание в порядке законодательной инициативы (далее также - законо-
дательная инициатива) и принятие его к рассмотрению Законодательным 
Собранием;

2) рассмотрение проекта закона Свердловской области и принятие за-
кона Свердловской области Законодательным Собранием;

3) подписание Губернатором Свердловской области закона Свердлов-
ской области, принятого Законодательным Собранием, и официальное 
опубликование закона Свердловской области;

4) вступление в силу закона Свердловской области.
2. Законодательный процесс в части, не установленной настоящим За-

коном, регулируется регламентом Законодательного Собрания, норматив-
ными правовыми актами Губернатора Свердловской области, принимаемыми 
в пределах их компетенции.»;

20) в пункте 1 статьи 36 слова «Палаты Законодательного Собрания» 
заменить словами «Законодательное Собрание»;

21) в пункте 3 статьи 36 слова «палат Законодательного Собрания, ко-
митетами палат Законодательного Собрания, комиссиями палат» заменить 
словами «Законодательного Собрания, комитетами Законодательного 
Собрания, комиссиями»;

22) в пункте 2 статьи 37 слова «председатели палат» заменить словом 
«председатель»;

23) пункт 3 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«3. Губернатор Свердловской области и Правительство Свердловской 

области направляют в Законодательное Собрание своего полномочного 
представителя. Полномочный представитель Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании 
вправе беспрепятственно в приоритетном порядке излагать позицию пред-
ставляемых им высших органов государственной власти Свердловской об-
ласти при рассмотрении законопроектов в Законодательном Собрании.»;

24) в пункте 1 статьи 39 слова «палат Законодательного Собрания или 
комитетов палат Законодательного Собрания могут проводиться депу-
татские слушания, на которые приглашаются депутаты палат» заменить 
словами «Законодательного Собрания или комитетов Законодательного 
Собрания могут проводиться депутатские слушания, на которые пригла-
шаются депутаты»;

25) в пункте 2 статьи 39 слова «Палатой Представителей» заменить 
словами «Законодательным Собранием», слова «Областной Думы или 
других» исключить;

26) в пункте 4 статьи 39 слова «регламентами палат» заменить словом 
«регламентом»;

27) в пункте 5 статьи 39 слова «палат Законодательного Собрания, 
комиссиями палат» заменить словами «Законодательного Собрания, 
комиссиями»;

28) в пункте 6 статьи 40 слово «палат» исключить, слово «их» заменить 
словом «его»;

29) в наименовании главы 5 слова «Областную Думу» заменить словами 
«Законодательное Собрание», слова «Областной Думой» – словами «За-
конодательным Собранием»;

30) пункты 2 – 7 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«2. Решения Законодательного Собрания о законодательной инициативе 

принимаются в форме постановлений Законодательного Собрания, прини-
маемых в соответствии с регламентом Законодательного Собрания.

Законодательная инициатива депутата (депутатов) Законодательного 
Собрания оформляется в виде письма депутата (депутатов).

3. Субъект права законодательной инициативы вправе, а в случаях, 
установленных федеральным и (или) областным законами, обязан внести в 
Законодательное Собрание в порядке законодательной инициативы одно-
временно несколько связанных между собой проектов законов Свердлов-
ской области для их совместного рассмотрения.

4. Субъект права законодательной инициативы вправе внести в Законо-
дательное Собрание в порядке законодательной инициативы проект закона 
Свердловской области, который будет являться альтернативным по отноше-
нию к одному или нескольким законопроектам, принятым к рассмотрению 
Законодательным Собранием. Под альтернативными законопроектами в 
настоящем Законе понимаются два или более законопроекта, принятых 
Законодательным Собранием к рассмотрению, вопрос о рассмотрении ко-
торых в первом чтении не включен в повестку заседания Законодательного 
Собрания, из которых может быть принят только один законопроект в связи 
с тем, что предмет регулирования соответствующих законов Свердловской 
области полностью или в основном совпадает либо одновременное действие 
таких законов Свердловской области порождает коллизии в процессе их 
реализации. Не могут рассматриваться как альтернативные проекты законов 
Свердловской области, текст которых полностью совпадает.

5. Проект закона Свердловской области может быть внесен в Законода-
тельное Собрание в порядке законодательной инициативы совместно двумя 
и более субъектами права законодательной инициативы.

6. Субъект права законодательной инициативы, внесший проект закона 
Свердловской области в Законодательное Собрание в порядке законода-
тельной инициативы, вправе отозвать законопроект с момента его регистра-
ции в аппарате Законодательного Собрания до момента утверждения Зако-
нодательным Собранием повестки заседания Законодательного Собрания, 
в которую включен вопрос о рассмотрении проекта закона Свердловской 
области в первом чтении.

Проект закона Свердловской области, внесенный в Законодательное 
Собрание в порядке законодательной инициативы совместно двумя и более 
субъектами права законодательной инициативы, может быть отозван исклю-
чительно всеми этими субъектами права законодательной инициативы.

7. Проекты законов Свердловской области, исходящие от государствен-
ных органов, общественных объединений, организаций, граждан и иных 
субъектов, не обладающих правом законодательной инициативы, могут быть 
внесены в Законодательное Собрание субъектами права законодательной 
инициативы.»;

31) в наименовании и абзаце первом статьи 43, подпунктах 1 – 3 части 
первой пункта 1 статьи 47, наименовании главы 6, пункте 1 статьи 48, пунк-
те 1, части второй пункта 3 статьи 51, статье 52 слова «в Областную Думу» 
заменить словами «в Законодательное Собрание»;

32) подпункт 3 пункта 3 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«3) характеристика основных положений законопроекта;»;
33) подпункт 4 пункта 3 статьи 44 признать утратившим силу;
34) в наименовании, подпунктах 1 и 2 части первой пункта 4 статьи 45, 

наименовании, абзаце первом пункта 1, абзаце первом и подпункте 2 пунк- 
та 2 статьи 46, наименовании, пункте 2, абзаце первом и подпункте 4 пунк- 
та 3 статьи 47, наименовании и пункте 6 статьи 51 слова «Областной Думой» 
заменить словами «Законодательным Собранием»;

35) пункт 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«1. Принятие проекта закона Свердловской области, внесенного в 

Законодательное Собрание в порядке законодательной инициативы, к 
рассмотрению Законодательным Собранием начинается с момента его 
регистрации в аппарате Законодательного Собрания и завершается в момент 
принятия председателем Законодательного Собрания решения о принятии 
проекта закона Свердловской области к рассмотрению Законодательным 
Собранием или об отказе в принятии его к рассмотрению Законодательным 
Собранием.»;

36) в пункте 3 статьи 45 слова «председатель Областной Думы» заменить 
словами «председатель Законодательного Собрания», слова «Регламентом 
Областной Думы» – словом «регламентом»;

37) в абзаце первом части первой пункта 4 статьи 45, пункте 3 ста- 
тьи 49, пункте 5 статьи 50, пункте 2 статьи 51, пункте 3 статьи 108 слова «Об-
ластной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания»;

38) в части второй пункта 4 статьи 45, абзаце первом части первой и в 
части второй пункта 1 статьи 47 слова «Областной Думы» заменить словами 
«Законодательного Собрания», слова «Областной Думой» – словами «За-
конодательным Собранием»;

39) подпункт 4 пункта 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«4) профильный комитет Законодательного Собрания – комитет За-

конодательного Собрания, ответственный за подготовку законопроекта 
к рассмотрению Законодательным Собранием, определяемый в порядке, 
установленном регламентом Законодательного Собрания Свердловской 
области;»;

40) в подпункте 5 пункта 1 и подпункте 6 пункта 2 статьи 46, подпункте 5 
пункта 3 статьи 47 слова «Регламентом Областной Думы» заменить словом 
«регламентом»;

41) подпункт 3 пункта 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«3) в профильный комитет Законодательного Собрания – для орга-

низации предварительного рассмотрения проекта закона Свердловской 
области, а также в иные комитеты Законодательного Собрания, комиссии 
Законодательного Собрания – для участия в предварительном рассмотре-
нии проекта закона Свердловской области;»;

42) пункты 4 – 7 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«4. Заверенная копия решения об отказе в принятии проекта закона 

Свердловской области к рассмотрению Законодательным Собранием и ко-
пия этого законопроекта в пятидневный срок со дня принятия соответствую-
щего решения направляется субъекту права законодательной инициативы, 
внесшему законопроект. Заверенные копии решения об отказе в принятии 
проекта закона Свердловской области к рассмотрению Законодательным 
Собранием в указанный срок направляются в комитеты Законодательного 
Собрания, комиссии Законодательного Собрания.

5. Субъект права законодательной инициативы вправе вновь внести за-
конопроект, в отношении которого председателем Законодательного Со-
брания принято решение об отказе в принятии проекта закона Свердловской 
области к рассмотрению Законодательным Собранием, после устранения 
оснований для отказа в принятии его к рассмотрению.

6. Субъект права законодательной инициативы, внесший законопроект, 
в отношении которого председателем Законодательного Собрания принято 
решение об отказе в принятии проекта закона Свердловской области к рас-
смотрению Законодательным Собранием, вправе предложить рассмотреть 
на заседании Законодательного Собрания вопрос о принятии данного за-
конопроекта к рассмотрению. В этом случае указанный вопрос включается 
в повестку ближайшего очередного заседания Законодательного Собрания 
без обсуждения и голосования.

7. Законодательное Собрание вправе отменить решение его пред-
седателя об отказе в принятии проекта закона Свердловской области к 
рассмотрению Законодательным Собранием и принять решение о принятии 
проекта закона Свердловской области к рассмотрению Законодательным 
Собранием либо оставить решение об отказе в принятии проекта закона 
Свердловской области к рассмотрению Законодательным Собранием без 
изменения.»;

43) в пункте 4 статьи 51 слова «председатель Областной Думы» заменить 
словами «председатель Законодательного Собрания», слова «на рассмо-
трение Областной Думы» – словами «на рассмотрение Законодательного 
Собрания»;

44) в частях первой и второй пункта 5 статьи 51 слова «Областная Дума» 
заменить словами «Законодательное Собрание»;

45) главу 7 изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 7. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ
Статья 53. Процедура рассмотрения проекта закона  Свердловской 

области и принятия закона Свердловской области Законодательным 
Собранием

1. Рассмотрение проекта закона Свердловской области и принятие за-
кона Свердловской области Законодательным Собранием осуществляется 
на его заседаниях в трех чтениях.

2. Рассмотрению проекта закона Свердловской области в первом чтении 
предшествует его предварительное рассмотрение профильным комитетом 
Законодательного Собрания. В случаях и порядке, предусмотренных 
регламентом Законодательного Собрания Свердловской области, пред-
варительное рассмотрение законопроекта осуществляется также иными 
комитетами Законодательного Собрания, комиссиями Законодательного 
Собрания.

Профильный комитет Законодательного Собрания осуществляет под-
готовку проекта закона Свердловской области к рассмотрению во втором 
и третьем чтении.

Статья 54. Предварительное рассмотрение проекта закона Сверд-
ловской области

1. Предварительное рассмотрение проекта закона Свердловской обла-
сти, внесенного в Законодательное Собрание в порядке законодательной 
инициативы, начинается с момента принятия председателем Законодатель-
ного Собрания решения о принятии проекта закона Свердловской области 
к рассмотрению Законодательным Собранием и завершается в момент 
принятия Законодательным Собранием решения об утверждении повестки 
заседания Законодательного Собрания, в которую включен вопрос о рас-
смотрении законопроекта в первом чтении, либо в момент отзыва законо-
проекта внесшим его субъектом права законодательной инициативы.

2. Предварительное рассмотрение проекта закона Свердловской области 
осуществляется профильным комитетом Законодательного Собрания в 
порядке, установленном регламентом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области в соответствии с законами Свердловской области.

В ходе предварительного рассмотрения проекта закона Свердловской 
области:

1) проводятся: внутренняя экспертиза законопроекта; экспертиза законо-
проекта органами юстиции и иными государственными органами Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных федеральным законодательством; 
независимая экспертиза законопроекта в случаях, когда ее проведение 
является обязательным в соответствии с настоящим Законом и (или) иными 
законами Свердловской области либо когда профильный комитет Законо-
дательного Собрания принял решение о необходимости проведения такой 
экспертизы; иные виды экспертиз законопроекта;

2) осуществляется подготовка и сбор статистической и иной информации, 
а также других материалов, необходимых для рассмотрения законопроекта 
на заседании Законодательного Собрания в первом чтении;

3) проводятся депутатские слушания по законопроекту или его народное 
обсуждение в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Свердловской области;

4) осуществляется рассмотрение законопроекта и заключений экспертиз 
законопроекта на заседаниях профильного комитета Законодательного 
Собрания, а также на заседаниях рабочих групп;

5) принимается решение о включении вопроса о рассмотрении законо-
проекта в первом чтении в проект повестки заседания Законодательного  
Собрания.

3. Проекты законов Свердловской области, связанных с изменениями 
бюджета, рассматриваются Законодательным Собранием по представлению 
Губернатора Свердловской области либо при наличии его заключения. 
Законами Свердловской области может предусматриваться рассмотрение 
Законодательным Собранием по представлению Губернатора Свердловской 
области или при наличии его заключения иных законопроектов.

Под проектами законов Свердловской области, связанных с изменения-
ми бюджета, понимаются:

1) проекты законов Свердловской области о введении или об отмене 
налогов, освобождении от их уплаты;

2) проекты законов Свердловской области, предусматривающих вне-
сение изменений в законы Свердловской области о налогах, влекущих 
уменьшение или увеличение доходов областного бюджета от соответ-
ствующих налогов;

3) проекты законов Свердловской области, влекущих уменьшение или 
увеличение неналоговых доходов областного бюджета;

4) проекты законов Свердловской области, устанавливающих нормативы 
отчислений от доходов областного бюджета в местные бюджеты;

5) проекты законов Свердловской области об установлении, изменении 
или прекращении расходных обязательств Свердловской области либо 
бюджетных обязательств Свердловской области, в том числе проекты за-
конов Свердловской области, предусматривающих изменение финансовых 
обязательств Свердловской области, и проекты законов Свердловской 
области, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств об-
ластного бюджета;

6) проекты законов Свердловской области, определяющих условия 
финансирования расходов областного бюджета.

Заключение Губернатора Свердловской области представляется в За-
конодательное Собрание в двадцатидневный срок с момента получения 
соответствующего законопроекта. Губернатор Свердловской области 
вправе представить свое заключение в Законодательное Собрание ранее 
указанного срока.

По запросу Губернатора Свердловской области субъект права законо-
дательной инициативы, внесший законопроект, указанный в части первой 
настоящего пункта, или Законодательное Собрание обязаны в пятидневный 
срок направить Губернатору Свердловской области дополнительную инфор-
мацию, необходимую для подготовки заключения на законопроект.

4. Альтернативные, а также связанные между собой законопроекты рас-
сматриваются в ходе предварительного рассмотрения одновременно.

5. По итогам предварительного рассмотрения проекта закона Сверд-
ловской области профильный комитет Законодательного Собрания вправе 
принять одно из следующих решений:

1) решение о возможности внесения проекта закона Свердловской 
области для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания в 
первом чтении;

2) решение о необходимости доработки проекта закона Свердловской 
области.

6. В решении о возможности внесения проекта закона Свердловской 
области для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания в 
первом чтении должны быть указаны:

1) наименование законопроекта;
2) субъект права законодательной инициативы, внесший законопро-

ект;
3) сведения о регистрации законопроекта в аппарате Законодательного 

Собрания;
4) рекомендации о принятии законопроекта Законодательным Собрани-

ем в первом чтении либо о его отклонении Законодательным Собранием;
5) перечень материалов, необходимых для рассмотрения законопроекта 

на заседании Законодательного Собрания в первом чтении;
6) сведения о лицах, которых необходимо пригласить на заседание За-

конодательного Собрания, на котором будет осуществляться рассмотрение 
законопроекта в первом чтении;

7) иные сведения, предусмотренные регламентом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Решение о возможности внесения проекта закона Свердловской обла-
сти для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания в первом 
чтении, принятое профильным комитетом Законодательного Собрания, 
направляется председателю Законодательного Собрания для включения 
вопроса о рассмотрении законопроекта в первом чтении в проект повестки 
заседания Законодательного Собрания.

Рассмотрение альтернативных законопроектов в первом чтении вклю-
чается в проект повестки заседания Законодательного Собрания одним 
воп-росом.

7. В решении о необходимости доработки проекта закона Свердловской 
области должны быть указаны:

1) наименование законопроекта;
2) субъект права законодательной инициативы, внесший законопро-

ект;
3) сведения о регистрации законопроекта в аппарате Законодательного 

Собрания;
4) рекомендации субъекту права законодательной инициативы ото-

звать внесенный законопроект и внести в Законодательное Собрание в 
порядке законодательной инициативы законопроект, доработанный им 
самостоятельно либо совместно с профильным комитетом Законодатель-
ного Собрания;

5) иные сведения, предусмотренные регламентом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Решение о необходимости доработки проекта закона Свердловской 
области, принятое профильным комитетом Законодательного Собрания, 
направляется в пятидневный срок со дня принятия соответствующего реше-
ния субъекту права законодательной инициативы, внесшему законопроект, 
для принятия решения о возможности отзыва законопроекта.

В случае, если субъект права законодательной инициативы, внесший за-
конопроект, по которому профильным комитетом Законодательного Собра-
ния принято решение о необходимости доработки проекта закона Сверд-
ловской области, в течение десяти дней со дня направления ему копии соот-
ветствующего решения не представит в Законодательное Собрание решение 
об отзыве этого законопроекта, профильный комитет Законодательного 
Собрания должен принять решение о возможности внесения проекта закона 
Свердловской области для рассмотрения на заседании Законодательного  
Собрания в первом чтении.

Изменение текста проекта закона Свердловской области, принятого к 
рассмотрению Законодательным Собранием, в том числе путем замены 
его редакции, на этапе предварительного рассмотрения проекта закона 
Свердловской области не допускается.

8. Предварительное рассмотрение проекта закона Свердловской обла-
сти должно быть завершено не позднее трех месяцев со дня его регистрации 
в аппарате Законодательного Собрания.

В случае внесения в Законодательное Собрание проекта закона Сверд-
ловской области, являющегося альтернативным по отношению к ранее 
принятому к рассмотрению Законодательным Собранием законопроекту, 
срок предварительного рассмотрения последнего может быть продлен в 
соответствии с регламентом Законодательного Собрания Свердловской 
области, но не более чем на три месяца.

9. В случае, если профильный комитет Законодательного Собрания в 
течение шестидесяти дней со дня регистрации законопроекта в аппарате 
Законодательного Собрания не примет решение по итогам предваритель-
ного рассмотрения проекта закона Свердловской области, председатель 
Законодательного Собрания не позднее чем через семьдесят пять дней 
после регистрации законопроекта в аппарате Законодательного Собрания 
обязан включить вопрос о рассмотрении законопроекта в первом чтении 
в проект повестки ближайшего очередного заседания Законодательного 
Собрания. Указанный вопрос включается в повестку соответствующего 
заседания Законодательного Собрания без обсуждения и голосования.

Статья 55. Рассмотрение проекта закона Свердловской области на 
заседании Законодательного Собрания в первом чтении

1. Рассмотрение проекта закона Свердловской области, принятого к 
рассмотрению Законодательным Собранием, на заседании Законода-
тельного Собрания в первом чтении начинается с момента принятия За-
конодательным Собранием решения об утверждении повестки заседания 
Законодательного Собрания, в которую включен вопрос о рассмотрении 
законопроекта в первом чтении, и завершается в момент вступления в силу 
решения Законодательного Собрания по итогам рассмотрения проекта 
закона Свердловской области в первом чтении.

2. Законопроекты, вносимые в порядке законодательной инициативы Гу-
бернатором Свердловской области, по его предложению рассматриваются 
на ближайшем очередном или на внеочередном заседании Законодатель-
ного Собрания в первом чтении в первоочередном порядке.

3. Рассмотрение проекта закона Свердловской области на заседании 
Законодательного Собрания в первом чтении осуществляется в порядке, 
установленном регламентом Законодательного Собрания Свердловской 
области в соответствии с законами Свердловской области.

В ходе рассмотрения проекта закона Свердловской области на заседа-
нии Законодательного Собрания в первом чтении обсуждаются:

1) концепция законопроекта и его основные положения;
2) общий уровень подготовки законопроекта и его соответствие феде-

ральному и областному законодательству;
3) вопрос о необходимости принятия либо отклонения законопроекта.
4. При рассмотрении проекта закона Свердловской области на засе-

дании Законодательного Собрания в первом чтении первым с докладом 
выступает субъект права законодательной инициативы, внесший законо-
проект, или его представитель либо представитель группы разработчиков 
законопроекта, выступающий по поручению соответствующего субъекта 
права законодательной инициативы, после чего с содокладом выступает 
представитель профильного комитета Законодательного Собрания.

При обсуждении проекта закона Свердловской области, рассматривае-
мого на заседании Законодательного Собрания в первом чтении, заслуши-
ваются замечания и предложения профильного и иных комитетов Законо-
дательного Собрания, комиссий Законодательного Собрания, депутатов 
Законодательного Собрания, других субъектов права законодательной 
инициативы, полномочного представителя Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании, 
а также лиц, приглашенных для участия в обсуждении законопроекта.

В ходе рассмотрения проекта закона Свердловской области на заседа-
нии Законодательного Собрания в первом чтении Законодательное Собра-
ние вправе принять решение о продолжении рассмотрения законопроекта 
на его ближайшем очередном заседании.

Предложения, высказанные при обсуждении проекта закона Сверд-
ловской области, отражаются в протоколе заседания Законодательного 
Собрания в случаях и порядке, предусмотренных регламентом Законода-
тельного Собрания Свердловской области. Отдельные предложения могут 
быть учтены в постановлении Законодательного Собрания, принимаемом 
по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области в первом 
чтении.

5. В случае, если при обсуждении проекта закона Свердловской области, 
рассматриваемого на заседании Законодательного Собрания в первом 
чтении, выяснится, что он не может рассматриваться без заключения Губер-
натора Свердловской области, которое не было получено в установленном 
порядке, его рассмотрение переносится на другое заседание Законода-
тельного Собрания, а данный законопроект направляется Губернатору 
Свердловской области для получения заключения в срок, указанный в части 
второй пункта 3 статьи 54 настоящего Закона.

Статья 56. Решения, принимаемые Законодательным Собранием 
по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области в 
первом чтении

1. По итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области, 
принятого к рассмотрению Законодательным Собранием, в первом чтении 
Законодательное Собрание вправе принять одно из следующих решений:

1) принять проект закона Свердловской области в первом чтении;
2) отклонить проект закона Свердловской области.
2. При принятии Законодательным Собранием решения по итогам рас-

смотрения проекта закона Свердловской области в первом чтении первым 
на голосование ставится вопрос о принятии проекта закона Свердловской 
области в первом чтении. В случае, если решение о принятии проекта закона 
Свердловской области в первом чтении не принято, на голосование ставится 
вопрос об отклонении проекта закона Свердловской области. В случае, если 
и это решение не принято, то принятие решения по итогам рассмотрения за-
конопроекта в первом чтении переносится на ближайшее очередное заседа-
ние Законодательного Собрания. В случае, если и на этом заседании Законо-
дательного Собрания ни одно из решений не принято, принятие решения по 
итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области в первом чтении 
вновь переносится на ближайшее очередное заседание Законодательного  
Собрания. В случае, если и на этом заседании Законодательного Собрания 
ни одно из решений не принято, то считается принятым решение об откло-
нении проекта закона Свердловской области.

3. При принятии решения по итогам рассмотрения альтернативных за-
конопроектов в первом чтении первым на голосование ставится вопрос о 
принятии в первом чтении того законопроекта, который был раньше внесен 
в Законодательное Собрание в порядке законодательной инициативы.

Вид и особенности порядка голосования по альтернативным законо-
проектам устанавливаются регламентом Законодательного Собрания 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

В случае, если Законодательным Собранием принято решение о при-
нятии в первом чтении одного из альтернативных законопроектов, все 
другие законопроекты, являющиеся альтернативными по отношению к 
нему, считаются отклоненными.

4. Решение по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской об-
ласти в первом чтении считается принятым, если за него проголосовало 
большинство от установленного числа депутатов Законодательного Со-
брания.

Решение по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской об-
ласти в первом чтении оформляется постановлением Законодательного 
Собрания. При этом голосование по вопросу о принятии проекта закона 
Свердловской области в первом чтении или об отклонении проекта закона 
Свердловской области считается также голосованием за принятие соот-
ветствующего постановления в части оформления принятия решения по 
итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении.

(Продолжение на 6-й стр.).
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5. В постановлении Законодательного Собрания о принятии проекта 
закона Свердловской области в первом чтении должны быть указаны:

1) наименование законопроекта;
2) решение о принятии проекта закона Свердловской области в первом 

чтении, а в случае принятия в первом чтении одного из альтернативных за-
конопроектов – также решение об отклонении всех иных альтернативных 
ему законопроектов;

3) срок внесения в Законодательное Собрание поправок к законопро-
екту;

4) предполагаемый срок рассмотрения законопроекта на заседании 
Законодательного Собрания во втором чтении;

5) иные сведения, предусмотренные регламентом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

6. В постановлении Законодательного Собрания об отклонении проекта 
закона Свердловской области должны быть указаны:

1) наименование законопроекта;
2) решение об отклонении проекта закона Свердловской области;
3) мотивы отклонения проекта закона Свердловской области;
4) иные сведения, предусмотренные регламентом Законодательного 

Собрания Свердловской области.
7. Постановление Законодательного Собрания о принятии проекта 

закона Свердловской области в первом чтении или об отклонении 
проекта закона Свердловской области не может быть отменено либо 
изменено в части, в которой оформляется соответствующее решение 
по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области в 
первом чтении.

8. Заверенные копии постановления Законодательного Собрания о 
принятии проекта закона Свердловской области в первом чтении или об 
отклонении проекта закона Свердловской области направляются в комите-
ты Законодательного Собрания, комиссии Законодательного Собрания и 
иным субъектам в соответствии с регламентом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

9. Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении 
проекта закона Свердловской области влечет за собой прекращение его 
рассмотрения в Законодательном Собрании.

Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении проекта 
закона Свердловской области не препятствует его новому внесению в За-
конодательное Собрание в порядке законодательной инициативы.

Статья 57. Подготовка проекта закона Свердловской области к 
рассмотрению на заседании Законодательного Собрания во втором 
чтении

1. Подготовка проекта закона Свердловской области, принятого в 
первом чтении, к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания 
во втором чтении начинается с момента вступления в силу решения Зако-
нодательного Собрания о принятии проекта закона Свердловской области 
в первом чтении и завершается в момент принятия Законодательным Со-
бранием решения об утверждении повестки заседания Законодательного 
Собрания, в которую включен вопрос о рассмотрении законопроекта во 
втором чтении.

2. Подготовка проекта закона Свердловской области к рассмотрению на 
заседании Законодательного Собрания во втором чтении осуществляется 
профильным комитетом Законодательного Собрания в порядке, установ-
ленном регламентом Законодательного Собрания Свердловской области 
в соответствии с законами Свердловской области.

В ходе подготовки проекта закона Свердловской области к рассмотре-
нию на заседании Законодательного Собрания во втором чтении:

1) осуществляется официальное внесение в Законодательное Собрание 
субъектами права законодательной инициативы поправок к законопроекту, 
содержащих текст предлагаемых изменений либо предложения об исклю-
чении отдельных положений законопроекта;

2) производится регистрация поступивших в Законодательное Собрание 
поправок к законопроекту в аппарате Законодательного Собрания;

3) осуществляется направление председателем Законодательного 
Собрания внесенных поправок к законопроекту в профильный комитет 
Законодательного Собрания, а также на внутреннюю экспертизу;

4) проводится внутренняя экспертиза внесенных поправок к законо-
проекту, а также иные виды экспертиз таких поправок в случаях, когда 
профильный комитет Законодательного Собрания принял решение о не-
обходимости их проведения;

5) осуществляется рассмотрение заключений экспертиз внесенных 
поправок к законопроекту на заседаниях профильного комитета Законо-
дательного Собрания, а также на заседаниях рабочих групп;

6) могут осуществляться подготовка и сбор статистической и иной 
информации, а также других материалов, необходимых для рассмотре-
ния законопроекта на заседании Законодательного Собрания во втором 
чтении;

7) проводятся депутатские слушания по законопроекту в случаях и по-
рядке, предусмотренных законодательством Свердловской области;

8) осуществляется рассмотрение предложений по законопроекту, выска-
занных при его рассмотрении на заседании Законодательного Собрания в 
первом чтении, внесенных поправок к законопроекту и заключений экспер-
тиз таких поправок на заседаниях профильного комитета Законодательного 
Собрания, а также на заседаниях рабочих групп;

9) принимается решение о включении вопроса о рассмотрении законо-
проекта во втором чтении в проект повестки заседания Законодательного 
Собрания.

3. Председатель Законодательного Собрания направляет внесенные 
в Законодательное Собрание поправки к законопроекту в профильный 
комитет Законодательного Собрания, а также на внутреннюю экспертизу 
не позднее чем на следующий день после дня их регистрации в аппарате 
Законодательного Собрания.

4. Профильный комитет Законодательного Собрания обобщает 
предложения по законопроекту, высказанные при его рассмотрении на 
заседании Законодательного Собрания в первом чтении, и внесенные 
поправки к нему.

На заседаниях профильного комитета Законодательного Собрания 
рассматриваются все внесенные в Законодательное Собрание поправки к 
законопроекту, сгруппированные по статьям законопроекта. В случае согла-
сия с внесенными поправками профильный комитет Законодательного Со-
брания утверждает таблицу поправок, рекомендуемых к принятию, в случае 
несогласия с внесенными поправками – таблицу поправок, рекомендуемых 
к отклонению, а в случае, если профильный комитет Законодательного Со-
брания не рекомендует поправки ни к принятию, ни к отклонению, – таблицу 
поправок, по которым мнение профильного комитета Законодательного 
Собрания не выражено. Утвержденные таблицы поправок направляются 
профильным комитетом Законодательного Собрания в порядке, установ-
ленном регламентом Законодательного Собрания Свердловской области, 
для их обсуждения при рассмотрении законопроекта на заседании Зако-
нодательного Собрания во втором чтении.

В таблице поправок, рекомендуемых профильным комитетом За-
конодательного Собрания к принятию, могут быть отдельно выделены 
редакционные поправки. При этом под редакционными поправками в 
настоящем Законе понимаются поправки, направленные на установление 
правильных взаимосвязей между структурными элементами содержа-
тельной части законопроекта и (или) его статей, устранение возможных 
внутренних противоречий и исправление стилистических и иных ошибок 
в тексте законопроекта.

При большом количестве внесенных поправок профильный комитет 
Законодательного Собрания прилагает в качестве справочного материала 
к законопроекту текст законопроекта, подготовленный с учетом поправок, 
рекомендуемых к принятию.

5. Законодательством Свердловской области могут устанавливаться 
особенности рассмотрения поправок, принятие которых связано с из-
менениями бюджета.

6. По итогам подготовки проекта закона Свердловской области к рас-
смотрению на заседании Законодательного Собрания во втором чтении 
профильный комитет Законодательного Собрания вправе принять решение 
о возможности внесения проекта закона Свердловской области для рас-
смотрения на заседании Законодательного Собрания во втором чтении.

7. В решении о возможности внесения проекта закона Свердловской 
области для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания во 
втором чтении должны быть указаны:

1) наименование законопроекта;
2) дата принятия законопроекта Законодательным Собранием в первом 

чтении;
3) рекомендации о принятии законопроекта Законодательным Со-

бранием во втором чтении либо о его отклонении Законодательным Со-
бранием;

4) перечень материалов, необходимых для рассмотрения законопроекта 
на заседании Законодательного Собрания во втором чтении;

5) сведения о лицах, которых необходимо пригласить на заседание За-
конодательного Собрания, на котором будет осуществляться рассмотрение 
законопроекта во втором чтении;

6) иные сведения, предусмотренные регламентом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Решение о возможности внесения проекта закона Свердловской области 
для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания во втором 
чтении, принятое профильным комитетом Законодательного Собрания, 
направляется председателю Законодательного Собрания для включения 
вопроса о рассмотрении законопроекта во втором чтении в проект повестки 
заседания Законодательного Собрания.

8. Подготовка проекта закона Свердловской области к рассмотрению 
на заседании Законодательного Собрания во втором чтении должна быть 
завершена не позднее сорока пяти дней с момента вступления в силу реше-
ния Законодательного Собрания о принятии проекта закона Свердловской 
области в первом чтении, если иной срок не установлен в постановлении 
Законодательного Собрания о принятии проекта закона Свердловской 
области в первом чтении.

9. В случае, если профильный комитет Законодательного Собрания не 
примет решение по итогам подготовки проекта закона Свердловской об-
ласти к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания во втором 
чтении по истечении срока, предусмотренного в пункте 8 настоящей статьи, 
председатель Законодательного Собрания обязан включить вопрос о рас-
смотрении законопроекта во втором чтении в проект повестки ближайшего 
очередного заседания Законодательного Собрания. Указанный вопрос 
включается в повестку соответствующего заседания Законодательного 
Собрания без обсуждения и голосования.

Статья 58. Рассмотрение проекта закона Свердловской области на 
заседании Законодательного Собрания во втором чтении

1. Рассмотрение проекта закона Свердловской области, принятого в 
первом чтении, на заседании Законодательного Собрания во втором чтении 
начинается с момента принятия Законодательным Собранием решения 
об утверждении повестки заседания Законодательного Собрания, в ко-
торую включен вопрос о рассмотрении законопроекта во втором чтении, 
и завершается в момент вступления в силу решения Законодательного 
Собрания по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области 
во втором чтении.

2. Законопроекты, вносимые в порядке законодательной инициативы Гу-
бернатором Свердловской области, по его предложению рассматриваются 
на ближайшем очередном или на внеочередном заседании Законодатель-
ного Собрания во втором чтении в первоочередном порядке.

3. Рассмотрение проекта закона Свердловской области на заседании 
Законодательного Собрания во втором чтении осуществляется в порядке, 
установленном регламентом Законодательного Собрания Свердловской 
области в соответствии с законами Свердловской области.

В ходе рассмотрения проекта закона Свердловской области на заседа-
нии Законодательного Собрания во втором чтении обсуждаются:

1) поправки к законопроекту и их соответствие федеральному и об-
ластному законодательству;

2) вопрос о необходимости принятия либо отклонения законопроекта.
4. При рассмотрении проекта закона Свердловской области на заседа-

нии Законодательного Собрания во втором чтении первым выступает пред-
ставитель профильного комитета Законодательного Собрания с докладом 
об итогах подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении, о 
внесенных поправках к законопроекту и результатах их рассмотрения на 
заседании профильного комитета Законодательного Собрания, а также о 
поступивших заключениях на поправки к законопроекту.

При обсуждении проекта закона Свердловской области, рассматривае-
мого на заседании Законодательного Собрания во втором чтении, вправе 
выступать депутаты Законодательного Собрания, другие субъекты права 
законодательной инициативы, полномочный представитель Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законода-
тельном Собрании, а также лица, приглашенные для участия в обсуждении 
законопроекта.

В ходе рассмотрения проекта закона Свердловской области на заседа-
нии Законодательного Собрания во втором чтении субъекты права законо-
дательной инициативы вправе вносить поправки к законопроекту в порядке, 
установленном регламентом Законодательного Собрания Свердловской 
области в соответствии с законами Свердловской области.

В ходе рассмотрения проекта закона Свердловской области на за-
седании Законодательного Собрания во втором чтении Законодательное 
Собрание вправе принять решение о продолжении рассмотрения законо-
проекта на его ближайшем очередном заседании, в том числе в случае, 
предусмотренном в пункте 6 настоящей статьи.

Предложения, высказанные при обсуждении проекта закона Сверд-
ловской области, отражаются в протоколе заседания Законодательного 
Собрания в случаях и порядке, предусмотренных регламентом Законода-
тельного Собрания Свердловской области. Отдельные предложения могут 
быть учтены в постановлении Законодательного Собрания, принимаемом 
по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области во втором 
чтении.

5. После прекращения прений проводится голосование о принятии или 
об отклонении поправок к законопроекту в порядке, установленном регла-
ментом Законодательного Собрания Свердловской области.

Поправка к законопроекту считается принятой, если за нее проголосо-
вало большинство от установленного числа депутатов Законодательного  
Собрания. Поправка к законопроекту, не набравшая необходимого числа 
голосов, считается отклоненной.

По каждой поправке к законопроекту, рекомендуемой профильным 
комитетом Законодательного Собрания к отклонению, проводится от-
дельное голосование.

6. В случае, если в ходе рассмотрения проекта закона Свердловской об-
ласти на заседании Законодательного Собрания во втором чтении внесены 
поправки, принятие которых связано с изменениями бюджета, а получение 
заключения Губернатора Свердловской области по этим поправкам до за-
вершения заседания Законодательного Собрания невозможно, в заседании 
Законодательного Собрания объявляется перерыв либо принимается 
решение о продолжении рассмотрения проекта закона Свердловской об-
ласти во втором чтении.

Статья 59. Решения, принимаемые Законодательным Собранием 
по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области во 
втором чтении

1. По итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области, 
принятого в первом чтении, во втором чтении Законодательное Собрание 
вправе принять одно из следующих решений:

1) принять проект закона Свердловской области во втором чтении;
2) отклонить проект закона Свердловской области.
2. При принятии Законодательным Собранием решения по итогам рас-

смотрения проекта закона Свердловской области во втором чтении первым 
на голосование ставится вопрос о принятии проекта закона Свердловской 
области во втором чтении. В случае, если решение о принятии проекта за-
кона Свердловской области во втором чтении не принято, на голосование 
ставится вопрос об отклонении проекта закона Свердловской области. В 
случае, если и это решение не принято, то принятие решения по итогам 
рассмотрения проекта закона Свердловской области во втором чтении 
переносится на ближайшее очередное заседание Законодательного Со-
брания. В случае, если и на этом заседании Законодательного Собрания 
ни одно из решений не принято, принятие решения по итогам рассмотрения 
проекта закона Свердловской области во втором чтении вновь переносится 
на ближайшее очередное заседание Законодательного Собрания. В случае, 
если и на этом заседании Законодательного Собрания ни одно из решений 
не принято, то считается принятым решение об отклонении проекта закона 
Свердловской области.

3. Решение по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской об-
ласти во втором чтении считается принятым, если за него проголосовало 
большинство от установленного числа депутатов Законодательного Со-
брания.

Решение по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской об-
ласти во втором чтении оформляется постановлением Законодательного 
Собрания. При этом голосование по вопросу о принятии проекта закона 
Свердловской области во втором чтении или об отклонении проекта за-
кона Свердловской области считается также голосованием за принятие 
соответствующего постановления в части оформления принятия решения 
по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении.

4. В постановлении Законодательного Собрания о принятии проекта 
закона Свердловской области во втором чтении должны быть указаны:

1) наименование законопроекта;
2) решение о принятии проекта закона Свердловской области во втором 

чтении;
3) предполагаемый срок рассмотрения законопроекта на заседании 

Законодательного Собрания в третьем чтении;
4) иные сведения, предусмотренные регламентом Законодательного 

Собрания Свердловской области.
5. В постановлении Законодательного Собрания об отклонении проекта 

закона Свердловской области должны быть указаны:
1) наименование законопроекта;
2) решение об отклонении проекта закона Свердловской области;
3) мотивы отклонения проекта закона Свердловской области;
4) иные сведения, предусмотренные регламентом Законодательного 

Собрания Свердловской области.
6. Постановление Законодательного Собрания о принятии проекта за-

кона Свердловской области во втором чтении или об отклонении проекта 
закона Свердловской области не может быть отменено либо изменено в 
части, в которой оформляется соответствующее решение по итогам рас-
смотрения проекта закона Свердловской области во втором чтении.

7. Заверенные копии постановления Законодательного Собрания о 
принятии проекта закона Свердловской области во втором чтении или об 
отклонении проекта закона Свердловской области направляются в комите-
ты Законодательного Собрания, комиссии Законодательного Собрания и 
иным субъектам в соответствии с регламентом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

8. Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении 
проекта закона Свердловской области влечет за собой прекращение его 
рассмотрения в Законодательном Собрании.

Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении проекта 
закона Свердловской области не препятствует его новому внесению в За-
конодательное Собрание в порядке законодательной инициативы.

Статья 60. Подготовка проекта закона Свердловской области к 
рассмотрению на заседании Законодательного  Собрания в третьем 
чтении

1. Подготовка проекта закона Свердловской области, принятого во 
втором чтении, к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания 
в третьем чтении начинается с момента вступления в силу решения Зако-
нодательного Собрания о принятии проекта закона Свердловской области 
во втором чтении и завершается в момент принятия Законодательным Со-
бранием решения об утверждении повестки заседания Законодательного 
Собрания, в которую включен вопрос о рассмотрении законопроекта в 
третьем чтении.

2. Подготовка проекта закона Свердловской области к рассмотрению на 
заседании Законодательного Собрания в третьем чтении осуществляется 
профильным комитетом Законодательного Собрания в порядке, установ-
ленном регламентом Законодательного Собрания Свердловской области 
в соответствии с законами Свердловской области.

В ходе подготовки проекта закона Свердловской области к рассмотре-
нию на заседании Законодательного Собрания в третьем чтении:

1) осуществляется официальное внесение в Законодательное Собрание 
субъектами права законодательной инициативы редакционных поправок к 
законопроекту;

2) производится регистрация поступивших в Законодательное Собрание 
редакционных поправок к законопроекту в аппарате Законодательного 
Собрания;

3) осуществляется направление председателем Законодательного 
Собрания внесенных редакционных поправок к законопроекту в про-
фильный комитет Законодательного Собрания, а также на внутреннюю 
экспертизу;

4) проводится внутренняя экспертиза внесенных редакционных поправок 
к законопроекту;

5) осуществляется рассмотрение результатов экспертизы внесенных 
редакционных поправок к законопроекту на заседаниях профильного коми-
тета Законодательного Собрания, а также на заседаниях рабочих групп;

6) принимается решение о включении вопроса о рассмотрении законо-
проекта в третьем чтении в проект повестки заседания Законодательного  
Собрания.

3. Председатель Законодательного Собрания направляет внесенные 
в Законодательное Собрание редакционные поправки к законопроекту в 
профильный комитет Законодательного Собрания, а также на внутреннюю 
экспертизу не позднее чем на следующий день после дня их регистрации в 
аппарате Законодательного Собрания.

4. Профильный комитет Законодательного Собрания обобщает внесен-
ные редакционные поправки к законопроекту.

На заседаниях профильного комитета Законодательного Собрания рас-
сматриваются все внесенные в Законодательное Собрание редакционные 
поправки к законопроекту, сгруппированные по статьям законопроекта. В 
случае согласия с внесенными редакционными поправками профильный 
комитет Законодательного Собрания утверждает таблицу редакционных 
поправок, рекомендуемых к принятию, в случае несогласия с внесен-
ными редакционными поправками – таблицу редакционных поправок, 
рекомендуемых к отклонению, а в случае, если профильный комитет не 
рекомендует редакционные поправки ни к принятию, ни к отклонению, 
– таблицу редакционных поправок, по которым мнение профильного 
комитета Законодательного Собрания не выражено. Утвержденные 
таблицы редакционных поправок направляются профильным комитетом 
Законодательного Собрания в порядке, установленном регламентом За-
конодательного Собрания Свердловской области, для их обсуждения при 
рассмотрении законопроекта на заседании Законодательного Собрания 
в третьем чтении.

5. По итогам подготовки проекта закона Свердловской области к рас-
смотрению на заседании Законодательного Собрания в третьем чтении 
профильный комитет Законодательного Собрания вправе принять решение 
о возможности внесения проекта закона Свердловской области для рас-
смотрения на заседании Законодательного Собрания в третьем чтении.

6. В решении о возможности внесения проекта закона Свердловской 
области для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания в 
третьем чтении должны быть указаны:

1) наименование законопроекта;
2) дата принятия законопроекта Законодательным Собранием во вто-

ром чтении;
3) рекомендации о принятии законопроекта Законодательным Собрани-

ем в качестве закона Свердловской области, о возвращении законопроекта 
на дополнительное рассмотрение во втором чтении в случае, если выявлена 
необходимость внесения в него поправок, не относящихся к числу редак-
ционных, либо об отклонении законопроекта;

4) перечень материалов, необходимых для рассмотрения законопроекта 
на заседании Законодательного Собрания в третьем чтении;

5) сведения о лицах, которых необходимо пригласить на заседание За-
конодательного Собрания, на котором будет осуществляться рассмотрение 
законопроекта в третьем чтении;

6) иные сведения, предусмотренные регламентом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Решение о возможности внесения проекта закона Свердловской области 
для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания в третьем 
чтении, принятое профильным комитетом Законодательного Собрания, 
направляется председателю Законодательного Собрания для включения 
вопроса о рассмотрении законопроекта в третьем чтении в проект повестки 
Законодательного Собрания.

7. Подготовка проекта закона Свердловской области к рассмотрению 
на заседании Законодательного Собрания в третьем чтении должна 
быть завершена не позднее двадцати одного дня с момента вступления 
в силу решения Законодательного Собрания о принятии проекта закона 
Свердловской области во втором чтении, если иной срок не установлен 
в постановлении Законодательного Собрания о принятии проекта закона 
Свердловской области во втором чтении.

8. В случае, если профильный комитет Законодательного Собрания не 
примет решение по итогам подготовки проекта закона Свердловской об-
ласти к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания в третьем 
чтении по истечении срока, предусмотренного в пункте 7 настоящей статьи, 
председатель Законодательного Собрания обязан включить вопрос о рас-
смотрении законопроекта в третьем чтении в проект повестки ближайшего 
очередного заседания Законодательного Собрания. Указанный вопрос 
включается в повестку соответствующего заседания Законодательного 
Собрания без обсуждения и голосования.

Статья 61. Рассмотрение проекта закона Свердловской области на 
заседании Законодательного Собрания в третьем чтении

1. Рассмотрение проекта закона Свердловской области, принятого во 
втором чтении, на заседании Законодательного Собрания в третьем чтении 
начинается с момента принятия Законодательным Собранием решения об 
утверждении повестки заседания Законодательного Собрания, в которую 
включен вопрос о рассмотрении законопроекта в третьем чтении, и за-
вершается в момент регистрации в аппарате Законодательного Собрания 
подлинника закона Свердловской области, принятого Законодательным 
Собранием и направленного им Губернатору Свердловской области, 
или в момент вступления в силу решения Законодательного Собрания о 
возвращении проекта закона Свердловской области на дополнительное 
рассмотрение во втором чтении либо об отклонении проекта закона 
Свердловской области.

2. Законопроекты, вносимые в порядке законодательной инициативы Гу-
бернатором Свердловской области, по его предложению рассматриваются 
на ближайшем очередном или на внеочередном заседании Законодатель-
ного Собрания в третьем чтении в первоочередном порядке.

3. Рассмотрение проекта закона Свердловской области на заседании 
Законодательного Собрания в третьем чтении осуществляется в порядке, 
установленном регламентом Законодательного Собрания Свердловской 
области в соответствии с законами Свердловской области.

В ходе рассмотрения проекта закона Свердловской области на заседа-
нии Законодательного Собрания в третьем чтении обсуждаются:

1) редакционные поправки к законопроекту;
2) вопрос о необходимости принятия законопроекта в качестве закона 

Свердловской области, возвращения законопроекта на дополнительное 
рассмотрение во втором чтении либо его отклонения.

4. При рассмотрении проекта закона Свердловской области на заседа-
нии Законодательного Собрания в третьем чтении не допускается внесение 
в него поправок, не относящихся к числу редакционных, и возвращение к 
его обсуждению в целом либо к обсуждению отдельных положений за-
конопроекта.

5. При рассмотрении проекта закона Свердловской области на заседа-
нии Законодательного Собрания в третьем чтении первым выступает пред-
ставитель профильного комитета Законодательного Собрания с докладом 
об итогах подготовки законопроекта к рассмотрению в третьем чтении, 
о внесенных редакционных поправках к законопроекту и результатах их 
рассмотрения на заседании профильного комитета Законодательного 
Собрания, а также о результатах экспертизы редакционных поправок к 
законопроекту.

При обсуждении проекта закона Свердловской области, рассматривае-
мого на заседании Законодательного Собрания в третьем чтении, вправе 
выступать депутаты Законодательного Собрания, другие субъекты права 
законодательной инициативы, полномочный представитель Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законода-
тельном Собрании, а также лица, приглашенные для участия в обсуждении 
законопроекта.

В ходе рассмотрения проекта закона Свердловской области на за-
седании Законодательного Собрания в третьем чтении субъекты права 
законодательной инициативы вправе вносить редакционные поправки к 
законопроекту в порядке, установленном регламентом Законодательного 
Собрания Свердловской области в соответствии с законами Свердловской 
области.

В ходе рассмотрения проекта закона Свердловской области на за-
седании Законодательного Собрания в третьем чтении Законодательное 
Собрание вправе принять решение о продолжении рассмотрения законо-
проекта на его ближайшем очередном заседании.

Предложения, высказанные при обсуждении проекта закона Сверд-
ловской области, отражаются в протоколе заседания Законодательного 
Собрания в случаях и порядке, предусмотренных регламентом Законода-
тельного Собрания Свердловской области. Отдельные предложения могут 
быть учтены в постановлении Законодательного Собрания, принимаемом 
по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области в третьем 
чтении.

6. После прекращения прений проводится голосование о принятии 
или об отклонении редакционных поправок к законопроекту в порядке, 
установленном регламентом Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Редакционная поправка к законопроекту считается принятой, если за 
нее проголосовало большинство от установленного числа депутатов За-
конодательного Собрания. Редакционная поправка к законопроекту, не 
набравшая необходимого числа голосов, считается отклоненной.

По каждой редакционной поправке к законопроекту, рекомендуемой 
профильным комитетом Законодательного Собрания к отклонению, про-
водится отдельное голосование.

Статья 62. Решения, принимаемые Законодательным  Собранием 
по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области в 
третьем чтении

1. По итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области, 
принятого во втором чтении, в третьем чтении Законодательное Собрание 
вправе принять одно из следующих решений:

1) принять закон Свердловской области;
2) возвратить проект закона Свердловской области на дополнительное 

рассмотрение во втором чтении;
3) отклонить проект закона Свердловской области.
2. В случае, если в ходе рассмотрения проекта закона Свердловской 

области на заседании Законодательного Собрания в третьем чтении по-
ступило предложение о возвращении законопроекта на дополнительное 
рассмотрение во втором чтении, первым на голосование ставится вопрос 
о принятии решения о возвращении проекта закона Свердловской области 
на дополнительное рассмотрение во втором чтении. В случае, если решение 
о возвращении проекта закона Свердловской области на дополнительное 

рассмотрение во втором чтении не принято, на голосование ставятся вопро-
сы о принятии закона Свердловской области либо об отклонении проекта 
закона Свердловской области в порядке, предусмотренном в части второй 
настоящего пункта.

В случае, если решение о принятии закона Свердловской области не 
принято, на голосование ставится вопрос об отклонении проекта закона 
Свердловской области. В случае, если и это решение не принято, то при-
нятие решения по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской 
области в третьем чтении переносится на ближайшее очередное заседание 
Законодательного Собрания.

В случае, если и на этом заседании Законодательного Собрания ни 
одно из решений не принято, принятие решения по итогам рассмотрения 
проекта закона Свердловской области в третьем чтении вновь переносится 
на ближайшее очередное заседание Законодательного Собрания. В случае, 
если и на этом заседании Законодательного Собрания ни одно из решений 
не принято, то считается принятым решение об отклонении проекта закона 
Свердловской области.

3. Решение по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской об-
ласти в третьем чтении считается принятым, если за него проголосовало 
большинство от установленного числа депутатов Законодательного Со-
брания.

Решение по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области 
в третьем чтении оформляется постановлением Законодательного Собра-
ния. При этом голосование по вопросу о принятии закона Свердловской 
области, о возвращении проекта закона Свердловской области на до-
полнительное рассмотрение во втором чтении или об отклонении проекта 
закона Свердловской области считается также голосованием за принятие 
соответствующего постановления в части оформления принятия решения 
по итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении.

4. В постановлении Законодательного Собрания о принятии закона 
Свердловской области должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области;
2) решение о принятии закона Свердловской области;
3) иные сведения, предусмотренные регламентом Законодательного 

Собрания Свердловской области.
5. В постановлении Законодательного Собрания о возвращении проекта 

закона Свердловской области на дополнительное рассмотрение во втором 
чтении должны быть указаны:

1) наименование законопроекта;
2) решение о возвращении проекта закона Свердловской области на 

дополнительное рассмотрение во втором чтении;
3) предполагаемый срок дополнительного рассмотрения законопроекта 

на заседании Законодательного Собрания во втором чтении;
4) иные сведения, предусмотренные регламентом Законодательного 

Собрания Свердловской области.
6. В постановлении Законодательного Собрания об отклонении проекта 

закона Свердловской области должны быть указаны:
1) наименование законопроекта;
2) решение об отклонении проекта закона Свердловской области;
3) мотивы отклонения проекта закона Свердловской области;
4) иные сведения, предусмотренные регламентом Законодательного 

Собрания Свердловской области.
7. Постановление Законодательного Собрания о принятии закона Сверд-

ловской области, о возвращении проекта закона Свердловской области на 
дополнительное рассмотрение во втором чтении или об отклонении проекта 
закона Свердловской области не может быть отменено либо изменено в 
части, в которой оформляется соответствующее решение по итогам рас-
смотрения проекта закона Свердловской области в третьем чтении.

8. Заверенные копии постановления Законодательного Собрания о 
принятии закона Свердловской области, о возвращении проекта закона 
Свердловской области на дополнительное рассмотрение во втором чтении 
или об отклонении проекта закона Свердловской области направляются в 
комитеты Законодательного Собрания, комиссии Законодательного Со-
брания и иным субъектам в соответствии с регламентом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

9. Принятие Законодательным Собранием решения о принятии закона 
Свердловской области влечет за собой оформление подлинника принятого 
закона Свердловской области, подлинника постановления о его принятии, 
а также заверенных копий закона Свердловской области и постановления 
о его принятии в количестве, установленном регламентом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, и направление Законодательным 
Собранием Губернатору Свердловской области подлинника принятого 
закона Свердловской области и заверенной копии постановления о его 
принятии с сопроводительным письмом, подписанным председателем 
Законодательного Собрания, в течение трех дней со дня принятия закона 
Свердловской области Законодательным Собранием.

Подлинник закона Свердловской области удостоверяется подписью 
председателя Законодательного Собрания на оборотной стороне по-
следнего листа.

10. Принятие Законодательным Собранием решения о возвращении 
проекта закона Свердловской области на дополнительное рассмотрение во 
втором чтении влечет за собой подготовку законопроекта к дополнитель-
ному рассмотрению во втором чтении и его дополнительное рассмотрение 
во втором чтении в том же порядке, в котором осуществляются подготовка 
проекта закона Свердловской области, принятого в первом чтении, к рас-
смотрению на заседании Законодательного Собрания во втором чтении и 
рассмотрение такого законопроекта.

11. Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении 
проекта закона Свердловской области влечет за собой прекращение его 
рассмотрения в Законодательном Собрании.

Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении проекта 
закона Свердловской области не препятствует его новому внесению в За-
конодательное Собрание в порядке законодательной инициативы.

Статья 63. Особенности рассмотрения проекта закона  Свердлов-
ской области в нескольких чтениях и (или) принятия закона Свердлов-
ской области на одном заседании Законодательного Собрания

1. Законодательное Собрание после принятия проекта закона Сверд-
ловской области в первом чтении вправе по предложению профильного 
комитета Законодательного Собрания принять решение о рассмотрении 
законопроекта во втором чтении на этом же заседании Законодательного 
Собрания. В этом случае рассмотрение законопроекта в первом чтении 
завершается в момент принятия соответствующего решения. После этого 
начинается рассмотрение законопроекта во втором чтении.

После принятия проекта закона Свердловской области во втором 
чтении Законодательное Собрание вправе по предложению профильного 
комитета Законодательного Собрания принять решение о рассмотрении 
законопроекта в третьем чтении на этом же заседании Законодательного 
Собрания. В этом случае рассмотрение законопроекта во втором чтении 
завершается в момент принятия соответствующего решения. После этого 
начинается рассмотрение законопроекта в третьем чтении.

Особенности процедуры рассмотрения проекта закона Свердловской 
области в нескольких чтениях и (или) принятия закона Свердловской об-
ласти на одном заседании Законодательного Собрания устанавливаются 
регламентом Законодательного Собрания Свердловской области.

2. Решение о рассмотрении законопроекта в нескольких чтениях и (или) 
принятии закона Свердловской области на одном заседании Законодатель-
ного Собрания считается принятым, если за него проголосовало большин-
ство от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.

В случае, если решение о рассмотрении законопроекта в нескольких 
чтениях и (или) принятии закона Свердловской области на одном заседании 
Законодательного Собрания не принято, рассмотрение законопроекта 
осуществляется в общем порядке.»;

46) в пункте 3 статьи 78 слова «в части первой пункта 8 статьи 68 либо 
в пункте 9 статьи 73» заменить словами «в части первой пункта 9 статьи 
62»;

47) в части первой пункта 4 статьи 78 слова «трех дней после получения 
закона Свердловской области от Палаты Представителей или Областной 
Думы, а именно в течение трех» заменить словами «десяти дней после по-
лучения закона Свердловской области от Законодательного Собрания, а 
именно в течение десяти»;

48) статьи 79 – 84 изложить в следующей редакции:
«Статья 79. Отклонение закона Свердловской области Губернато-

ром Свердловской области
1. Губернатор Свердловской области в течение десяти дней со дня по-

лучения закона Свердловской области от Законодательного Собрания, а 
именно в течение десяти дней со дня регистрации закона Свердловской 
области, принятого Законодательным Собранием, в Администрации Губер-
натора Свердловской области, вправе отклонить, в том числе по мотивам на-
рушения Законодательным Собранием процедуры рассмотрения и принятия 
законов Свердловской области, переданный ему для обнародования закон 
Свердловской области, за исключением закона Свердловской области о 
внесении изменений в Устав Свердловской области.

Губернатор Свердловской области не вправе отклонить принятый 
Законодательным Собранием закон Свердловской области о внесении 
изменений в Устав Свердловской области, а также принятый Законода-
тельным Собранием закон Свердловской области после истечения срока, 
установленного для его подписания либо отклонения.

Решение Губернатора Свердловской области об отклонении закона 
Свердловской области оформляется указом Губернатора Свердловской 
области.

2. В случае отклонения закона Свердловской области, принятого За-
конодательным Собранием, Губернатор Свердловской области в течение 
трех дней со дня принятия им решения об отклонении закона Свердловской 
области, принятого Законодательным Собранием, направляет в Законо-
дательное Собрание подлинник отклоненного им закона Свердловской 
области и заверенную копию указа Губернатора Свердловской области 
об отклонении закона Свердловской области. 

В указе Губернатора Свердловской области об отклонении закона 
Свердловской области должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области;
2) решение об отклонении закона Свердловской области;
3) мотивы отклонения закона Свердловской области.
Статья 80. Принятие закона Свердловской области, отклоненного 

Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению  
 Законодательным Собранием

1. Принятие закона Свердловской области, отклоненного Губернатором 
Свердловской области и направленного им в Законодательное Собрание, 
к повторному рассмотрению Законодательным Собранием начинается с 

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).
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момента его регистрации в аппарате Законодательного Собрания и за-
вершается в момент принятия председателем Законодательного Собрания 
решения о принятии закона Свердловской области, отклоненного Губерна-
тором Свердловской области, к повторному рассмотрению Законодатель-
ным Собранием или об отказе в принятии его к повторному рассмотрению 
Законодательным Собранием.

2. Закон Свердловской области, отклоненный Губернатором Сверд-
ловской области, регистрируется в аппарате Законодательного Собрания 
в день его поступления.

Отказ в регистрации закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, в аппарате Законодательного Со-
брания не допускается.

3. Не позднее чем на следующий день после дня регистрации в аппарате 
Законодательного Собрания закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, председатель Законодательного 
Собрания обязан принять одно из следующих решений:

1) решение о принятии закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению За-
конодательным Собранием;

2) решение об отказе в принятии закона Свердловской области, откло-
ненного Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению 
Законодательным Собранием.

В случае, если по истечении срока, указанного в части первой настоящего 
пункта, председатель Законодательного Собрания не принял решение, 
закон Свердловской области, отклоненный Губернатором Свердловской 
области, считается принятым к повторному рассмотрению Законодатель-
ным Собранием.

4. Председатель Законодательного Собрания обязан принять решение 
об отказе в принятии закона Свердловской области, отклоненного Губер-
натором Свердловской области, к повторному рассмотрению Законода-
тельным Собранием в случае, когда Губернатором Свердловской области 
направлены в Законодательное Собрание не все документы, указанные в 
части первой пункта 2 статьи 79 настоящего Закона. Отказ в принятии за-
кона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской 
области, к повторному рассмотрению Законодательным Собранием в иных 
случаях не допускается.

5. В решении о принятии закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению За-
конодательным Собранием должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области, отклоненного Губер-
натором Свердловской области;

2) дата принятия закона Свердловской области Законодательным Со-
бранием;

3) дата отклонения закона Свердловской области Губернатором Сверд-
ловской области;

4) сведения о регистрации закона Свердловской области, отклонен-
ного Губернатором Свердловской области, в аппарате Законодательного 
Собрания;

5) профильный комитет Законодательного Собрания, ответственный  
за подготовку закона Свердловской области, отклоненного Губернатором 
Свердловской области, к повторному рассмотрению Законодательным 
Собранием;

6) иные сведения, предусмотренные регламентом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Заверенные копии решения о принятии закона Свердловской обла-
сти, отклоненного Губернатором Свердловской области, к повторному 
рассмотрению Законодательным Собранием и подлинника этого закона 
Свердловской области не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 
соответствующего решения направляются:

1) в профильный комитет Законодательного Собрания – для организа-
ции подготовки закона Свердловской области, отклоненного Губернатором 
Свердловской области, к повторному рассмотрению Законодательным 
Собранием, а также в иные комитеты Законодательного Собрания, ко-
миссии Законодательного Собрания – для участия в подготовке закона 
Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, 
к повторному рассмотрению Законодательным Собранием;

2) иным субъектам в соответствии с регламентом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

6. В решении об отказе в принятии закона Свердловской области, откло-
ненного Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению 
Законодательным Собранием должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области, отклоненного Губер-
натором Свердловской области;

2) дата принятия закона Свердловской области Законодательным Со-
бранием;

3) дата отклонения закона Свердловской области Губернатором Сверд-
ловской области;

4) сведения о регистрации закона Свердловской области, отклонен-
ного Губернатором Свердловской области, в аппарате Законодательного 
Собрания;

5) основание для отказа в принятии закона Свердловской области, 
отклоненного Губернатором Свердловской области, к повторному рас-
смотрению Законодательным Собранием;

6) иные сведения, предусмотренные регламентом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

7. Заверенная копия решения об отказе в принятии закона Свердловской 
области, отклоненного Губернатором Свердловской области, к повторному 
рассмотрению Законодательным Собранием, а также подлинник этого за-
кона Свердловской области в случае, если он поступил в Законодательное 
Собрание, направляются Губернатору Свердловской области не позднее 
чем на следующий день после дня принятия соответствующего решения.

Заверенные копии решения об отказе в принятии закона Свердловской 
области, отклоненного Губернатором Свердловской области, к повторному 
рассмотрению Законодательным Собранием в срок, указанный в части 
первой настоящего пункта, направляются в комитеты Законодательного 
Собрания, комиссии Законодательного Собрания.

8. В случае принятия председателем Законодательного Собрания ре-
шения об отказе в принятии закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению Законо-
дательным Собранием Губернатор Свердловской области не позднее чем на 
следующий день после получения копии соответствующего решения вновь 
направляет подлинник закона и другие документы, указанные в части первой 
пункта 2 статьи 79 настоящего Закона, в Законодательное Собрание.

Статья 81. Подготовка закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению  
 Законодательным Собранием

1. Подготовка закона Свердловской области, отклоненного Губернатором 
Свердловской области, к повторному рассмотрению Законодательным Со-
бранием начинается с момента принятия председателем Законодательного 
Собрания решения о принятии закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению Законо-
дательным Собранием и завершается в момент принятия Законодательным  
Собранием решения об утверждении повестки заседания Законодательного 
Собрания, в которую включен вопрос о повторном рассмотрении соответ-
ствующего закона Свердловской области.

2. Подготовка закона Свердловской области, отклоненного Губернато-
ром Свердловской области, к повторному рассмотрению Законодательным 
Собранием осуществляется профильным комитетом Законодательного Со-
брания в порядке, установленном регламентом Законодательного Собрания 
Свердловской области в соответствии с законами Свердловской области.

В ходе подготовки закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению За-
конодательным Собранием:

1) осуществляются подготовка и сбор статистической и иной инфор-
мации, а также других материалов, необходимых для повторного рас-
смотрения закона Свердловской области на заседании Законодательного 
Собрания;

2) осуществляется рассмотрение закона Свердловской области, откло-
ненного Губернатором Свердловской области, на заседаниях профильного 
комитета Законодательного Собрания;

3) принимается решение о включении вопроса о повторном рассмотрении 
закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской 
области, в проект повестки заседания Законодательного Собрания.

3. По итогам подготовки закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению За-
конодательным Собранием профильный комитет Законодательного Со-
брания принимает решение о необходимости повторного рассмотрения 
на заседании Законодательного Собрания закона Свердловской области, 
отклоненного Губернатором Свердловской области.

4. В решении о необходимости повторного рассмотрения на заседании 
Законодательного Собрания закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области, отклоненного Губер-
натором Свердловской области;

2) дата принятия закона Свердловской области Законодательным Со-
бранием;

3) дата отклонения закона Свердловской области Губернатором Сверд-
ловской области;

4) сведения о регистрации закона Свердловской области, отклонен-
ного Губернатором Свердловской области, в аппарате Законодательного 
Собрания;

5) рекомендации Законодательному Собранию о повторном принятии 
закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской 
области, в редакции, ранее принятой Законодательным Собранием, либо 
об отклонении закона Свердловской области;

6) иные сведения, предусмотренные регламентом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Решение о необходимости повторного рассмотрения на заседании За-
конодательного Собрания закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, принятое профильным комитетом 
Законодательного Собрания, не позднее чем через пятнадцать дней со дня 
регистрации в аппарате Законодательного Собрания закона Свердловской 
области направляется председателю Законодательного Собрания для вклю-
чения вопроса о повторном рассмотрении закона Свердловской области, 
отклоненного Губернатором Свердловской области, в проект повестки 
заседания Законодательного Собрания.

5. В случае, если профильный комитет Законодательного Собрания не 

примет решение по итогам подготовки закона Свердловской области, откло-
ненного Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению 
Законодательным Собранием по истечении срока, указанного в части вто-
рой пункта 4 настоящей статьи, председатель Законодательного Собрания 
обязан включить вопрос о повторном рассмотрении закона Свердловской 
области в проект ближайшего заседания Законодательного Собрания. 
Указанный вопрос включается в повестку соответствующего заседания 
Законодательного Собрания без обсуждения и голосования.

Статья 82. Повторное рассмотрение закона, отклоненного Губер-
натором Свердловской области, на заседании Законодательного 
Собрания

1. Повторное рассмотрение закона Свердловской области, отклонен-
ного Губернатором Свердловской области, на заседании Законодательного 
Собрания начинается с момента принятия Законодательным Собранием 
решения об утверждении повестки заседания Законодательного Собрания, 
в которую включен вопрос о повторном рассмотрении закона Свердловской 
области, и завершается в момент регистрации в Администрации Губерна-
тора Свердловской области подлинника закона Свердловской области, от-
клоненного Губернатором Свердловской области, повторно принятого За-
конодательным Собранием в редакции, ранее принятой Законодательным 
Собранием, либо в момент вступления в силу решения Законодательного 
Собрания об отклонении закона Свердловской области.

2. Повторное рассмотрение закона Свердловской области, отклонен-
ного Губернатором Свердловской области, осуществляется на заседании 
Законодательного Собрания в порядке, установленном регламентом За-
конодательного Собрания Свердловской области в соответствии с законами 
Свердловской области.

В ходе повторного рассмотрения закона Свердловской области, от-
клоненного Губернатором Свердловской области, обсуждаются мотивы 
его отклонения.

3. При повторном рассмотрении закона Свердловской области, откло-
ненного Губернатором Свердловской области, на заседании Законодатель-
ного Собрания первым с докладом выступает представитель профильного 
комитета Законодательного Собрания.

При обсуждении на заседании Законодательного Собрания вопроса о 
повторном принятии закона Свердловской области, отклоненного Губер-
натором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Законода-
тельным Собранием, либо об отклонении закона Свердловской области 
заслушиваются предложения профильного и иных комитетов Законода-
тельного Собрания, комиссий Законодательного Собрания, депутатов 
Законодательного Собрания, других субъектов права законодательной 
инициативы, полномочного представителя Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании, 
а также лиц, приглашенных для участия в обсуждении соответствующих 
вопросов.

4. Повторное рассмотрение закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, должно быть завершено в течение 
месяца со дня его регистрации в аппарате Законодательного Собрания.

В ходе повторного рассмотрения закона Свердловской области, 
отклоненного Губернатором Свердловской области, на заседании За-
конодательного Собрания Законодательное Собрание вправе принять 
решение о продолжении рассмотрения закона Свердловской области на 
его ближайшем очередном заседании.

Статья 83. Решения, принимаемые Законодательным Собранием 
по итогам рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного  
Губернатором Свердловской области

1. По итогам рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, Законодательное Собрание вправе 
принять одно из следующих решений:

1) повторно принять закон Свердловской области, отклоненный Гу-
бернатором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Законо-
дательным Собранием;

2) отклонить закон Свердловской области.
2. При принятии решения по итогам повторного рассмотрения закона 

Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской обла-
сти, первым на голосование ставится вопрос о повторном принятии закона 
Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, 
в редакции, ранее принятой Законодательным Собранием. В случае, если 
это решение не принято, на голосование ставится вопрос об отклонении 
закона Свердловской области.

В случае, если Законодательное Собрание не примет ни одно из реше-
ний, указанных в пункте 1 настоящей статьи, принятие решения по итогам 
рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного Губернатором 
Свердловской области, переносится на ближайшее очередное заседание 
Законодательного Собрания. В случае, если и на этом заседании Законо-
дательного Собрания ни одно из решений не принято, принятие решения 
по итогам рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, вновь переносится на ближайшее 
очередное заседание Законодательного Собрания. В случае, если и на этом 
заседании Законодательного Собрания ни одно из решений не принято, то 
считается принятым решение об отклонении закона.

3. Решение о повторном принятии закона Свердловской области, 
отклоненного Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее 
принятой Законодательным Собранием, считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей от установленного числа депутатов 
Законодательного Собрания.

Решение об отклонении закона Свердловской области считается при-
нятым, если за него проголосовало большинство от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания.

Решение по итогам повторного рассмотрения закона Свердловской об-
ласти, отклоненного Губернатором Свердловской области, оформляется 
постановлением Законодательного Собрания. При этом голосование по 
вопросу о повторном принятии закона Свердловской области, отклонен-
ного Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее принятой 
Законодательным Собранием, либо об отклонении закона Свердловской 
области считается также голосованием за принятие соответствующего по-
становления в части оформления принятия решения по итогам повторного 
рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного Губернатором 
Свердловской области.

Постановление Законодательного Собрания о повторном принятии за-
кона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской 
области, в редакции, ранее принятой Законодательным Собранием, либо 
об отклонении закона Свердловской области не может быть отменено либо 
изменено в части, в которой оформляется соответствующее решение по 
итогам повторного рассмотрения закона Свердловской области, откло-
ненного Губернатором Свердловской области.

4. В постановлении Законодательного Собрания о повторном принятии 
закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской 
области, в редакции, ранее принятой Законодательным Собранием, должны 
быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области, отклоненного Губер-
натором Свердловской области;

2) решение о повторном принятии закона Свердловской области, откло-
ненного Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее принятой 
Законодательным Собранием;

3) иные сведения, предусмотренные регламентом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

5. В постановлении Законодательного Собрания об отклонении закона 
Свердловской области должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области, отклоненного Губер-
натором Свердловской области;

2) решение об отклонении закона Свердловской области;
3) мотивы отклонения закона Свердловской области;
4) иные сведения, предусмотренные регламентом Законодательного 

Собрания Свердловской области.
6. Заверенные копии постановления Законодательного Собрания о 

повторном принятии закона Свердловской области, отклоненного Губер-
натором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Законода-
тельным Собранием, либо об отклонении закона Свердловской области 
направляются в комитеты Законодательного Собрания, комиссии Зако-
нодательного Собрания и иным субъектам в соответствии с регламентом 
Законодательного Собрания Свердловской области.

7. Принятие Законодательным Собранием решения о повторном при-
нятии закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Сверд-
ловской области, в редакции, ранее принятой Законодательным Собранием, 
влечет за собой оформление подлинника постановления о его повторном 
принятии, а также заверенных копий постановления в количестве, установ-
ленном регламентом Законодательного Собрания Свердловской области, 
и направление Законодательным Собранием Губернатору Свердловской 
области подлинника повторно принятого закона Свердловской области, 
отклоненного Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее 
принятой Законодательным Собранием, и заверенной копии постановления 
Законодательного Собрания о его повторном принятии с сопроводитель-
ным письмом, подписанным председателем Законодательного Собрания, 
в течение трех дней со дня повторного принятия закона Свердловской 
области, отклоненного Губернатором Свердловской области, в редакции, 
ранее принятой Законодательным Собранием.

8. Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении за-
кона Свердловской области влечет за собой прекращение его рассмотрения 
в Законодательном Собрании.

Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении закона 
Свердловской области не препятствует его новому внесению в Законода-
тельное Собрание в порядке законодательной инициативы.

Статья 84. Подписание Губернатором Свердловской области за-
кона Свердловской области, повторно принятого Законодательным 
Собранием, и направление его для официального опубликования

1. Закон Свердловской области, отклоненный Губернатором Свердлов-
ской области, повторно принятый Законодательным Собранием в редакции, 
ранее принятой Законодательным Собранием, подлежит обнародованию 
Губернатором Свердловской области в течение десяти дней со дня его полу-
чения от Законодательного Собрания, а именно в течение десяти дней со дня 
его регистрации в Администрации Губернатора Свердловской области.

2. Отклонение Губернатором Свердловской области закона Свердлов-
ской области, повторно принятого Законодательным Собранием в редак-
ции, ранее принятой Законодательным Собранием, после его отклонения 
Губернатором Свердловской области, не допускается.»;

49) пункт 1 статьи 85 изложить в следующей редакции:
«1. Закон Свердловской области по вопросам защиты прав и свобод 

человека и гражданина вступает в силу одновременно на всей территории 
Свердловской области не ранее чем через десять дней после его офици-
ального опубликования в «Областной газете». Иные законы Свердловской 
области вступают в силу одновременно на всей территории Свердловской 
области в срок, установленный в соответствующем законе Свердловской 
области или в законе Свердловской области, которым он вводится в дей-
ствие.

Срок вступления в силу закона Свердловской области не может начи-
наться ранее дня, следующего за днем его официального опубликования 
в «Областной газете», за исключением случая, указанного в части третьей 
настоящего пункта.

Законы Свердловской области о налогах, указанные в федеральном 
законе, могут вступать в силу со дня их официального опубликования, если 
прямо предусматривают это.»;

50) статьи 86 и 87 изложить в следующей редакции:
«Статья 86. Принятие постановлений Законодательного Собра-

ния
1. Законодательное Собрание в пределах своих полномочий на основа-

нии и во исполнение федерального законодательства, Устава Свердловской 
области и законов Свердловской области принимает постановления.

2. Правом официального внесения проектов постановлений Законода-
тельного Собрания, принимаемых на всех стадиях законодательного про-
цесса по вопросам правотворческой деятельности, обладают профильные 
комитеты и депутаты Законодательного Собрания в пределах их полно-
мочий. Правом официального внесения проектов постановлений Законо-
дательного Собрания, принимаемых по другим вопросам, обладают также 
иные субъекты, указанные в регламенте Законодательного Собрания.

3. Проекты постановлений Законодательного Собрания вносятся в За-
конодательное Собрание.

4. Постановления Законодательного Собрания принимаются на за-
седаниях Законодательного Собрания большинством голосов от числа 
избранных депутатов Законодательного Собрания.

Постановления Законодательного Собрания подписываются председа-
телем Законодательного Собрания.

Статья 87. Опубликование постановлений Законодательного Со-
брания

Постановления Законодательного Собрания нормативного характера 
публикуются в «Областной газете» в течение семи дней со дня их принятия. 
Данные постановления публикуются также в «Собрании законодательства 
Свердловской области».

Иные постановления Законодательного Собрания могут публиковаться 
в порядке и сроки, определяемые в регламенте Законодательного Со-
брания.»;

51) в статье 101 слова «Внесение изменений» заменить словами  
«1. Внесение изменений»;

52) статью 101 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Внесение изменений в правовые акты Свердловской области может 

осуществляться  в том числе путем признания утратившими силу или ис-
ключения отдельных положений правовых актов Свердловской области. 
Отдельные положения правовых актов Свердловской области признаются 
утратившими силу в случае, если такие положения вступили в силу. От-
дельные положения правовых актов Свердловской области исключаются 
в случае, если такие положения не вступили в силу.»;

53) часть первую пункта 2 статьи 103 изложить в следующей редакции:
«2. Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного 

нормативного правового акта Свердловской области считается публикация 
его полного текста в «Областной газете». Законы Свердловской области 
и иные нормативные правовые акты Свердловской области должны быть 
официально опубликованы в «Собрании законодательства Свердловской 
области».»;

54) пункт 2 статьи 104 изложить в следующей редакции:
«2. Постановления Законодательного Собрания направляются для офи-

циального опубликования председателем Законодательного Собрания.»;
55) в пункте 2 статьи 106 слова «Областной Думы о принятии этого закона 

Свердловской области, постановление Палаты Представителей о его одо-
брении, если таковое принималось,» заменить словами «Законодательного 
Собрания о принятии этого закона Свердловской области»;

56) пункт 1 статьи 111 дополнить частью второй следующего содер-
жания:

«Нормативный правовой акт Свердловской области, утвержденный 
другим нормативным правовым актом Свердловской области, утрачивает 
юридическую силу в случае, если юридическую силу утратил нормативный 
правовой акт Свердловской области, которым он был утвержден.»;

57) в наименовании и пункте 2 статьи 115 слова «за исполнением и со-
блюдением» заменить словами «за соблюдением и исполнением»;

58) в пункте 1 статьи 115 слова «за исполнением и соблюдением» за-
менить словами «за соблюдением и исполнением», слова «палаты Законо-
дательного Собрания» – словами «Законодательное Собрание»;

59) в наименовании главы 19 слова «Учет, систематизация и хранение» 
заменить словами «Государственный учет и систематизация правовых актов 
Свердловской области, хранение подлинников».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 декабря 2011 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 98-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 20.09.2011 г. № 988-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 47  
Областного закона «Об управлении  
государственной собственностью  
Свердловской области» и подпункт 12  
статьи 1 Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Областной  
закон «Об управлении государственной  
собственностью Свердловской  
области» (проект № ПЗ-855)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
47 Областного закона «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и подпункт 12 статьи 1 Закона Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в Областной закон «Об управлении государ-
ственной собственностью Свердловской области» (проект № ПЗ-855).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 47 Областного закона «Об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области» и подпункт 12 статьи 1 Закона Свердлов-
ской области «О внесении изменений в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» для одобрения 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 13.10.2011 г. № 511-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 47  
Областного закона «Об управлении  
государственной собственностью  
Свердловской области» и подпункт 12  
статьи 1 Закона Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Областной закон «Об управлении  
государственной собственностью  
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 47 Областного закона «Об управлении го-
сударственной собственностью Свердловской области» и подпункт 12 статьи 
1 Закона Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон  
«Об управлении государственной собственностью Свердловской обла-
сти».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 47 Областного закона «Об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области» и подпункт 12 статьи 1 Закона Свердлов-
ской области «О внесении изменений в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

(Окончание. Начало на 5—6-й стр.). укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статью 47 Областного закона «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» 
и подпункт 12 статьи 1 Закона Свердловской области 

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

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 47 Областного закона «Об управлении государственной собственно-
стью Свердловской области» и подпункт 12 статьи 1 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Областной закон «Об управлении госу-
дарственной собственностью Свердловской области», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 20 сентября 
2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области 13 октября 2011 года, 

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

статью 47 Областного закона «Об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области» и подпункт 12 статьи 1 Закона Свердлов-
ской области «О внесении изменений в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 47 Областного закона «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» и подпункт 12 статьи 1 Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 909-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 47 
областного закона «об управлении 
государственной собственностью 

Свердловской области» и подпункт 12 статьи 
1 Закона Свердловской области  

«о внесении изменений в областной 
закон «об управлении государственной 
собственностью Свердловской области»

Принят Областной Думой   20 сентября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   13 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 47 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об 

управлении государственной собственностью Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Област-
ным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 
18 февраля, № 25) и Законами Свердловской области от 22 июля 2002 го- 
да № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149-150), от 25 декабря 
2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от  
7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182), 
от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-
215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-
209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,  
№ 420-422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 
23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная га-
зета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от 29 октября 2007 года № 
140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 
июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-
241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 октября, № 338-339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 24 апреля 2009 года  
№ 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 9 октября  
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от  
19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-
57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября,  
№ 407-408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 
ноября, № 427-429), от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ («Областная газета», 
2011, 29 марта, № 97-98) и от 24 июня 2011 года № 46-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 28 июня, № 230-231), следующие изменения:

1) заголовок статьи 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Предоставление государственных гарантий  Сверд-

ловской области и заключение договоров поручительства, предусма-
тривающих исполнение обязательств перед кредиторами других лиц  
за счет имущества, принадлежащего государственным учреждениям 
Свердловской области и государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области»;

2) в части первой пункта 1 статьи 47 слова «поручительства, предусматри-
вающего исполнение обязательств перед кредиторами других лиц за счет 
имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области, 
за исключением денежных средств, и» исключить;

3) часть вторую пункта 1, пункт 2 и часть первую пункта 3 статьи 47 при-
знать утратившими силу;

4) в части четвертой пункта 1 статьи 47 слова «Законодательством Сверд-
ловской области» заменить словами «Законами Свердловской области и 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
в соответствии с ними Правительством Свердловской области,»;

5) в части первой пункта 5 статьи 47 слова «высшим органам государ-
ственной власти Свердловской области и» и слова «, в том числе областным 
и территориальным исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области» исключить.

Статья 2
Внести в подпункт 12 статьи 1 Закона Свердловской области от 25 марта 

2011 года № 14-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «Об управле-
нии государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 29 марта, № 97-98) с изменением, внесенным Законом Сверд-
ловской области от 12 июля 2011 года № 73-ОЗ («Областная газета», 2011,  
15 июля, № 255-256), следующее изменение:

слова «пункте 2 статьи 47,» исключить.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.   
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 85-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 20.09.2011 г. № 989-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «О нормативах  
финансирования муниципальных  
образовательных учреждений общего  
образования, осуществляющих  
деятельность на территории  
Свердловской области, за счет  
субвенций, предоставляемых из  
областного бюджета» (проект № ПЗ-848)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О нормативах финансирования муниципальных 
образовательных учреждений общего образования, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, за счет субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета» (проект № ПЗ-848).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О нормативах финансирования муниципаль-
ных образовательных учреждений общего образования, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, за счет субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета» для одобрения в Палату Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.
(Окончание на 8-й стр.).
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(Окончание. Начало на 7-й стр.).

(Окончание на 9-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 13.10.2011 г. № 514-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О нормативах финансирования 
муниципальных образовательных 
учреждений общего образования, 
осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, 
за счет субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О нормативах 
финансирования муниципальных образовательных учреждений общего 
образования, осуществляющих деятельность на территории Сверд-
ловской области, за счет субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О нормативах финансирования муниципаль-
ных образовательных учреждений общего образования, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, за счет субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета» 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 нормативах 

финансирования муниципальных образовательных 
учреждений общего образования, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области,  
за счёт субвенций, предоставляемых из областного 

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

кон Свердловской области «О нормативах финансирования муниципальных 
образовательных учреждений общего образования, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, за счёт субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 20 сентября 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 13 октября 2011 года, 

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

Закон Свердловской области «О нормативах финансирования муниципаль-
ных образовательных учреждений общего образования, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, за счёт субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О нормативах финансирова-
ния муниципальных образовательных учреждений общего образования, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, за 
счёт субвенций, предоставляемых из областного бюджета» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 912-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 нормативах финансирования 

муниципальных образовательных учреждений 
общего образования, осуществляющих 

деятельность на территории Свердловской 
области, за счет субвенций, предоставляемых 

из областного бюджета»
Принят Областной Думой   20 сентября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   13 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 37-ОЗ 

«О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреж- 
дений общего образования, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, за счет субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета» («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 
130-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), следующие 
изменения:

1) в наименовании Закона Свердловской области, статье 1, наимено-
вании, абзаце первом части первой пункта 1 и в пункте 2 статьи 2 слова 
«финансирования муниципальных» заменить словами «финансового обе-
спечения образовательной деятельности муниципальных»;

2) в части второй пункта 1 статьи 2 слово «повышающих» исключить;
3) подпункты 1 и 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) 9849 рублей в год на одного обучающегося в муниципальном 

образовательном учреждении общего образования, расположенном на 
территории города;

2) 15389 рублей в год на одного обучающегося в муниципальном об-
разовательном учреждении общего образования, расположенном на 
территории сельского населенного пункта, рабочего поселка либо поселка 
городского типа.»;

4) подпункты 3 – 6 статьи 3 и подпункт 3 статьи 5 признать утратившими 
силу;

5) в статье 6 слова «на первой, второй или третьей ступени общего об-
разования» исключить;

6) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Коэффициенты, используемые для корректировки раз-

мера базового норматива финансирования расходов муниципальных 
образовательных учреждений общего  образования на учебники и 
учебные пособия,  технические средства обучения, расходные мате-
риалы  и хозяйственные нужды

Для корректировки размера базового норматива финансирования 
расходов муниципальных образовательных учреждений общего образо-
вания на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды применяются следующие 
коэффициенты:

1) коэффициент, предназначенный для учета уровня инфляции;
2) коэффициент, предназначенный для учета объема средств, направ-

ляемых на модернизацию системы общего образования.
Размеры коэффициентов, указанных в подпунктах 1 и 2 части первой 

настоящей статьи, рассчитываются в порядке, установленном Правитель-
ством Свердловской области.».

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

циального опубликования.
2. Действие изменений, указанных в подпунктах 2 – 6 статьи 1 настояще-

го Закона, распространяется на отношения, связанные с расчетом объемов 
субвенций, указанных в пункте 2 статьи 2 Закона Свердловской области  
«О нормативах финансового обеспечения образовательной деятельно-
сти муниципальных образовательных учреждений общего образования, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, за 
счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета», в 2012 году и 
в последующие годы.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 88-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дУма
ПоСтановление

от 20.09.2011 г. № 990-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «Об образовании 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-860)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Областной закон «Об образовании в Свердловской области» (проект № 
ПЗ-860).

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

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «Об образовании  
в Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об образовании в Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области  
20 сентября 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области, 

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

Областной закон «Об образовании в Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

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

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 917-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон 
«об образовании в Свердловской области» 
Принят Областной Думой   20 сентября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей  
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Областной закон от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ «Об образова-

нии в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, № 124)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 июня 
2004 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 
2004 года № 225-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от  
14 июня 2005 года № 54-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-
171), от 7 марта 2006 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 
69-70), от 27 апреля 2007 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая,  
№ 142-143), от 29 октября 2007 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2007,  
31 октября, № 370-375), от 21 декабря 2007 года № 161-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 4 февраля 2008 
года № 9-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), 
от 27 июня 2008 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 
июня, № 209-212), от 19 ноября 2008 года № 108-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 19 декабря 2008 года  
№ 123-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 22 октября 
2009 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324), от  
18 октября 2010 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября,  
№ 379-380), от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010,  
25 декабря, № 469-470), от 27 декабря 2010 года № 120-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от 9 марта 2011 года № 11-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74) и от 24 июня 2011 года 
№ 57-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), следующие 
изменения:

1) подпункт 1 части первой пункта 2 статьи 7 после слова «дополнитель-
ные» дополнить словами «, в том числе дополнительные предпрофессио-
нальные общеобразовательные программы в сфере искусств»;

2) часть вторую пункта 3 статьи 13 после слов «соответствующие 
лицензии,» дополнить словами «и при обучении в форме ассистентуры-
стажировки в указанных образовательных учреждениях,»;

3) подпункт 5 пункта 3 статьи 18 после слова «деятельности» дополнить 
словами «, за исключением нормативов, указанных в части первой статьи 
22 и статье 22-1 настоящего Областного закона»;

4) в подпункте 8 пункта 3 статьи 18 слова «учреждениях, а также 
устанавливает порядок такого финансирования» заменить словами 
«организациях, устанавливает порядок такого финансирования, а так-
же принимает решение об осуществлении государственной поддержки 
реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразова-
тельных программ в сфере искусств в муниципальных детских школах 
искусств»;

5) статью 19 дополнить подпунктами 7-3 и 7-4 следующего содержа-
ния:

«7-3) устанавливает форму и порядок проведения государственной 
(итоговой) аттестации по родному языку и родной литературе лиц, изучав-
ших родной язык и родную литературу при получении основного общего 
образования и среднего (полного) общего образования; 

7-4) участвует в отборе организаций, осуществляющих издание учеб-
ных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях, в части издания учебных пособий по родному языку и родной 
литературе;»;

6) подпункт 10 статьи 19 после слова «органы» дополнить словом 
«федерального».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 93-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дУма
ПоСтановление

от 20.09.2011 г. № 991-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 26 
Областного закона 
«О защите прав ребенка» 
(проект № ПЗ-845)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

26 Областного закона «О защите прав ребенка» (проект № ПЗ-845).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 26 Областного закона «О защите прав ребенка» для одобрения 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 13.10.2011 г. № 515-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в статью 26 Областного закона 
«О защите прав ребенка»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О внесении изменений в статью 26 Областного закона «О защите прав 
ребенка».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 26 Областного закона «О защите прав ребенка» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 26 Областного закона «О защите прав 

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

в статью 26 Областного закона «О защите прав ребёнка», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области  
20 сентября 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области 13 октября 2011 года, 

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

в статью 26 Областного закона «О защите прав ребёнка» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 26 Областного закона «О защите прав ребёнка» в Со-
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 911-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 26 
областного закона «о защите прав ребенка» 

Принят Областной Думой   20 сентября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   13 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  
Статья 1
Внести в статью 26 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 Законами 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ («Областная газета», 
2002, 4 января, № 1-2), от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газе-
та», 2001, 29 декабря, № 262-263), от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 15 декабря, № 338-340), от 8 декабря 2006 года № 93-ОЗ («Об- 
ластная 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 ноя-
бря 2008 года № 112-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), 
от 25 декабря 2009 года № 120-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря,  
№ 405-406), от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ («Областная 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), от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) и от 12 июля 2011 года № 
68-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256), следующие из-
менения:

1) статью 26 после части двенадцатой дополнить частями следующего 
содержания:

«Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
имеющим закрепленное за ними жилое помещение, единственными 
собственниками которого они являются, устанавливается дополнитель-
ная мера социальной поддержки – единовременная денежная выплата 
на проведение ремонта такого жилого помещения в размере 100000 
рублей.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имею-
щим закрепленное за ними жилое помещение, сособственниками которого 
являются исключительно дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, устанавливается дополнительная мера социальной поддерж-
ки – единовременная денежная выплата на проведение ремонта такого 
жилого помещения в размере 100000 рублей, назначаемая одному из со-
собственников жилого помещения.

Условия и порядок предоставления мер социальной поддержки, 
указанных в частях тринадцатой и четырнадцатой настоящей статьи, а 
также порядок осуществления контроля за целевым расходованием едино-
временных денежных выплат на проведение ремонта жилого помещения 
устанавливаются Правительством Свердловской области в соответствии с 
настоящим Законом.»;

2) часть тринадцатую статьи 26 изложить в следующей редакции:
«Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер социаль-

ной поддержки, указанных в частях одиннадцатой, тринадцатой и четыр- 
надцатой настоящей статьи, осуществляется за счет средств областного 
бюджета.».

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дУма
ПоСтановление

от 20.09.2011 г. № 992-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской 
области» и в утвержденную им 
Типовую форму контракта с лицом, 
назначаемым на должность главы 
местной администрации по 
контракту» (проект № ПЗ-822)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

кон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в утвержденную им Типовую форму 
контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администра-
ции по контракту» (проект № ПЗ-822).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» и в утвержденную им Типовую 
форму контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной 
администрации по контракту» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 13.10.2011 г. № 513-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской 
области» и в утвержденную им 
Типовую форму контракта с лицом, 
назначаемым на должность главы 
местной администрации по контракту»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области» и в утверж- 
денную им Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на должность 
главы местной администрации по контракту».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в утвержденную им Типовую форму 
контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администра-
ции по контракту» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области» и в утверждённую им Типовую 
форму контракта с лицом, назначаемым на должность  

главы местной администрации по контракту»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в утверждённую им Типовую форму 
контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной админи-
страции по контракту», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 20 сентября 2011 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти 13 октября 2011 года, 

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

Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на террито-
рии Свердловской области» и в утверждённую им Типовую форму контракта 
с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по кон-
тракту» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области» и в утверждённую им 
Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
местной администрации по контракту» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 913-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской 
области» и в утвержденную им типовую 
форму контракта с лицом, назначаемым  

на должность главы местной администрации 
по контракту

Принят Областной Думой   20 сентября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   13 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 июня 2008 года 
№ 43-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212), от 20 февраля  
2009 года № 3-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), от 9 
марта 2011 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74) и  
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-
177), следующие изменения:

1) в абзаце первом части второй и абзаце первом части третьей пунк- 
та 2 статьи 3 слова «муниципальных образованиях» заменить словами 
«органах местного самоуправления, аппаратах избирательных комиссий 
муниципальных образований»;

2) главу 1 дополнить статьей 3-1 следующего содержания:
«Статья 3-1. Классные чины муниципальных служащих
1. Для муниципальных служащих, замещающих должности муниципаль-

ной службы в органах местного самоуправления, аппаратах избирательных 
комиссий муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, предусматриваются классные чины муниципальных 
служащих, указанные в пункте 2 настоящей статьи.

2. Для муниципальных служащих, замещающих младшие должности 
муниципальной службы, предусматриваются следующие классные чины 
муниципальных служащих:

1) секретарь муниципальной службы 3-го класса;
2) секретарь муниципальной службы 2-го класса;
3) секретарь муниципальной службы 1-го класса.
Для муниципальных служащих, замещающих старшие должности 

муниципальной службы, предусматриваются следующие классные чины 
муниципальных служащих:

1) референт муниципальной службы 3-го класса;
2) референт муниципальной службы 2-го класса;
3) референт муниципальной службы 1-го класса.
Для муниципальных служащих, замещающих ведущие должности 

муниципальной службы, предусматриваются следующие классные чины 
муниципальных служащих:

1) советник муниципальной службы 3-го класса;
2) советник муниципальной службы 2-го класса;
3) советник муниципальной службы 1-го класса.
Для муниципальных служащих, замещающих главные должности 

муниципальной службы, предусматриваются следующие классные чины 
муниципальных служащих:

1) муниципальный советник 3-го класса;
2) муниципальный советник 2-го класса;
3) муниципальный советник 1-го класса.
Для муниципальных служащих, замещающих высшие должности 

муниципальной службы, предусматриваются следующие классные чины 
муниципальных служащих:

1) действительный муниципальный советник 3-го класса;
2) действительный муниципальный советник 2-го класса;
3) действительный муниципальный советник 1-го класса.
3. Классные чины муниципальных служащих могут быть первыми и 

очередными.
4. Первыми классными чинами муниципальных служащих являются:
1) для муниципальных служащих, замещающих младшие должности 

муниципальной службы, – секретарь муниципальной службы 3-го класса;
2) для муниципальных служащих, замещающих старшие должности 

муниципальной службы, – референт муниципальной службы 3-го класса;
3) для муниципальных служащих, замещающих ведущие должности 

муниципальной службы, – советник муниципальной службы 3-го класса;
4) для муниципальных служащих, замещающих главные должности 

муниципальной службы, – муниципальный советник 3-го класса;
5) для муниципальных служащих, замещающих высшие должности 

муниципальной службы, – действительный муниципальный советник 3-го 
класса.»;
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(Окончание. Начало на 8-й стр.).
3) пункт 2 статьи 4 после слов «муниципальных образований» дополнить 

словами «, расположенных на территории Свердловской области»;
4) в подпунктах 2 и 3 пункта 3 статьи 5 и пункте 1 статьи 18 слова 

«в Свердловской области» заменить словами «на территории Свердлов-
ской области»;

5) пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Типовыми квалификационными требованиями к профессиональным 

знаниям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, для 
всех групп должностей муниципальной службы являются знание Кон-
ституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, устава 
соответствующего муниципального образования, а также федеральных за-
конов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской 
области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правитель-
ством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов 
в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления 
и избирательных комиссий муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области.»;

6) в части первой пункта 3 статьи 8 слова «, замещаемых в органах  
местного самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области,» 
исключить;

7) в части второй пункта 3 статьи 8 слово «групп» и слова «замещаемых 
в органах местного самоуправления, избирательных комиссиях муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области,» исключить;

8) в абзаце первом пункта 4 и абзаце первом пункта 5 статьи 8 слова 
«избирательных комиссиях» заменить словами «аппаратах избирательных 
комиссий»;

9) подпункты 1 – 3 пункта 4 и подпункты 1 – 3 пункта 5 статьи 8 после слов 
«организации деятельности органа местного самоуправления» дополнить 
словами «, либо высшее профессиональное образование и замещение не 
менее пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии муни-
ципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся 
юридическим лицом»;

10) подпункты 4 и 5 пункта 5 статьи 8 после слов «государственной 
службы» дополнить словами «либо стажу работы по специальности»;

11) в пункте 1 статьи 9 слова «В соответствии с федеральным законом 
при замещении должности муниципальной службы в муниципальном об-
разовании» заменить словами «При замещении должности муниципальной 
службы»;

12) главу 4 дополнить статьей 10-1 следующего содержания: 
«Статья 10-1. Присвоение и сохранение муниципальным служащим 

классных чинов муниципальных  служащих
1. Классные чины муниципальных служащих присваиваются муниципаль-

ным служащим в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 
службы в пределах группы должностей муниципальной службы, уровнем 
профессиональной подготовки муниципальных служащих, а также с соблю-
дением последовательности присвоения классных чинов муниципальных 
служащих и с учетом продолжительности прохождения муниципальной 
службы в предыдущем классном чине муниципальных служащих, за ис-
ключением случаев, предусмотренных в пункте 5 настоящей статьи и частях 
второй и третьей пункта 3 статьи 12 настоящего Закона.

Последовательность присвоения классных чинов муниципальных служа-
щих и их старшинство определяется последовательностью их перечисления 
в пункте 2 статьи 3-1 настоящего Закона.

2. Муниципальному служащему, не имеющему классного чина муни-
ципальных служащих, первый классный чин муниципальных служащих 
прис-ваивается на следующий день по окончании срока испытания при 
поступлении на муниципальную службу, а если испытание при поступлении 
на муниципальную службу не устанавливалось, то на следующий день по 
окончании трехмесячного срока после назначения муниципального служа-
щего на должность муниципальной службы.

В трехмесячный срок не засчитываются период временной нетрудоспо-
собности муниципального служащего, другие периоды (за исключением 
ежегодного оплачиваемого отпуска), когда он не исполнял должностные 
обязанности, но за ним в соответствии с федеральным законом сохранялась 
замещаемая им должность муниципальной службы, а также период при-
менения к муниципальному служащему дисциплинарного взыскания.

3. Муниципальному служащему очередной классный чин муниципальных 
служащих присваивается на следующий день по истечении срока, установ-
ленного в подпункте 1 или 2 части первой пункта 4 настоящей статьи.

4. Для прохождения муниципальной службы в классных чинах муници-
пальных служащих устанавливаются следующие сроки:

1) два года – в классных чинах муниципальных служащих секретаря му-
ниципальной службы 3-го и 2-го класса, референта муниципальной службы 
3-го и 2-го класса, советника муниципальной службы 3-го и 2-го класса, 
муниципального советника 3-го класса, действительного муниципального 
советника 3-го класса;

2) три года – в классных чинах муниципальных служащих муниципаль-
ного советника 2-го класса, действительного муниципального советника 
2-го класса.

В срок прохождения муниципальной службы в соответствую- 
щем классном чине муниципальных служащих не засчитываются период вре-
менной нетрудоспособности муниципального служащего, другие периоды 
(за исключением ежегодного оплачиваемого отпуска), когда он не исполнял 
должностные обязанности, но за ним в соответствии с федеральным зако-
ном сохранялась замещаемая им должность муниципальной службы, пери-
од применения к муниципальному служащему дисциплинарного взыскания, 
а также период, равный шести месяцам со дня аттестации муниципального 
служащего, по результатам которой он был признан не соответствующим 
замещаемой должности муниципальной службы.

Для прохождения муниципальной службы в классных чинах муниципаль-
ных служащих секретаря муниципальной службы 1-го класса, референта 
муниципальной службы 1-го класса, советника муниципальной службы 1-го 
класса, муниципального советника 1-го класса и действительного муници-
пального советника 1-го класса сроки не устанавливаются.

5. При назначении муниципального служащего на должность муници-
пальной службы, которая относится к более высокой группе должностей 
муниципальной службы, чем замещаемая им ранее, указанному служащему 
присваивается классный чин муниципальных служащих, являющийся в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 3-1 настоящего Закона первым для этой группы 
должностей, если этот классный чин выше классного чина муниципальных 
служащих, который имеет муниципальный служащий. В указанном случае 
классный чин муниципальных служащих присваивается без соблюдения 
последовательности присвоения классных чинов муниципальных служащих 
и без учета продолжительности прохождения муниципальной службы в 
предыдущем классном чине муниципальных служащих на следующий 
день по окончании срока испытания при поступлении на муниципальную 
службу, а если испытание при поступлении на муниципальную службу 
не устанавливалось, то на следующий день по окончании трехмесячного 
срока после назначения муниципального служащего на должность муни-
ципальной службы.

6. Срок прохождения муниципальной службы в присвоенном классном 
чине муниципальных служащих исчисляется со дня присвоения соответ-
ствующего классного чина муниципальных служащих.

Классный чин муниципальных служащих присваивается представителем 
нанимателя (работодателя). Очередной классный чин муниципальных служа-
щих, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, 
присваивается на основании рекомендации аттестационной комиссии.

7. Непосредственный руководитель муниципального служащего не 
позднее тридцати дней до истечения срока, установленного в подпункте 1 
или 2 части первой пункта 4 настоящей статьи, направляет в аттестационную 
комиссию представление к присвоению классного чина муниципальных 
служащих, содержащее сведения об уровне профессиональной подготов-
ки муниципального служащего, а также сведения о его переподготовке и 
повышении квалификации. Форма такого представления утверждается 
муниципальным правовым актом.

Представление к присвоению классного чина муниципальных служащих 
рассматривается аттестационной комиссией в порядке, установленном для 
проведения заседаний аттестационной комиссии.

Аттестационная комиссия по результатам рассмотрения представления 
к присвоению классного чина муниципальных служащих подготавливает ре-
комендацию о присвоении муниципальному служащему соответствующего 
классного чина муниципальных служащих.

Рекомендация аттестационной комиссии о присвоении муниципальному 
служащему соответствующего классного чина муниципальных служащих пе-
редается представителю нанимателя (работодателю) не позднее семи дней 
до истечения срока, установленного в подпункте 1 или 2 части первой пунк- 
та 4 настоящей статьи.

8. Присвоенный классный чин муниципальных служащих сохраняется за 
муниципальным служащим при переводе на иные должности муниципальной 
службы, при увольнении с муниципальной службы, а также при поступлении 
на муниципальную службу вновь.»;

13) пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2. Основными видами поощрения муниципального служащего явля-

ются:
1) объявление благодарности;
2) выплата единовременного денежного поощрения, в том числе в связи 

с выходом на пенсию;
3) награждение почетной грамотой органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области;

4) награждение ценным подарком;
5) присвоение очередного классного чина муниципальных служащих;
6) присвоение классного чина муниципальных служащих на одну ступень 

выше классного чина муниципальных служащих;
7) присвоение почетного звания муниципального образования, рас-

положенного на территории Свердловской области.»;
14) пункт 3 статьи 12 после слов «федеральными законами» дополнить 

словами «и частями второй и третьей настоящего пункта»;
15) пункт 3 статьи 12 дополнить частями второй и третьей следующего 

содержания:
«Применение поощрения, предусмотренного подпунктом 5 пункта 2 на-

стоящей статьи, может осуществляться до истечения срока, установленного 
в подпункте 1 или 2 части первой пункта 4 статьи 10-1 настоящего Закона, но 
не ранее чем через шесть месяцев пребывания муниципального служащего 
в замещаемой должности муниципальной службы и не выше классного 
чина муниципальных служащих, соответствующего этой должности муни-

ципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, 
к которой относится замещаемая муниципальным служащим должность 
муниципальной службы.

Применение поощрения, предусмотренного подпунктом 6 пункта 2  
настоящей статьи, может осуществляться исключительно по истечении 
срока, установленного в подпункте 1 или 2 части первой пункта 4 статьи 10-1 
настоящего Закона, в соответствии с замещаемой муниципальным служа-
щим должностью муниципальной службы в пределах группы должностей 
муниципальной службы, к которой относится замещаемая муниципальным 
служащим должность муниципальной службы.»;

16) в части второй пункта 2 статьи 13 слова «дополнительная гарантия 
в виде повышения квалификации в порядке, установленном» заменить 
словами «дополнительные гарантии в виде переподготовки и повышения 
квалификации на условиях и в порядке, установленных»;

17) пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. В денежное содержание муниципального служащего включаются 

следующие ежемесячные и иные дополнительные выплаты:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

муниципальных служащих;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и по-
рядке, определяемых законодательством Российской Федерации;

5) премии по результатам работы;
6) материальная помощь.»;
18) статью 17 после слова «службы» дополнить словами «, присвоению 

классных чинов муниципальных служащих»;
19) наименование главы 6 после слова «Заключительные» дополнить 

словами «и переходные»;
20) в статье 18-1 слова «в органах местного самоуправления и избира-

тельных комиссиях муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, не могут быть уволены с муниципальной служ-
бы, переведены на нижестоящие должности муниципальной службы в связи 
с их несоответствием квалификационным требованиям к уровню профес-
сионального образования, стажу муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы либо стажу работы по специальности, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязан- 
ностей, установленным в соответствии с настоящим Законом» заменить 
словами «, не могут быть уволены с муниципальной службы, переведены 
на нижестоящие должности муниципальной службы в связи с их несоот-
ветствием установленным в соответствии с настоящим Законом квалифи-
кационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы 
по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей».

Статья 2
Внести в Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на долж-

ность главы местной администрации по контракту, утвержденную Законом 
Свердловской области, указанным в абзаце первом статьи 1 настоящего 
Закона, следующие изменения:

1) пункт 10 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) организует предоставление муниципальных услуг местной адми- 

нистрацией и иными органами местного самоуправления, осуществляющими 
исполнительно-распорядительные полномочия;»;

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Оплата труда главы местной администрации производится в виде 

денежного содержания, которое состоит из должностного оклада в разме- 
ре __________ рублей в месяц и следующих ежемесячных и иных до-
полнительных выплат:

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин 
муниципальных служащих в размере __________ рублей;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы в размере __________ процентов этого оклада;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе в размере __________ процентов этого оклада;

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за ра- 
боту со сведениями, составляющими государственную тайну, в разме- 
ре __________ процентов этого оклада;

5) премий по результатам работы в соответствии с положением, ут- 
вержденным Думой муниципального образования;

6) материальной помощи, выплачиваемой за счет средств фонда оплаты 
труда муниципальных служащих в размере __________ должностных 
окладов;

7) других выплат, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.»;

3) подпункт 1 пункта 32 после слов «местного значения муниципального 
образования» дополнить словами «, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных федеральным законом»;

4) подпункт 2 пункта 32 после слов «законами Свердловской области» 
дополнить словами «, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных федеральным законом».

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

ного опубликования, за исключением подпунктов 2, 12 – 15, 17 и 18 статьи 
1 и подпункта 2 статьи 2, вступающих в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 89-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 20.09.2011 г. № 993-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменения в Областной 
закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-851)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-851). 

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

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 13.10.2011 г. № 509-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в 
Областной закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

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

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

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

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

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в Об-
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области  
20 сентября 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области 13 октября 2011 года, 

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

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

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

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 915-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 областной закон  

«о бюджетном процессе  
в Свердловской области»

Принят Областной Думой   20 сентября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   13 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  
Статья 1
Внести изменение в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О 

бюджетном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 
6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными Областными законами от  
20 мая 1997 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от  
19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) 
и Законами Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ («Об-
ластная газета», 2000, 4 ноября, № 220-221), от 28 декабря 2001 года № 85-
ОЗ («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года № 161-
ОЗ («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292-293), от 27 декабря 2004 
года № 213-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 21 
июля 2006 года № 59-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), от  
12 июля 2007 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-
249), от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля,  
№ 142), от 20 февраля 2009 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 фев-
раля, № 51-52), от 9 октября 2009 года № 75-ОЗ («Областная газета», 2009,  
14 октября, № 303-307), от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166-167), от 27 декабря 2010 года № 119-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) и от 24 июня 2011 года № 44-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), дополнив его главой 11 сле-
дующего содержания:

«Глава 11. Переходные положения
Статья 56. Особенности рассмотрения проекта закона  Свердлов-

ской области об областном бюджете  на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов 

1. В случае, если рассмотрение проекта закона Свердловской области 
об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 
осуществляется после избрания депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области на выборах, проведенных 4 декабря 2011 года, За-
конодательное Собрание Свердловской области осуществляет рассмотре-
ние этого проекта закона Свердловской области в порядке, установленном 
областным законодательством о правовых актах в Свердловской области, 
с учетом особенностей, предусмотренных в статьях 21 и 22 настоящего 
Закона, а также в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.

2. По предложению Губернатора Свердловской области проект закона 
Свердловской области об областном бюджете на 2012 год и плановый пери-
од 2013 и 2014 годов рассматривается на первом заседании Законодатель-
ного Собрания Свердловской области в первом чтении без предварительно-
го рассмотрения этого проекта закона Свердловской области профильным 
комитетом Законодательного Собрания Свердловской области.

3. До создания профильного комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области подготовка проекта закона Свердловской области об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов к рас-
смотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
во втором и третьем чтении осуществляется депутатами Законодательного 
Собрания Свердловской области – членами согласительной комиссии.

Статья 57. Особенности утверждения областного бюджета  на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов 

В случае, если принятие закона Свердловской области об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов осуществляет-
ся после избрания депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области на выборах, проведенных 4 декабря 2011 года,  Законодательное 
Собрание Свердловской области осуществляет принятие этого закона 
Свердловской области в порядке, установленном областным законодатель-
ством о правовых актах в Свердловской области, с учетом особенностей, 
предусмотренных в части второй настоящей статьи.

Принятие закона Свердловской области об областном бюджете на  
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов Законодательным Собрани- 
ем Свердловской области должно быть завершено не позднее 26 декабря 
2011 года.

Статья 58. Особенности рассмотрения проекта закона  Свердлов-
ской области о бюджете Территориального  фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2012 год и 
плановый  период 2013 и 2014 годов

1. В случае, если рассмотрение проекта закона Свердловской области 
о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов осуществляется после избрания депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области на выборах, проведенных 4 декабря 2011 
года, Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет 
рассмотрение этого проекта закона Свердловской области в порядке, уста-
новленном областным законодательством о правовых актах в Свердловской 
области, с учетом особенностей, предусмотренных в статье 25 настоящего 
Закона, а также в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.

2. По предложению Губернатора Свердловской области проект закона 
Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2012 год и плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов рассматривается на первом заседании Законодатель-
ного Собрания Свердловской области в первом чтении без предварительного 
рассмотрения этого проекта закона Свердловской области профильным 
комитетом Законодательного Собрания Свердловской области.

3. До создания профильного комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области подготовка проекта закона Свердловской обла-
сти о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания 
Свердловской области во втором и третьем чтении осуществляется депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области – членами 
согласительной комиссии.

Статья 59. Особенности утверждения бюджета Территориального  
фонда обязательного медицинского страхования  Свердловской об-
ласти на 2012 год и плановый  период 2013 и 2014 годов

В случае, если принятие закона Свердловской области о бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов осущест- 
вляется после избрания депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области на выборах, проведенных 4 декабря 2011 года, Законодатель-
ное Собрание Свердловской области осуществляет принятие этого закона 
Свердловской области в порядке, установленном областным законодатель-
ством о правовых актах в Свердловской области, с учетом особенностей, 
предусмотренных в части второй пункта 1 статьи 26 настоящего Закона, а 
также в части второй настоящей статьи.

Принятие закона Свердловской области о бюджете Территориально- 
го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области  
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов Законодательным Со-
бранием Свердловской области должно быть завершено не позднее 26 
декабря 2011 года.».

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

ального опубликования.  
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 91-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 20.09.2011 г. № 994-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О Дорожном фонде Свердловской 
области» (проект № ПЗ-817)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О Дорожном фонде Сверд-

ловской области» (проект № ПЗ-817). 
2. Направить Закон Свердловской области «О Дорожном фонде Сверд-

ловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) предусмотреть в областной целевой программе «Развитие транс-

портного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы по подпрог- 
рамме «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области» ежегодное выделение средств на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

2) предусмотреть в областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов бюджетные ассигнования на развитие материально-тех- 
нической базы для осуществления контроля за качеством дорожных 
работ;

3) создать с участием депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области рабочую группу по подготовке проекта порядка 
формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда Свердловской области, в рамках которой рассмотреть в том числе 
вопрос о софинансировании из областного бюджета реконструкции и 
строительства автомобильных дорог в сельской местности.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков 
В.А.).

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 13.10.2011 г. № 510-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О Дорожном фонде 
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О Дорожном фонде Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О Дорожном фонде Сверд-

ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) предусмотреть в областной целевой программе «Развитие транс-

портного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы по подпрог- 
рамме «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области» ежегодное выделение средств на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

2) предусмотреть в областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов бюджетные ассигнования на развитие материально-тех- 
нической базы для осуществления контроля за качеством дорожных работ;

3) создать с участием депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области рабочую группу по подготовке проекта порядка 
формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда Свердловской области, в рамках которой рассмотреть в том числе 
вопрос о софинансировании из областного бюджета реконструкции и 
строительства автомобильных дорог в муниципальных образованиях, в том 
числе в сельской местности.

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

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  
«О Дорожном фонде Свердловской области»  

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О Дорожном фонде Сверд-

ловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собра-
ния Свердловской области 20 сентября 2011 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 13 
октября 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О Дорожном фонде 

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

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О До-
рожном фонде Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 908-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о дорожном фонде Свердловской области
Принят Областной Думой   20 сентября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   13 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с созданием 

Дорожного фонда Свердловской области, формированием и использова-
нием бюджетных ассигнований этого фонда.

Статья 2. Создание Дорожного фонда Свердловской области,  его 
понятие

1. В Свердловской области создается Дорожный фонд Свердловской 
области.

2. Дорожный фонд Свердловской области – часть средств областного 
бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 
осуществления деятельности по проектированию, строительству, рекон- 
струкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования.

Статья 3. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда  
Свердловской области

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской об-
ласти утверждается законом Свердловской области об областном бюджете 
в размере 100 процентов прогнозируемого объема доходов областного 
бюджета от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, под-
лежащих зачислению в областной бюджет;

2) транспортного налога; 
3) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения;
4) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе 

отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения;

5) средств, полученных в результате применения мер гражданско-пра- 
вовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, 
конфискаций, компенсаций, средств, полученных в возмещение вреда, при-
чиненного Свердловской области, и иных сумм принудительного изъятия –  
в части средств, администратором доходов областного бюджета которых 
является государственное учреждение Свердловской области, осущест-
вляющее деятельность в сфере дорожного хозяйства;

6) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения;

7) государственной пошлины за выдачу органом исполнительной влас- 
ти Свердловской области специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

8) поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности;

9) платных услуг, оказываемых государственными казенными учреж-
дениями Свердловской области, осуществляющими деятельность в сфере 
дорожного хозяйства;

10) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе доброволь-
ных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального и межмуниципального значения.

Статья 4. Порядок формирования и использования бюджетных  
ассигнований Дорожного фонда Свердловской области

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда Свердловской области устанавливается Правительством 
Свердловской области.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Свердловской области, не 
использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области в 
очередном финансовом году.

Статья 5. Контроль за формированием и использованием бюджет-
ных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области

Контроль за формированием и использованием бюджетных ассигно-
ваний Дорожного фонда Свердловской области осуществляется в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связан-

ные с созданием Дорожного фонда Свердловской области, формированием 
и использованием бюджетных ассигнований этого фонда в 2012 году и в 
последующие годы. 

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 84-ОЗ
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 20.09.2011 г. № 995-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О технопарках в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-827)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О технопарках в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-827).

2. Направить Закон Свердловской области «О технопарках в Свердлов-
ской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О технопарках в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О технопарках в Свердлов-
ской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 20 сентября 2011 года и одобренный Палатой Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О технопарках в Сверд-

ловской области» в «Областную газету» для его официального опубли-
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О технопар-
ках в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области. 

Губернатор
Свердловской области           А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
20 октября  2011 года
№ 919-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о технопарках в Свердловской области

Принят Областной Думой   20 сентября 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 предостав-

лением органами государственной власти Свердловской области госу-
дарственной поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым 
организациям технопарков и резидентам технопарков.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в   настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) технопарк – форма территориальной интеграции коммерческих и не-

коммерческих организаций науки и образования, финансовых институтов, 
предприятий и индивидуальных предпринимателей, взаимодействующих 
между собой, с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, осуществляющих с целью инновационного предприни-
мательства и реализации венчурных проектов формирование современной 
технологической и организационной среды путем создания материально-
технической, сервисной, финансовой и иной базы для эффективного 
становления, развития и подготовки к самостоятельной деятельности 
малых и средних инновационных предприятий, индивидуальных пред-
принимателей, коммерческого освоения научных знаний, изобретений, 
ноу-хау и наукоемких технологий и продвижения их на мировой рынок 
научно-технической продукции;

2) управляющая компания технопарка – юридическое лицо, которое 
привлекает и размещает резидентов технопарка на территории технопарка, 
обеспечивает предоставление сервисных услуг резидентам технопарка и 
осуществляет управление инфраструктурой технопарка;

3) базовая организация технопарка – юридическое лицо, предоставляю-
щее объекты инфраструктуры технопарка, оборудование и другие ресурсы, 
необходимые для организации деятельности технопарка, на условиях и в 
порядке, предусмотренных действующим законодательством;

4) резидент технопарка – индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, заключившие с управляющей компанией технопарка 
соглашение, предусматривающее реализацию инновационного проекта с 
использованием инфраструктуры технопарка;

5) инфраструктура технопарка – земельный участок, расположенный на 
территории Свердловской области, или несколько таких земельных участков, 
имеющих общую границу (далее – территория технопарка), и расположен-
ные на такой территории офисные здания, производственные помещения, 
объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

6) инновации – введенный в употребление новый или значительно 
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 
новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих 
мест или во внешних связях;

7) инновационный проект – комплекс направленных на достижение 
экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, 
в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических 
результатов.

Статья 3. Меры государственной поддержки, которые могут 
предоставляться управляющим компаниям  технопарков, базовым 
организациям технопарков  и резидентам технопарков в Свердлов-
ской области

Настоящим Законом устанавливаются следующие меры государствен-
ной поддержки, которые могут предоставляться управляющим компаниям 
технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам технопар-
ков в Свердловской области:

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 (далее – особенности определения 
размера арендной платы и ее внесения);

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) внесение государственного казенного имущества Свердловской 
области, в том числе средств областного бюджета, в качестве вкладов в 
уставные капиталы открытых акционерных обществ, являющихся управ-
ляющими компаниями технопарков, базовыми организациями технопарков 
или резидентами технопарков;

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 (далее – особенности 
налогообложения отдельными налогами);

8) предоставление информации по вопросам, связанным с развитием 
технопарков в Свердловской области, содержащейся в документах, 
включенных в информационные системы органов государственной власти 
Свердловской области (далее – информация по вопросам, связанным с 
развитием технопарков в Свердловской области);

9) содействие в установлении внешнеэкономических связей, необхо-
димых для развития технопарков в Свердловской области (далее – внеш-
неэкономические связи).

В случаях, предусмотренных федеральными и областными законами, 
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков 
и резидентам технопарков в Свердловской области могут предоставляться 
иные меры государственной поддержки в порядке, установленном феде-
ральным и областным законодательством.

Статья 4. Условия предоставления управляющим компаниям 
технопарков, базовым организациям технопарков  и резидентам 
технопарков мер государственной поддержки, установленных на-
стоящим Законом

Меры государственной поддержки, установленные настоящим Зако-
ном, предоставляются управляющим компаниям технопарков, базовым 
организациям технопарков и резидентам технопарков в случае, если эти 
технопарки включены в реестр технопарков в Свердловской области 
(далее – реестр технопарков), при соблюдении предусмотренных на-
стоящим Законом, законом Свердловской области об областном бюджете, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области в соответствии с этими законами, 
условий предоставления таких мер.

Статья 5. Порядок включения технопарков в реестр технопарков 
1. В целях предоставления управляющим компаниям технопарков, ба-

зовым организациям технопарков и резидентам технопарков мер государ-
ственной поддержки, установленных настоящим Законом, уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки управляющим компа-
ниям технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам тех-
нопарков формирует и ведет реестр технопарков. Порядок формирования 
и ведения такого реестра устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.

2. Технопарки включаются в реестр технопарков на основании поданных 
в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере предоставления государственной поддержки 
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков 
и резидентам технопарков заявлений управляющих компаний технопарков о 
включении в такой реестр. К заявлению прилагаются документы, подтверж-
дающие соблюдение условий, указанных в статье 6 настоящего Закона. 
Форма заявления и перечень документов, подтверждающих соблюдение 
условий, указанных в статье 6 настоящего Закона, устанавливаются Пра-
вительством Свердловской области.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной под-
держки управляющим компаниям технопарков, базовым организациям 
технопарков и резидентам технопарков в течение трех рабочих дней со дня 
принятия заявления о включении в реестр технопарков направляет такое 
заявление в комиссию по развитию технопарков в Свердловской области 
для предварительного рассмотрения.

Комиссия по развитию технопарков в Свердловской области по резуль-
татам предварительного рассмотрения заявления о включении в реестр 
технопарков подготавливает заключение о необходимости включения в 
реестр технопарков либо о необходимости отказа во включении в реестр 
технопарков и направляет эти заявление и заключение в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки управляющим ком-
паниям технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам 
технопарков.

Порядок формирования и деятельности комиссии по развитию технопар-
ков в Свердловской области устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной поддерж-
ки управляющим компаниям технопарков, базовым организациям техно-
парков и резидентам технопарков рассматривает заявление о включении 
в реестр технопарков и заключение комиссии по развитию технопарков в 
Свердловской области не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня 
принятия таким уполномоченным органом этого заявления и принимает 
мотивированное решение о включении в реестр технопарков либо об от-
казе во включении в реестр технопарков. Копия решения направляется 
управляющей компании технопарка, подавшей заявление, в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия этого решения.

Статья 6. Условия включения технопарков в реестр технопарков
Включение технопарка в реестр технопарков осуществляется при соб-

людении следующих условий:
1) расположение инфраструктуры технопарка на территории Сверд-

ловской области;
2) наличие программы развития технопарка на период не менее чем 

на три года со дня принятия уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки управляющим компаниям технопарков, ба-
зовым организациям технопарков и резидентам технопарков заявления 
о включении в реестр технопарков, экономическая обоснованность такой 
программы и ее соответствие стратегии социально-экономического раз-
вития Свердловской области;

3) наличие не менее трех резидентов технопарка, являющихся малыми 
и средними предприятиями, соответствующими следующим требованиям:

общее количество организованных предприятиями рабочих мест на 
территории технопарка составляет не менее 25;

общий годовой объем отгруженных предприятиями товаров собствен-
ного производства, выполненных предприятиями работ и оказанных 
предприятиями услуг, в том числе инноваций, составляет не менее четырех 
миллионов рублей;

количество научно-технических разработок, реализованных каждым 
предприятием в виде товарной продукции, работ и (или) услуг, составляет 
не менее одной;

4) сотрудничество управляющей компании технопарка с научными 
организациями и высшими учебными заведениями;

5) наличие условий для оказания физическими и (или) юридическими 
лицами сервисных услуг резидентам технопарка.

Статья 7. Оценка эффективности деятельности технопарков,                    
включенных в реестр технопарков

1. В отношении технопарков, включенных в реестр технопарков, уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки управляющим 
компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам 
технопарков осуществляется оценка эффективности их деятельности.

2. Оценка эффективности деятельности технопарков, включенных 
в реестр технопарков, осуществляется в соответствии со следующими 
критериями:

1) наличие на территории технопарка центра внедрения технологий, 
бизнес-инкубатора, учебного центра, центра сервисных услуг;

2) наличие инвестиционного фонда, размер такого фонда;
3) наличие инфраструктуры технопарка, достаточной для его раз-

вития;
4) номенклатура услуг технопарка, динамика ее развития;
5) количество резидентов технопарка, являющихся малыми и средними 

предприятиями, в том числе предприятиями, получившими поддержку ин-
новационного бизнес-инкубатора, а также вновь созданными наукоемкими 
предприятиями, действующими в составе такого бизнес-инкубатора;

6) количество малых и средних предприятий, являвшихся ранее резиден-
тами технопарка и перешедших на самостоятельное успешное развитие;

7) количество рабочих мест, организованных на территории технопарка 
его резидентами, являющимися малыми и средними предприятиями; 

8) объем инвестиций, привлеченных в целях реализации инновационных 
проектов резидентов технопарка, являющихся малыми и средними пред-
приятиями;

9) объем отгруженных резидентами технопарка, являющимися малыми 
и средними предприятиями, товаров собственного производства, выпол-
ненных такими резидентами работ и оказанных ими услуг, в том числе 
инноваций;

10) количество научно-технических разработок, реализованных рези-
дентами технопарка, являющимися малыми и средними предприятиями, в 
виде товарной продукции, работ и (или) услуг;

11) количество промышленных образцов, разработанных резидентами 
технопарка, являющимися малыми и средними предприятиями, и принятых 
к серийному производству.

3. В целях оценки эффективности деятельности технопарков, вклю-
ченных в реестр технопарков, управляющие компании таких технопарков 
ежегодно представляют в уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере предоставления госу-
дарственной поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым 
организациям технопарков и резидентам технопарков отчеты о результатах 
деятельности технопарков. К отчету прилагаются документы, подтверждаю-
щие указанные в нем сведения. Форма отчета о результатах деятельности 
технопарка, а также перечень документов, подтверждающих указанные 
в нем сведения, устанавливаются Правительством Свердловской области.

Статья 8. Отбор управляющих компаний технопарков, базовых 
организаций технопарков и резидентов технопарков для предостав-
ления им мер государственной поддержки, установленных настоящим 
Законом

Меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 1 – 3, 5 и 6 
части первой статьи 3 настоящего Закона, могут предоставляться управляю-
щим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и рези-
дентам технопарков исключительно по результатам отбора. Критерии такого 
отбора разрабатываются с учетом критериев, указанных в пункте 2 статьи 7  
настоящего Закона.

Критерии и порядок отбора управляющих компаний технопарков, 
базовых организаций технопарков и резидентов технопарков для предо-
ставления им мер государственной поддержки, установленных настоящим 
Законом, устанавливаются Правительством Свердловской области.

Статья 9. Порядок предоставления государственных гарантий 
Свердловской области управляющим компаниям технопарков, ба-
зовым организациям технопарков и резидентам технопарков, про-
шедшим отбор

Государственные гарантии Свердловской области предоставляются уп-
равляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и 
резидентам технопарков, прошедшим отбор, в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Свердловской области об управлении государственной собственно-
стью Свердловской области и настоящим Законом, а также нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области.

Статья 10. Порядок предоставления из областного бюджета субси-
дий управляющим компаниям технопарков, базовым организациям 
технопарков и резидентам технопарков, прошедшим отбор

1. Субсидии предоставляются управляющим компаниям технопарков, 
базовым организациям технопарков и резидентам технопарков, прошед-

шим отбор, в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

2. Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области, могут предусматриваться условия, 
при выполнении которых управляющим компаниям технопарков, базовым 
организациям технопарков и резидентам технопарков предоставляются 
субсидии.

Статья 11. Порядок передачи управляющим компаниям технопар-
ков, базовым организациям технопарков и резидентам технопарков, 
прошедшим отбор, государственного казенного имущества  Сверд-
ловской области в аренду и установления особенностей определения 
размера арендной платы и ее внесения

1. Передача управляющим компаниям технопарков, базовым орга-
низациям технопарков и резидентам технопарков, прошедшим отбор, 
государственного казенного имущества Свердловской области в аренду 
осуществляется уполномоченным органом по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской области в порядке, предусмотренном 
законодательством Свердловской области об управлении государствен-
ной 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 
управляющими компаниями технопарков, базовыми организациями техно-
парков и резидентами технопарков, а также в дополнительные соглашения 
к договорам аренды государственного казенного имущества Свердловской 
области, заключаемые с являющимися арендаторами государственного 
казенного имущества Свердловской области управляющими компаниями тех-
нопарков, базовыми организациями технопарков и резидентами технопарков, 
определяются в соответствии с законодательством Свердловской области и 
решениями о предоставлении мер государственной поддержки путем уста-
новления особенностей определения размера арендной платы и ее внесения. 
При определении размера арендной платы за пользование государственным 
казенным имуществом Свердловской области наряду с понижающими коэф-
фициентами, указанными в этих решениях, применяются иные коэффициенты, 
предусмотренные законодательством Свердловской области.

Статья 12. Порядок предоставления прав на использование 
объектов интеллектуальной собственности Свердловской области 
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям тех-
нопарков и резидентам технопарков, прошедшим отбор

Предоставление прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности Свердловской области управляющим компаниям технопар-
ков, базовым организациям технопарков и резидентам технопарков, про-
шедшим отбор, осуществляется уполномоченным органом по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством, законодательством 
Свердловской области об управлении государственной собственностью 
Свердловской области и заключенными с ними лицензионными договорами 
и (или) договорами, предусматривающими передачу права на использование 
программы для электронных вычислительных машин, базы данных или 
права на использование топологии интегральной микросхемы.

Статья 13. Порядок внесения государственного казенного иму-
щества Свердловской области в качестве вкладов в уставные капи-
талы открытых акционерных обществ, являющихся управляющими 
компаниями технопарков, базовыми организациями технопарков и 
резидентами технопарков, прошедшими отбор

1. Средства областного бюджета вносятся в качестве вкладов в уставные 
капиталы открытых акционерных обществ, являющихся управляющими ком-
паниями технопарков, базовыми организациями технопарков и резидентами 
технопарков, прошедшими отбор, в случае, если законом Свердловской 
области об областном бюджете предусмотрено осуществление таких рас-
ходов. Внесение этих вкладов осуществляется основным уполномоченным 
органом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области путем оплаты размещаемых такими открытыми акционерными 
обществами дополнительных акций в порядке, предусмотренном граж-
данским законодательством, законодательством Свердловской области 
об управлении государственной собственностью Свердловской области и 
решениями соответствующих открытых акционерных обществ о размеще-
нии дополнительных акций.

2. Объекты областной государственной собственности, относящиеся к 
государственной казне Свердловской области, за исключением средств об-
ластного бюджета, вносятся основным уполномоченным органом по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области в качестве 
вкладов в уставные капиталы открытых акционерных обществ, являющихся 
управляющими компаниями технопарков, базовыми организациями техно-
парков и резидентами технопарков, прошедшими отбор, путем передачи 
таких объектов в оплату размещаемых такими открытыми акционерными 
обществами дополнительных акций в порядке, предусмотренном граж-
данским законодательством, законодательством Свердловской области 
об управлении государственной собственностью Свердловской области и 
решениями соответствующих открытых акционерных обществ о размеще-
нии дополнительных акций.

Статья 14. Порядок установления для управляющих компаний 
технопарков, базовых организаций технопарков и резидентов техно-
парков особенностей налогообложения отдельными налогами

1. Особенности налогообложения управляющих компаний технопарков, 
базовых организаций технопарков и резидентов технопарков налогом на 
имущество организаций, транспортным налогом, заключающиеся в предо-
ставлении таким управляющим компаниям, базовым организациям и рези-
дентам права не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу на 
имущество организаций и (или) транспортному налогу в течение налогового 
периода, в установлении для таких управляющих компаний, базовых орга-
низаций и резидентов налоговых льгот по налогу на имущество организаций  
и (или) транспортному налогу, в установлении для таких управляющих 
компаний, базовых организаций и резидентов 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 управляющих компаний технопарков, базовых 
организаций технопарков и резидентов технопарков 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.

2. Особенность налогообложения управляющих компаний технопарков, 
базовых организаций технопарков и резидентов технопарков налогом 
на прибыль организаций, заключающаяся в предоставлении им права 
уплачивать налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в 
областной бюджет, по пониженной налоговой ставке, устанавливается за-
коном Свердловской области, устанавливающим ставку этого налога для 
отдельных категорий налогоплательщиков.

Статья 15. Порядок предоставления управляющим компаниям 
технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам 
технопарков информации по вопросам, связанным с развитием тех-
нопарков в Свердловской области

1. Информация по вопросам, связанным с развитием технопарков в 
Свердловской области, может предоставляться управляющим компаниям 
технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам технопар-
ков на основании их заявлений о предоставлении такой информации.

2. Заявления о предоставлении информации по вопросам, связанным с 
развитием технопарков в Свердловской области, подаются управляющими 
компаниями технопарков, базовыми организациями технопарков и резиден-
тами технопарков в уполномоченный исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым организациям 
технопарков и резидентам технопарков.

3. В заявлениях о предоставлении информации по вопросам, связан-
ным с развитием технопарков в Свердловской области, наряду с другими 
сведениями должны содержаться:

1) перечень сведений, которые просит предоставить управляющая 
компания технопарка, базовая организация технопарка или резидент 
технопарка;

2) обоснование необходимости использования информации для осу-
ществления законной деятельности на территории технопарка.

К заявлениям о предоставлении информации по вопросам, связанным с 
развитием технопарков в Свердловской области, прилагаются документы, 
подтверждающие наличие необходимости, указанной в подпункте 2 части 
первой настоящего пункта.

4. Заявления о предоставлении информации по вопросам, связанным с 
развитием технопарков в Свердловской области, рассматриваются уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки управляющим 
компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам 
технопарков.

5. В ходе рассмотрения заявлений о предоставлении информации по 
вопросам, связанным с развитием технопарков в Свердловской области, 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере предоставления государственной поддержки 
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков 
и резидентам технопарков осуществляет оценку необходимости исполь-
зования сведений, которые просят предоставить управляющие компании 
технопарков, базовые организации технопарков и резиденты технопарков, 
для осуществления законной деятельности на территории технопарка.

В случае, если сведения, которые просит предоставить управляющая 
компания технопарка, базовая организация технопарка или резидент 
технопарка, входят в состав информационных ресурсов, находящихся 
в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым организациям 
технопарков и резидентам технопарков, и этим органом установлено на-
личие необходимости, указанной в подпункте 2 части первой пункта 3 на-
стоящей статьи, этот орган предоставляет соответствующей управляющей 
компании, базовой организации или резиденту данные сведения.

В случае, если уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым организациям 
технопарков и резидентам технопарков установлено наличие необходи-
мости, указанной в подпункте 2 части первой пункта 3 настоящей статьи, 
а сведения, которые просит предоставить управляющая компания техно-
парка, базовая организация технопарка или резидент технопарка, входят 
в состав информационных ресурсов, находящихся в ведении другого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере предоставления государственной поддержки 
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков 
и резидентам технопарков запрашивает у этого органа соответствующие 
сведения и предоставляет их соответствующей управляющей компании, 
базовой организации или резиденту.

В случаях, если уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере предоставления госу-
дарственной поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым 
организациям технопарков и резидентам технопарков не установлено 
наличие необходимости, указанной в подпункте 2 части первой пункта 
3 настоящей статьи, или если сведения, которые просит предоставить 
управляющая компания технопарка, базовая организация технопарка 
или резидент технопарка, не входят в состав информационных ресур-
сов, формируемых исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, этот орган принимает мотивированное решение об 
отказе в предоставлении информации по вопросам, связанным с развитием 
технопарков в Свердловской области.

6. Порядок и сроки рассмотрения заявлений о предоставлении инфор-
мации по вопросам, связанным с развитием технопарков в Свердловской 
области, устанавливаются Правительством Свердловской области в соот-
ветствии с настоящим Законом.

Статья 16. Формы и порядок оказания управляющим компаниям 
технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам тех-
нопарков содействия в установлении внешнеэкономических связей

Содействие в установлении внешнеэкономических связей оказывается 
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопар-
ков и резидентам технопарков уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере осуществления 
международных и внешнеэкономических связей и другими исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области в формах и порядке, 
установленных Губернатором Свердловской области или Правительством 
Свердловской области по поручению Губернатора Свердловской области.

Статья 17. Осуществление органами государственной власти 
Свердловской области контроля в сфере предоставления управляю-
щим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и 
резидентам технопарков мер государственной поддержки, установ-
ленных настоящим Законом

1. Контроль в сфере предоставления управляющим компаниям техно-
парков, базовым организациям технопарков и резидентам технопарков 
мер государственной поддержки, установленных настоящим Законом, в 
пределах их компетенции, предусмотренной федеральным и областным 
законодательством, осуществляют Законодательное Собрание Свердлов-
ской области, Губернатор Свердловской области, Правительство Сверд-
ловской области, уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым организа-
циям технопарков и резидентам технопарков и другие исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области, а также органы 
государственного финансового контроля, созданные соответственно 
Законодательным Собранием Свердловской области и Правительством 
Свердловской области.

2. Для осуществления контроля в сфере предоставления управляющим 
компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам 
технопарков мер государственной поддержки, установленных настоя-
щим Законом, уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым организа-
циям технопарков и резидентам технопарков ведет реестр управляющих 
компаний технопарков, базовых организаций технопарков и резидентов 
технопарков, которым предоставлены отдельные меры государственной 
поддержки, установленные настоящим Законом.

В реестре управляющих компаний технопарков, базовых организаций 
технопарков и резидентов технопарков, которым предоставлены отдельные 
меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, 
наряду с другими сведениями предусматриваются:

1) сведения об управляющих компаниях технопарков, базовых органи-
зациях технопарков и резидентах технопарков, которым предоставлены 
меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 1 – 6 части 
первой статьи 3 настоящего Закона;

2) сведения о предоставленных управляющим компаниям технопарков, 
базовым организациям технопарков и резидентам технопарков мерах 
государственной поддержки, указанных в подпунктах 1 – 6 части первой 
статьи 3 настоящего Закона;

3) сведения об использовании управляющими компаниями технопарков, 
базовыми организациями технопарков и резидентами технопарков предо-
ставленных им мер государственной поддержки, указанных в подпунктах 
1 – 6 части первой статьи 3 настоящего Закона.

Порядок формирования и ведения реестра управляющих компаний 
технопарков, базовых организаций технопарков и резидентов технопарков, 
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, 
установленные настоящим Законом, устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Сведения, предусмотренные в реестре управляющих компаний тех-
нопарков, базовых организаций технопарков и резидентов технопарков, 
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, 
установленные настоящим Законом, должны быть доступны для ознаком-
ления на официальном сайте Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Правительство Свердловской области ежегодно в течение 15 кален-
дарных дней после внесения Губернатором Свердловской области в Законо-
дательное Собрание Свердловской области проекта закона Свердловской 
области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год 
направляет Законодательному Собранию Свердловской области инфор-
мацию о предоставлении управляющим компаниям технопарков, базовым 
организациям технопарков и резидентам технопарков мер государственной 
поддержки, установленных настоящим Законом. 

Статья 18. 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
20 октября  2011 года
№ 95-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 04.10.2011 г. № 1030-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в Перечень  
объектов государственной  
собственности Свердловской  
области, не подлежащих  
отчуждению» (проект № ПЗ-872)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в Пере-
чень объектов государственной собственности Свердловской области, не 
подлежащих отчуждению» (проект № ПЗ-872).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению» для одобрения в Палату Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 13.10.2011 г. № 512-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в 
Перечень объектов государственной 
собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению»

(Окончание на 11-й стр.).



11 Суббота, 22 октября 2011 г.

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменения в Перечень объектов государственной собствен-
ности Свердловской области, не подлежащих отчуждению».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 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 изменения в Перечень объектов 

государственной собственности Свердловской области,  
не подлежащих отчуждению» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
Перечень объектов государственной собственности Свердловской области,  
не подлежащих отчуждению», принятый Областной Думой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 4 октября 2011 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти 13 октября 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 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 
изменения в Перечень объектов государственной собственности Свердлов-
ской области, не подлежащих отчуждению» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области         А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 914-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 Перечень объектов  
государственной собственности Свердловской 

области, не подлежащих отчуждению

Принят Областной Думой   4 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  13 октября 2011 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Перечень объектов государственной собственности 

Свердловской области, не подлежащих отчуждению, утвержденный 
Областным законом от 25 сентября 1995 года № 20-ОЗ «О Перечне 
объектов государственной собственности Свердловской области, не под-
лежащих отчуждению» («Областная газета», 1995, 3 октября, № 106), с 
изменениями, 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 («Об-
ластная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 16 июля 2009 года № 52-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216) и от 12 июля 2011 года  
№ 60-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256), следующее 
изменение:

в разделе 1 в таблице строку 33 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 90-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

облАСтнАя дУмА
ПоСтАновление

от 04.10.2011 г. № 1031-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О государственных  
информационных системах  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-873)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О государственных информа-
ционных системах Свердловской области» (проект № ПЗ-873).

2. Направить Закон Свердловской области «О государственных ин-
формационных системах 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 государственных информационных системах 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О государственных инфор-
мационных системах Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 4 октября 2011 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О государственных инфор-

мационных системах Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О государ-
ственных информационных системах Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области           А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 918-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о государственных информационных 
системах Свердловской области

Принят Областной Думой   4 октября 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 созданием 

и эксплуатацией государственных информационных систем Свердловской 
области.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) информационная система – совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий и технических средств;

2) государственная информационная система Свердловской области – 
информационная система, созданная на основании закона Свердловской 
области или иного правового акта органа государственной власти Свердлов-
ской области или иного государственного органа Свердловской области;

3) межведомственная государственная информационная система 
Свердловской области – государственная информационная система 
Свердловской области, создаваемая в целях ее эксплуатации несколькими 
органами государственной власти Свердловской области и (или) иными 
государственными органами Свердловской области;

4) ведомственная государственная информационная система Свердлов-
ской области – государственная информационная система Свердловской 
области, создаваемая в целях ее эксплуатации одним органом государ-
ственной власти Свердловской области или иным государственным органом 
Свердловской области.

Статья 3. Полномочия высших органов государственной власти 
Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государ-
ственных информационных   систем Свердловской области

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

сфере создания и эксплуатации государственных информационных систем 
Свердловской области;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области, регулирующих отношения в сфере создания и 
эксплуатации государственных информационных систем Свердловской 
области;

3) осуществляет другие полномочия в сфере создания и эксплуатации 
государственных информационных систем Свердловской области в соот-
ветствии с федеральными законами и законами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) определяет в Бюджетном послании приоритеты финансирования 

мероприятий в сфере создания и эксплуатации государственных инфор-
мационных систем Свердловской области;

2) организует исполнение законов Свердловской области, регули-
рующих отношения в сфере создания и эксплуатации государственных 
информационных систем Свердловской области;

3) осуществляет другие полномочия в сфере создания и эксплуатации 
государственных информационных систем Свердловской области в со-
ответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и законами Свердловской области.

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

рующих отношения в сфере создания и эксплуатации государственных 
информационных систем Свердловской области;

2) организует взаимодействие с федеральными органами исполни-
тельной власти и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
сфере создания и эксплуатации государственных информационных систем 
Свердловской области;

3) осуществляет другие полномочия в сфере создания и эксплуата-
ции государственных информационных систем Свердловской области в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами Свердловской области и 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области.

Статья 4. Полномочия основного уполномоченного испол- 
нительного органа государственной  власти Свердловской области в 
сфере создания и  эксплуатации государственных информационных  
систем Свердловской области

Основной уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государ-
ственных информационных систем Свердловской области:

1) обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации 
и Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государственных 
информационных систем Свердловской области;

2) утверждает технические требования, предъявляемые к межведом-
ственным государственным информационным системам Свердловской 
области, создаваемым на основании правовых актов областных и террито-
риальных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области;

3) согласовывает технические требования, предъявляемые к ведомствен-
ным государственным информационным системам Свердловской области, 
создаваемым на основании правовых актов областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области;

4) координирует деятельность иных областных и территориальных  
исполнительных органов государственной власти Свердловской области в 
сфере создания и эксплуатации государственных информационных систем 
Свердловской области;

5) осуществляет взаимодействие с федеральными органами испол-
нительной власти, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
сфере создания и эксплуатации государственных информационных систем 
Свердловской области;

6) принимает акты рекомендательного характера в сфере создания и 
эксплуатации государственных информационных систем Свердловской об-
ласти для органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области;

7) осуществляет другие полномочия в сфере создания и эксплуатации го-
сударственных информационных систем Свердловской области в соответ-
ствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Свердловской области и нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором 
Свердловской области и Правительством Свердловской области.

Статья 5. Координационные и совещательные органы в сфере   
создания и эксплуатации государственных информационных систем 
Свердловской области

Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской 
области могут быть образованы координационные и совещательные органы 
в сфере создания и эксплуатации государственных информационных систем 
Свердловской области.

Порядок образования и деятельности координационных и совещатель-
ных органов в сфере создания и эксплуатации государственных информа-
ционных систем Свердловской области, образуемых Губернатором Сверд-
ловской области, определяется Губернатором Свердловской области.

Порядок образования и деятельности координационных и совещатель-
ных органов в сфере создания и эксплуатации государственных инфор-
мационных систем Свердловской области, образуемых Правительством 
Свердловской области, определяется Правительством Свердловской 
области.

Статья 6. Порядок создания и эксплуатации государственных  
информационных систем Свердловской области

1. Порядок создания и эксплуатации государственных информацион-
ных систем Свердловской области, создаваемых на основании законов 
Свердловской области, устанавливается законодательством Свердловской 
области.

2. Порядок создания и эксплуатации государственных информационных 
систем Свердловской области, создаваемых на основании правовых актов 
Законодательного Собрания Свердловской области, устанавливается За-
конодательным Собранием Свердловской области.

3. Порядок создания и эксплуатации государственных информационных 
систем Свердловской области, создаваемых на основании правовых актов 
Губернатора Свердловской области, Администрации Губернатора Сверд-
ловской области, устанавливается Губернатором Свердловской области.

4. Порядок создания и эксплуатации государственных информа-
ционных систем Свердловской области, создаваемых на основании 
правовых актов Правительства Свердловской области, областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, устанавливается Правительством Свердлов-
ской области.

5. Порядок создания и эксплуатации государственных информацион-
ных систем Свердловской области, создаваемых на основании правовых  
актов государственных органов Свердловской области, не указанных в 
пунктах 2 – 4 настоящей статьи, устанавливается этими государственными 
органами Свердловской области.

Статья 7. Реестр государственных информационных систем Сверд-
ловской области

1. Основной уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государ-

ственных информационных систем Свердловской области формирует и 

ведет реестр государственных информационных систем Свердловской 

области.

В реестр государственных информационных систем Свердловской 

области включается информация о государственных информационных 

системах Свердловской области, эксплуатируемых областными и терри-

ториальными исполнительными органами государственной власти Сверд-

ловской области.

2. Порядок формирования и ведения реестра государственных инфор-

мационных систем Свердловской области устанавливается Правительством 

Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 8. Формирование и реализация государственных целевых 

программ Свердловской области в сфере создания и эксплуатации 

государственных информационных систем Свердловской области

Формирование и реализация государственных целевых программ 

Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государственных 

информационных систем Свердловской области осуществляются в порядке, 

установленном Правительством Свердловской области.

Статья 9. 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

20 октября  2011 года

№ 94-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

облАСтнАя дУмА
ПоСтАновление

от 04.10.2011 г. № 1032-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменения в часть первую  
статьи 3 Закона Свердловской  
области «О знаке отличия  
Свердловской области  
«Совет да любовь»  
(проект № ПЗ-787) 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в часть 
первую статьи 3 Закона Свердловской области «О знаке отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь» (проект № ПЗ-787).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
часть первую статьи 3 Закона Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» для одобрения в Палату Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменения в часть первую статьи 3 Закона 
Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 

области «Совет да любовь»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

часть первую статьи 3 Закона Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «Совет да любовь», принятый Областной Думой 

Законодательного Собрания Свердловской области 4 октября 2011 года 

и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

часть первую статьи 3 Закона Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «Совет да любовь» в «Областную газету» для его 

официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 

изменения в часть первую статьи 3 Закона Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области «Совет да любовь» в Собрании законода-

тельства Свердловской области. 

Губернатор

Свердловской области          А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург

20 октября 2011 года

№ 921-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 3 Закона Свердловской области  

«о знаке отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

Принят Областной Думой   4 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в часть первую статьи 3 Закона Свердловской области от 23 

декабря 2010 года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) 
следующее изменение:

слова «воспитаны дети, удостоенные государственных наград Рос-
сийской Федерации, государственных наград и почетных званий РСФСР 
и СССР, наград иностранных государств и международных организаций, 
деятельность которых не противоречит законодательству Российской Фе-
дерации, наград, учрежденных федеральными органами государственной 
власти и иными федеральными государственными органами, наград и по-
четных званий субъектов Российской Федерации, наград, учрежденных ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации и иными 
государственными органами субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, общественными и религиозными 
объединениями, а также награжденные ведомственными знаками отличия 
и поощрениями за труд» заменить словами «были воспитаны один или 
несколько детей».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 97-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

облАСтнАя дУмА
ПоСтАновление

от 04.10.2011 г. № 1033-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в 
главу 2 Закона Свердловской 
области «Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-825)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в главу 
2 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-825).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в главу 2 Закона Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменения в главу 2 Закона Свердловской области  
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в главу 2 Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области», принятый  

Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области  

4 октября 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель-

ного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

главу 2 Закона Свердловской области «Об административных правона-

рушениях на территории Свердловской области» в «Областную газету» 

для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 

изменения в главу 2 Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» в Собрании за-

конодательства Свердловской области.

Губернатор

Свердловской области          А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург

20 октября 2011 года

№ 920-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти
о внесении изменения в главу 2 Закона  

Свердловской области  
«об административных  

правонарушениях на территории  
Свердловской области»

Принят Областной Думой   4 октября 2011 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Статья 1

Внести в главу 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 го- 

да № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-

ловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с измене-

ниями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года 

№ 2-ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, № 10-11), от 13 июня 2006 

года № 33-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 декабря  

2006 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от  

29 октября 2007 года № 105-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  

№ 370-375), от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 

июля, № 232-241), от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2009,  

21 июля, № 211-216), от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ («Областная газета», 

2009, 16 декабря, № 386-387), от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ («Областная га-

зета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ («Област-

ная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ 

(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 27 декабря 2010 года  

№ 126-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от 9 марта  

2011 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74), от 23 мая 

2011 года № 26-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), от 24 

июня 2011 года № 51-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) и  

от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября,  

№ 327-328), изменение, дополнив ее статьей 4-1 следующего содержа-

ния:

«Статья 4-1. Невыполнение квоты для приема  на работу инвали-

дов

Невыполнение организациями, расположенными на территории 

Свердловской области, с численностью работников более 100 человек 

квоты для приема на работу инвалидов, установленной нормативными 

правовыми актами Свердловской области, вследствие нарушения порядка 

выполнения указанной квоты, установленного нормативными правовыми 

актами Свердловской области, –влечет наложение административного 

штрафа на юридических лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

20 октября  2011 года

№ 96-ОЗ

(Окончание. Начало на 10-й стр.).
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума

ПоСтановление
от 04.10.2011 г. № 1034-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об областном  
материнском (семейном)  
капитале» (проект № ПЗ-838)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале» (проект № ПЗ-838).

2. Направить Закон Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале» для одобрения в Палату Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей

ПоСтановление
от 13.10.2011 г. № 516-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об областном материнском 
(семейном) капитале»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«Об областном материнском (семейном) капитале».

2. Направить Закон Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора  

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«Об областном материнском (семейном) капитале»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале», принятый Областной Думой Законодательного Со-
брания Свердловской области 4 октября 2011 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 13 
октября 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об областном материн-

ском (семейном) капитале» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об об-
ластном материнском (семейном) капитале» в Собрании законодательства 
Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 910-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон 
СвердловСкой облаСти
об областном материнском (семейном) 

капитале

Принят Областной Думой   4 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей  13 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением 

областного материнского (семейного) капитала. 
Статья 2. Граждане, которым предоставляется областной материн-

ский (семейный) капитал
1. Областной материнский (семейный) капитал предоставляется гражда-

нам Российской Федерации, проживающим на территории Свердловской 
области, являющимся:

1) женщиной, родившей (усыновившей) начиная с 1 января 2011 года 
третьего ребенка или последующих детей, имеющего (имеющих) граждан-
ство Российской Федерации; 

2) мужчиной, являющимся единственным усыновителем третьего ребен-
ка или последующих детей, имеющего (имеющих) гражданство Российской 
Федерации, если решение суда об усыновлении ребенка вступило в закон-
ную силу начиная с 1 января 2011 года;

3) лицом, указанным в части второй пункта 2 или пункте 4 настоящей 
статьи.

При предоставлении областного материнского (семейного) капитала не 
учитываются дети, в отношении которых лица, указанные в подпунктах 1 и 
2 части первой настоящего пункта, были лишены родительских прав или в 
отношении которых было отменено усыновление, а также усыновленные 
дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчери-
цами данных лиц.

Областной материнский (семейный) капитал предоставляется лицам, 
указанным в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, проживаю-
щим на территории Свердловской области не менее одного года непосред-
ственно перед рождением (усыновлением) ребенка, в связи с рождением 
которого предоставляется областной материнский (семейный) капитал.

2. Женщине, указанной в подпункте 1 части первой пункта 1 настоящей 
статьи, областной материнский (семейный) капитал не предоставляется в 
следующих случаях:

1) смерти женщины;
2) объявления женщины умершей;
3) признания женщины недееспособной; 
4) признания женщины ограниченно дееспособной;
5) ограничения женщины в родительских правах в отношении ребенка, 

в связи с рождением которого предоставляется областной материнский 
(семейный) капитал;

6) лишения женщины родительских прав в отношении ребенка, в связи с 
рождением которого предоставляется областной материнский (семейный) 
капитал; 

7) совершения женщиной в отношении ребенка (детей) умышленного 
преступления, относящегося к преступлениям против личности;

8) отмены в отношении женщины усыновления ребенка, в связи с усы-
новлением которого предоставляется областной материнский (семейный) 
капитал.

В случаях, указанных в части первой настоящего пункта, областной 
материнский (семейный) капитал предоставляется мужчине, являющему-
ся отцом (усыновителем) ребенка. Областной материнский (семейный) 
капитал не предоставляется указанному лицу, являющемуся отчимом в 
отношении предыдущего ребенка, очередность рождения (усыновления) 
которого была учтена при принятии решения о предоставлении областного 
материнского (семейного) капитала, а также если ребенок, в связи с рож-
дением (усыновлением) которого предоставляется областной материнский 
(семейный) капитал, признан в порядке, предусмотренном Семейным ко-
дексом Российской Федерации, после смерти матери (усыновительницы) 
оставшимся без попечения родителей.

3. Мужчине, указанному в части второй пункта 2 настоящей статьи, а 
также мужчине, указанному в подпункте 2 части первой пункта 1 настоящей 
статьи, областной материнский (семейный) капитал не предоставляется в 
следующих случаях:

1) смерти мужчины;
2) объявления мужчины умершим;
3) признания мужчины недееспособным; 
4) признания мужчины ограниченно дееспособным;
5) ограничения мужчины в родительских правах в отношении ребенка, 

в связи с рождением которого предоставляется областной материнский 
(семейный) капитал;

6) лишения мужчины родительских прав в отношении ребенка, в связи с 
рождением которого предоставляется областной материнский (семейный) 
капитал; 

7) совершения мужчиной в отношении ребенка (детей) умышленного 
преступления, относящегося к преступлениям против личности;

8) отмены в отношении мужчины усыновления ребенка, в связи с усы-
новлением которого предоставляется областной материнский (семейный) 
капитал.

В случаях, указанных в части первой настоящего пункта, областной 
материнский (семейный) капитал предоставляется ребенку (детям в равных 
долях), не достигшему (не достигшим) совершеннолетия, и (или) совершен-
нолетнему ребенку (детям в равных долях), обучающемуся (обучающимся) 
по очной форме обучения в образовательном учреждении любого типа и 
вида независимо от его организационно-правовой формы (за исключе-
нием образовательного учреждения дополнительного образования) до 
окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения им (ими) 
возраста 23 лет.

4. Ребенку (детям), указанному (указанным) в части второй пункта 3 
настоящей статьи, предоставляется областной материнский (семейный) 
капитал в следующих случаях:

1) в случае, если женщине, являющейся единственным родителем 
(усыновителем) ребенка, областной материнский (семейный) капитал не 
предоставляется по основаниям, указанным в части первой пункта 2 на-
стоящей статьи;

2) в случае, если мужчине, являющемуся отцом (усыновителем) ребенка, 
областной материнский (семейный) капитал не предоставляется по основа-
ниям, указанным в части второй пункта 2 настоящей статьи;

3) в случае, указанном в части второй пункта 3 настоящей статьи.
5. В случае смерти ребенка (детей), указанного (указанных) в пункте 4 

настоящей статьи, или объявления его (их) умершим (умершими) областной 
материнский (семейный) капитал никому не предоставляется.

6. Областной материнский (семейный) капитал предоставляется лицам, 
указанным в подпунктах 1 и 2 части первой пункта 1 и части второй пункта 
2 настоящей статьи однократно.

Статья 3. Реестр лиц, которым предоставляется областной  мате-
ринский (семейный) капитал 

В целях обеспечения учета лиц, которым предоставляется областной 
материнский (семейный) капитал, осуществляется ведение реестра этих 
лиц.

Порядок формирования и ведения реестра, указанного в части первой 
настоящей статьи, устанавливается уполномоченным исполнительным ор-
ганом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения.

Статья 4. Сертификат на областной материнский   (семейный) 
капитал 

1. Лица, указанные в пункте 1, части второй пункта 2, части второй пункта 
3 и пункте 4 статьи 2 настоящего Закона, законные представители ребенка, 
не достигшего совершеннолетия, или законные представители ребенка, 
достигшего совершеннолетия, но признанного недееспособным, ограни-
ченно дееспособным, обращаются в территориальный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения по своему месту жительства с заявлением о выдаче 
сертификата на областной материнский (семейный) капитал. К заявлению 
о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал при-
лагаются документы, перечень которых устанавливается Правительством 
Свердловской области.

2. Решение о выдаче сертификата на областной материнский (семей-
ный) капитал либо об отказе в его выдаче принимается территориальным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения в течение 30 календарных дней со 
дня приема заявления о выдаче сертификата на областной материнский 
(семейный) капитал.

3. Форма сертификата на областной материнский (семейный) капитал, 
порядок подачи заявления о выдаче этого сертификата, порядок рассмотре-
ния такого заявления и порядок выдачи сертификата на областной материн-
ский (семейный) капитал (его дубликата) устанавливаются Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

4. По достижении ребенком совершеннолетия или приобретении им 
дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия за-
конные представители передают сертификат на областной материнский 
(семейный) капитал ребенку в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.

Статья 5. Размер областного материнского (семейного) капитала
1. Областной материнский (семейный) капитал устанавливается в раз-

мере 100 тысяч рублей.
2. Размер областного материнского (семейного) капитала уменьшается 

на сумму средств, использованных лицом, которому предоставлен област-
ной материнский (семейный) капитал, в результате распоряжения этим 
капиталом в порядке, установленном настоящим Законом и принимаемыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области.

3. Размер областного материнского (семейного) капитала и размер остав-
шейся части суммы средств областного материнского (семейного) капитала 
индексируются с 1 января текущего года один раз в год исходя из прог- 
нозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о феде-
ральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 
Порядок индексации устанавливается Правительством Свердловской об-
ласти в соответствии с настоящим Законом.

Статья 6. Распоряжение средствами областного материнского   
(семейного) капитала

1. Распоряжение средствами (частью средств) областного материнского 
(семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в пункте 1, ча-
сти второй пункта 2, части второй пункта 3 и пункте 4 статьи 2 настоящего 
Закона, имеющими сертификат на областной материнский (семейный) 
капитал, не ранее чем по истечении двух лет со дня рождения (усыновле-
ния) ребенка, в связи с рождением которого предоставляется областной 
материнский (семейный) капитал.

2. Лица, имеющие сертификат на областной материнский (семейный) 
капитал, распоряжаются средствами областного материнского (семейно-
го) капитала в полном объеме либо по частям по одному или нескольким 
следующим направлениям:

1) на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляе-
мое гражданами посредством совершения любых не противоречащих за-
кону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, 
жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем 
безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляю-
щей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого 
помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение при-
обретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, 
предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные 
средства на указанные цели;

2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жи-
лищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения 
организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта 
индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строи-
тельного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский 
счет лица, получившего гарантийное письмо;

3) на оплату платных образовательных услуг, оказываемых расположен-
ными на территории Свердловской области государственными и муници-
пальными образовательными учреждениями, получившими соответствую-
щую лицензию в установленном порядке и имеющими государственную 
аккредитацию, а также расположенными на территории Свердловской 
области филиалами государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, получивших соответствующую лицензию в установленном 
порядке и имеющих государственную аккредитацию;

4) на оплату образовательных услуг, оказываемых расположенными на 
территории Свердловской области негосударственными образовательными 
учреждениями, получившими соответствующую лицензию в установленном 
порядке и имеющими государственную аккредитацию, а также расположен-
ными на территории Свердловской области филиалами негосударственных 
образовательных учреждений, получивших соответствующую лицензию в 
установленном порядке и имеющих государственную аккредитацию;

5) на оплату иных связанных с получением образования расходов, пере-
чень которых устанавливается Правительством Свердловской области.

3. Порядок подачи и рассмотрения заявлений о распоряжении сред-
ствами областного материнского (семейного) капитала, а также порядок 
распоряжения средствами областного материнского (семейного) капитала 
устанавливаются Правительством Свердловской области в соответствии с 
настоящим Законом.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года и применяется к 

правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка 
(детей) в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2016 года.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 86-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума

ПоСтановление
от 04.10.2011 г. № 1035-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об установлении  
величины прожиточного  
минимума пенсионера в  
Свердловской области на  
2012 год» (проект № ПЗ-859) 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2012 год» 
(проект № ПЗ-859).

2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2012 год» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ 
Губернатора  

СвердловСкой облаСти

О направлении Закона Свердловской области «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера  

в Свердловской области на 2012 год» для официального 
опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2012 год», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 4 октября 2011 года и одобренный Палатой Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2012 год» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об установ-
лении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской об-
ласти на 2012 год» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 916-УГ
 

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

как закон Свердловской области

Закон 
СвердловСкой облаСти
об установлении величины прожиточного 

минимума пенсионера 
в Свердловской области на 2012 год

Принят Областной Думой   4 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящим Законом устанавливается величина прожиточного мини-

мума пенсионера в Свердловской области на 2012 год в целях определе- 
ния социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом 
«О государственной социальной помощи».

Статья 2. Величина прожиточного минимума пенсионера  в Сверд-
ловской области

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Свердлов-
ской области на 2012 год в целях определения социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи», в размере 5549 рублей в месяц.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 92-ОЗ

ПравительСтво 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановления
18.10.2011 г. № 1388-ПП
Екатеринбург

О предоставлении государственной гарантии Свердловской 
области в 2011 году открытому акционерному обществу 

«ЭнергоГенерирующая Компания»

В соответствии с законами Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207–209) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 27 апреля 2007 года № 36-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, 
№ 142–143), от 12 июля 2007 года № 71-ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249), от 24 декабря 2007 года № 175-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года 
№ 135-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 
2009 года № 51-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 
9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная га-
зета», 2011, 25 мая, № 175–177); от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердловской обла-
сти 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) и от 2 сентября 2011 года № 77-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), на основании решения конкурс-
ной комиссии для рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области в 2011 
году от 28 сентября 2011 года Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить государственную гарантию Свердловской области 

в 2011 году открытому акционерному обществу «ЭнергоГенерирующая 
Компания» (далее — ОАО «ЭнергоГенерирующая Компания») для обе-
спечения его обязательств по облигационному займу сроком на 5 лет, 
привлекаемому для реализации инвестиционного проекта «Создание 
инженерной инфраструктуры проекта комплексного освоения территории 
«Академический» Теплоснабжение».

2. Установить, что:
1) предельный объем государственной гарантии Свердловской области 

составляет 1 750 000,0 тыс. рублей;

2) государственная гарантия предоставляется ОАО «ЭнергоГенери-
рующая Компания» в обеспечение исполнения обязательств по выплате 
номинальной стоимости документарных неконвертируемых процентных 
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранени-
ем серии 01 в количестве 1 750 000 штук номинальной стоимостью 1000 
рублей со сроком погашения в 1820 день с даты начала размещения, при 
их погашении;

3) государственная гарантия не распространяется на обязательства 
ОАО «ЭнергоГенерирующая Компания» по досрочной выплате номиналь-
ной стоимости облигаций при их досрочном погашении (за исключением 
реализации владельцами облигаций права предъявить ОАО «ЭнергоГе-
нерирующая Компания» облигации для досрочного погашения по номи-
нальной стоимости один раз в течение срока обращения облигаций, но 
не ранее чем через 3 года после государственной регистрации выпуска 
облигаций), досрочной выплате дохода по облигациям в виде процентов, 
по уплате процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости 
облигаций и (или) дохода по облигациям в виде процентов, по уплате 
иных процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов), а также на от-
ветственность ОАО «ЭнергоГенерирующая Компания» за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по облигациям и причинение 
убытков;

4) государственная гарантия предоставляется при условии предостав-
ления ОАО «ЭнергоГенерирующая Компания» обеспечения регрессного 
требования Правительства Свердловской области в размере 100 процен-
тов размера государственной гарантии;

5) обеспечением предоставленной государственной гарантии 
Свердловской области являются земельные участки общей площа-
дью 823 882 квадратных метра, имеющие следующие кадастровые 
номера: 66:41:0510069:24, 66:41:0000000:1050, 66:41:0313010:167, 
66:41:0000000:1052, 66:41:0000000:1049, 66:41:0313010:168, 
66:41:0313010:187, 66:41:0000000:1054, 66:41:0000000:1053, 
66:41:0313010:0078, 66:41:0313010:0079, 66:41:0313010:0080, 
66:41:0313010:110, находящиеся в собственности общества с ограни-
ченной ответственностью «Уральская компания развития»;

6) ответственность гаранта является субсидиарной;
7) сопровождение проекта, мониторинг реализации и достижения це-

левых показателей по проекту, для реализации которого осуществляется 
размещение облигационного займа, обеспечиваемого государственной 
гарантией Свердловской области, осуществляет Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (Недельский В.О.) в течение 10 дней со дня принятия 
настоящего постановления подготовить проект договора обеспечения 
государственной гарантии Свердловской области и направить его в 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области (Макси-
мов М.И.).

4. Министерству инвестиций и развития Свердловской области (Макси-
мов М.И.) в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.06.2011 г. № 749-ПП «О проведении отбора субъектов инве-
стиционной деятельности на право предоставления государственных га-
рантий Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 24 
июня, № 227) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2011 г. № 1212-ПП («Областная газета», 
2011, 20 сентября, № 344–345), организовать заключение договора о 

предоставлении государственной гарантии ОАО «ЭнергоГенерирующая 
Компания» и обеспечить выдачу государственной гарантии Свердловской 
области в срок до 30 октября 2011 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра инвестиций и развития Свердловской области 
Максимова М.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

18.10.2011 г. № 1389-ПП
Екатеринбург

О проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности на 
право предоставления государственных гарантий Свердловской 

области в 2011 году

Во исполнение Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207–209) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 27 апреля 2007 года № 36-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, 
№ 142–143), от 12 июля 2007 года № 71-ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249), от 24 декабря 2007 года № 175-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 
года № 135-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211–216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), в соответствии с Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской 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) 
и от 2 сентября 2011 года № 77-ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, 
№ 324–326), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести отбор субъектов инвестиционной деятельности на право 

предоставления государственных гарантий Свердловской области в 2011 
году путем проведения конкурса.

2. Установить, что к отбору субъектов инвестиционной деятельности на 
право предоставления государственных гарантий Свердловской области 
в 2011 году допускаются юридические лица, осуществляющие инвести-
ционную деятельность в форме капитальных вложений на территории 
Свердловской области.

3. Установить объем обязательств по государственным гарантиям Сверд-
ловской области, которые планируется предоставить в 2011 году субъектам 
инвестиционной деятельности, в сумме 5250000,0 тыс. рублей.

4. Установить, что государственные гарантии Свердловской области 

в 2011 году предоставляются субъектам инвестиционной деятельности 
для обеспечения следующих гражданско-правовых обязательств в 
объемах:

1) обязательства юридических лиц, связанные с привлечением креди-
тов на развитие технологий, имеющих важное социально-экономическое 
значение (критические технологии), — 2 000 000,0 тыс. рублей;

2) обязательства юридических лиц, связанные с привлечением кредитов 
на строительство и реконструкцию жилья, объектов социальной, транс-
портной и коммунальной инфраструктуры, — 2 000 000,0 тыс. рублей;

3) обязательства юридических лиц, возникшие в результате осу-
ществления ими облигационных займов, привлекаемых для реализации 
инвестиционных проектов, направленных на строительство и рекон-
струкцию жилья, объектов социальной, транспортной и коммунальной 
инфраструктуры, — 1 250 000,0 тыс. рублей.

5. Определить количество государственных гарантий Свердловской 
области, которые предполагается предоставить в 2011 году субъектам 
инвестиционной деятельности, прошедшим настоящий отбор, равным 
20; максимальный размер государственной гарантии Свердловской об-
ласти — 2000000,0 тыс. рублей.

6. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(Петров А.Ю.), Министерству энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (Смирнов Н.Б.), Министерству транс-
порта и дорожного хозяйства Свердловской области (Маренков Г.В.) 
и Министерству строительства и архитектуры Свердловской области 
(Жеребцов М.В.) в течение 20 дней со дня получения от уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере предоставления государственной поддержки субъектам инве-
стиционной деятельности уведомления о поступлении заявки от субъекта 
инвестиционной деятельности на право предоставления государственной 
гарантии Свердловской области подготовить заключения о соответствии 
субъектов инвестиционной деятельности, участвующих в конкурсе на 
право предоставления государственных гарантий Свердловской области 
в 2011 году, критериям отбора субъектов инвестиционной деятельности 
для предоставления им мер государственной поддержки.

7. Уполномоченному исполнительному органу государственной вла-
сти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности организовать про-
ведение конкурса на право предоставления субъектам инвестиционной 
деятельности государственных гарантий Свердловской области в 2011 
году в срок до 30 ноября 2011 года.

8. Установить срок заключения договоров о предоставлении государ-
ственных гарантий Свердловской области, договоров об обеспечении 
исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по 
возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во 
исполнение (частичное исполнение) обязательств по государственной 
гарантии Свердловской области, и срок выдачи государственных гарантий 
Свердловской области до 30 декабря 2011 года.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра инвестиций и развития Свердловской области 
Максимова М.И.

10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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Именем 
Свердловской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области подпункта 1 пункта 1 
главы 2 Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 
Слободо-Туринского муниципального района», утверждённого решением 
Думы Слободо-Туринского муниципального района от 29 мая 2009 года № 
104 в связи с запросом В.М. Бормотова

г. Екатеринбург                                                                    17 октября 2011 года

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда В.Ю. 
Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева, М.Н. Обрубовой,

с участием М.Н. Шагина - представителя заявителя В.М. Бормотова, пред-
ставителя Думы Слободо-Туринского муниципального района – председателя 
Думы  Э.П. Заровнятных, Д.В. Ирзутова - представителя Главы Слободо-
Туринского муниципального района,

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области,  статья-
ми 4, 37, 72, 73, 83 - 85 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области подпункта 1 пункта 1 главы 2 Положения       «О на-
значении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы Слободо-Туринского муни-
ципального района», утверждённого решением Думы Слободо-Туринского 
муниципального района от 29 мая 2009 года № 104      «О новой редакции 
Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы Слободо-
Туринского муниципального района»,         с изменениями, внесёнными решени-
ем Думы от 27 октября 2010 года № 228 «О внесении изменений в Положение 
о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы Слободо-Туринского 
муниципального района, утвержденное решением Думы Слободо-Туринского 
муниципального района от 29. 05. 2009 № 104».

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданина Бормотова 
Владилена Михайловича. Основанием к рассмотрению дела явилась обна-
ружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу 
Свердловской области оспариваемые в запросе положения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика М.Н. Обрубовой, объяснения 
представителей сторон, исследовав материалы дела, Уставный Суд Сверд-
ловской области 

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Свердловской области обратился гражданин          В.М. 

Бормотов с запросом о соответствии Уставу Свердловской области подпункта 
1 пункта 1 главы 2 Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы Слободо-Туринского муниципального района», утверждённого ре-
шением Думы Слободо-Туринского муниципального района от 29 мая 2009 
года № 104 «О новой редакции Положения                     о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы Слободо-Туринского муниципального района», 
с изменениями, внесёнными решением Думы от 27 октября 2010 года № 228 
(далее – Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет). 

Подпунктом 1 пункта 1 главы 2 Положения о назначении и выплате пенсии 
за выслугу лет предусмотрено, что пенсия за выслугу лет устанавливается 
«лицам, замещавшим муниципальные должности Главы Слободо-Туринского 
муниципального района, депутата Думы Слободо-Туринского муниципального 
района, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе и уволенным 
в связи с прекращением полномочий».

Бормотов В.М., являясь депутатом Слободо-Туринского районного Со-
вета народных депутатов, решением сессии районного Совета народных 
депутатов от 27 декабря 1979 года был избран заместителем председателя 
исполнительного комитета районного Совета народных депутатов и осво-
божден от занимаемой должности по собственному желанию 29 апреля 1987 
года решением исполнительного комитета Слободо-Туринского районного 
Совета народных депутатов.

По мнению заявителя, оспариваемая норма Положения о назначении и 
выплате пенсии за выслугу лет нарушает конституционный принцип равно-
правия и социальной справедливости и не соответствует Уставу Свердловской 
области, поскольку не предусматривает права на пенсию за выслугу лет лицам, 
замещавшим должность заместителя председателя исполнительного комитета 
Слободо-Туринского районного Совета народных депутатов, которая фак-
тически тождественна муниципальной должности депутата Думы Слободо-
Туринского муниципального района, осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе. 

Гражданин В.М. Бормотов должности Главы Слободо-Туринского муни-
ципального района не замещал, в связи с чем нормативные положения, регу-
лирующие назначение и выплату пенсии за выслугу лет Главе муниципального 
района, в его деле не применены и применены быть не могли, в связи с чем 
не затрагивают его права (статья 83 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области»).

Таким образом, предметом рассмотрения Уставным Судом Свердловской 
области в данном деле является подпункт 1 пункта 1 главы 2 Положения о 
назначении и выплате пенсии за выслугу лет в части установления пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальную должность депутата Думы 
Слободо-Туринского муниципального района, осуществлявшим свои полно-
мочия на постоянной основе.

2. Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому в соответствии 
с целями социального государства социальное обеспечение по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях, установленных законом, относит определение условий и по-
рядка реализации данного конституционного права                       к компетенции 
законодателя. Поощряется создание дополнительных форм социального 
обеспечения (статья 39). 

Вопросы социального обеспечения, включая пенсионное обеспечение, 
находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации (пункт «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской 
Федерации).

Согласно части 51 статьи 40 Федерального закона от 6 октября          2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» гарантии осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления устанавливаются уставами муниципальных 
образований в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 

Подпункт 5 статьи 2 Закона Свердловской области от 26 декабря      2008 года 
№ 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представитель-
ного органа муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области» закрепляет, что в уставах муниципальных образований за счет средств 
местного бюджета должно быть установлено предоставление депутату пред-
ставительного органа муниципального образования, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправ-
ления дополнительного пенсионного обеспечения с учетом периода исполнения 
своих полномочий. Порядок и условия предоставления такого пенсионного 
обеспечения определяются муниципальными правовыми актами. 

В соответствии с Уставом Слободо-Туринского муниципального района, 
принятого решением Слободо-Туринской районной Думы от 20 мая 2005 года 
№ 100 депутату Думы Слободо-Туринского муниципального района, осущест-
вляющему свои полномочия на постоянной основе, предусмотрена гарантия в 
виде дополнительного пенсионного обеспечения      с учетом периода исполне-
ния им полномочий в порядке и на условиях, установленных муниципальными 
правовыми актами Думы Слободо-Туринского муниципального района.

Таким образом, Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет 
принято Думой Слободо-Туринского муниципального района в пределах её 
полномочий в соответствии с федеральным и областным законодательством. 

3. В соответствии с законодательством, действовавшим в период работы 
заявителя (Конституция РСФСР 1978 года, Закон СССР от 20 сентября 1972 
года «О статусе народных депутатов в СССР», Закон РСФСР от 29 июля 1971 
года «О районном Совете народных депутатов РСФСР»), принцип разделения 
властей в деятельности местных органов государственной власти и управле-
ния не применялся. Государственную власть осуществляли Советы народных 
депутатов, которые для выполнения своих исполнительно-распорядительных 
полномочий создавали исполнительные комитеты.

Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими 
органы руководили всеми отраслями государственного, хозяйственного и 
социально - культурного строительства, принимали решения, обеспечивали их 
исполнение. Депутаты Советов народных депутатов всех уровней осуществляли 
свои полномочия «не порывая с производственной или служебной деятель-
ностью» и безвозмездно. На время сессий Совета депутат освобождался от 
выполнения производственных или служебных обязанностей с сохранением 
среднего заработка по месту постоянной работы.

В период между сессиями Совета исполнительные комитеты местных 
Советов народных депутатов решали все вопросы, отнесенные к ведению 
Советов, за исключением тех, которые должны решаться только на сессиях 
Советов. Исполнительные комитеты созывали сессии Советов, координировали 
работу постоянных комиссий Советов, оказывали депутатам содействие в 
осуществлении их полномочий, организовывали выполнение решений Советов 
и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей, ру-
ководили подчиненными им органами управления. По истечении полномочий 
местных Советов народных депутатов их исполнительные комитеты сохраняли 
свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового 
созыва исполнительных комитетов.

Исполнительные комитеты Советов народных депутатов формировались 
из числа депутатов на сессии Совета в составе: председателя, заместителей 
председателя, секретаря и членов. Одна часть членов исполнительного коми-
тета работала на постоянной основе, другая – без отрыва от производства. 
Избрание лица депутатом Совета народных депутатов являлось юридическим 
фактом, который позволял ему претендовать на выборную должность в испол-
нительном комитете Совета народных депутатов. Депутату районного Совета 
народных депутатов, освобожденному от работы вследствие избрания его на 
выборную должность в органе Совета, предоставлялась после окончания его 
полномочий по выборной должности прежняя работа (должность), а при ее 
отсутствии - другая равноценная работа (должность) на том же предприятии, 
в учреждении, организации. Кроме того, время работы депутата на выборной 

должности в исполнительном комитете Совета народных депутатов за-
считывалось в трудовой стаж по той специальности, по которой депутат 
работал до избрания на выборную должность.

С учетом правового статуса Советов народных депутатов и их испол-
нительных комитетов В.М. Бормотов работал на «постоянной основе»  
заместителем председателя исполнительного комитета районного Совета 
народных депутатов, безвозмездно исполняя обязанности депутата этого 
Совета. В связи с чем должность, которую занимал заявитель, нельзя при-
равнять к муниципальной должности депутата представительного органа 
муниципального образования, осуществляющего свои полномочия на по-
стоянной основе.

Таким образом, оспариваемые заявителем нормативные положения 
подпункта 1 пункта 1 главы 2 Положения о назначении и выплате пенсии 
за выслугу лет не нарушает его право на пенсионное обеспечение и соот-
ветствует Уставу Свердловской области.

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава 
Свердловской области, статьями 70, 76, 77, 86 Областного закона «Об Устав-
ном Суде Свердловской области», Уставный Суд Свердловской области 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать подпункт 1 пункта 1 главы 2 Положения «О назначении и вы-

плате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы Слободо-Туринского муниципального 
района», утверждённого решением Думы Слободо-Туринского муниципаль-
ного района от 29 мая 2009 года № 104 «О новой редакции Положения о 
назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы Слободо-Туринского 
муниципального района», с изменениями, внесёнными решением Думы от 
27 октября 2010 года № 228 в части установления пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальную должность депутата Думы Слободо-
Туринского муниципального района, осуществлявшим свои полномочия на 
постоянной основе, соответствующим Уставу Свердловской области. 

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом. 

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию 
в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опублико-
вано в «Собрании законодательства Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области
№ 7-3-9-2011

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
19.10.2011 г. № 1391-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.04.2011 г. № 362‑ПП «О порядке 
выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи 
Свердловской области и порядке предоставления бесплатного 

проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 

маршрутов учащимся общеобразовательных организаций  
из многодетных семей Свердловской области»

В целях приведения законодательства Свердловской области в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.04.2011 г. № 362-ПП «О порядке выдачи, замены и хранения удостове-
рения многодетной семьи Свердловской области и порядке предоставления 
бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных марш-
рутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128) 
следующее изменение:

в пункте 3 после слова «организовать» дополнить словами «изготов-
ление и».

2. Внести в Порядок выдачи, замены и хранения удостоверения много-
детной семьи Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.04.2011 г. № 362-ПП «О 
порядке выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи 
Свердловской области и порядке предоставления бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеоб-
разовательных организаций из многодетных семей Свердловской области», 
следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 3 слова «одному из родителей (законных 
представителей)» заменить словами «каждому родителю (законному 
представителю)»;

2) в подпункте 1 пункта 3 слова «одного из родителей (законных пред-
ставителей)» исключить;

3) в части шестой пункта 3 слово «справки» заменить словом «Удо-
стоверения»;

4) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. При подаче заявлений обоими родителями (законными предста-

вителями) о выдаче Удостоверения в территориальный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения документы, указанные в подпунктах 3 и 5 пункта 3 на-
стоящего Порядка, а также документы, указанные в частях 2 и 3 пункта 3 
настоящего Порядка, в случае, если договор о передаче ребенка (детей) 
в семью и решение об установлении опеки (попечительства) оформлены 
на обоих родителей (законных представителей), предоставляются только 
одним из родителей (законных представителей).»;

5) в пункте 5 слово «ему» исключить;
6) в пункте 10 слова «одного из родителей (законных представителей)» 

заменить словами «родителя (законного представителя)»;
7) в приложении № 1 на странице 2 Удостоверения слова «Предъявитель 

настоящего удостоверения» заменить словами «Многодетная семья».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

19.10.2011 г. № 1392-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления из областного 
бюджета в 2011 году субсидий на государственную поддержку 
областных общественных организаций ветеранов, инвалидов, 

детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 

жертв политических репрессий, а также осуществляющих 
мероприятия по поддержке детей‑сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, женщин и семей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, имеющих подразделения 
в муниципальных образованиях в Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.02.2011 г. № 87‑ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий на 

государственную поддержку областных общественных организаций 
ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, а 
также осуществляющих мероприятия по поддержке детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, женщин и семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих 

подразделения в муниципальных образованиях в Свердловской 
области»

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газе-
та», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской 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), от 2 сентября 2011 года № 77-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 

году субсидий на государственную поддержку областных общественных 
организаций ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников кон-
цлагерей, гетто, жертв политических репрессий, а также осуществляющих 
мероприятия по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, женщин и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, имеющих подразделения в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 87-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий на государ-
ственную поддержку областных общественных организаций ветеранов, 
инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв 
политических репрессий, а также осуществляющих мероприятия по под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, женщин 
и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих 
подразделения в муниципальных образованиях в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 11 февраля, № 39) (далее — Порядок), сле-
дующие изменения:

1) в пункте 1 слова «субсидии общественным организациям» заменить 
словами «субсидии областным общественным организациям»;

2) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. В случае необходимости проведения мероприятий, не включенных 

в заявку на получение субсидии, и (или) в случае исключения мероприятий, 
включенных в заявку на получение субсидии, а также в случае изменения 
направления и объема расходов на проведение мероприятий и (или) на 
обеспечение деятельности общественная организация представляет в Ми-
нистерство уточненную заявку (подписанную руководителем и заверенную 
печатью общественной организации), содержащую перечень видов затрат в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка с приложением описания ме-
роприятий, уточненный расчет суммы расходов на проведение мероприятий 
и уточненный расчет суммы расходов на обеспечение деятельности с учетом 
перераспределения средств в пределах общего объема средств, выделенных 
общественной организации.»;

3) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Комиссия рассматривает уточненную заявку в течение 10 дней со 

дня ее получения и принимает решение о принятии уточненной заявки или об 
отказе в принятии уточненной заявки.

Решение Комиссии о принятии уточненной заявки утверждается Министром 
социальной защиты населения Свердловской области в течение 10 дней.

Основаниями для отказа в принятии уточненной заявки являются основа-
ния, указанные в пункте 9 настоящего Порядка.»;

4) в пункте 10 слова «об отказе в предоставлении субсидии» заменить сло-
вами «об отказе в предоставлении субсидии (принятии уточненной заявки)»;

5) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8-1 настоящего 

Порядка, к договору заключается дополнительный договор в течение 10 дней 
со дня утверждения Министром социальной защиты населения Свердловской 
области решения Комиссии о принятии уточненной заявки.

Неотъемлемой частью дополнительных договоров являются сметы рас-
ходов общественных организаций.»;

6) в пункте 13 слова «предусмотренные договором» заменить словами 
«предусмотренные договором (дополнительным договором)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми-
нистра социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

19.10.2011 г. № 1395-ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 

комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области за счет 

субсидии, полученной из федерального бюджета, и их распределения  
в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 го-
дов», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2011 г. 
№ 404 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных 
программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений 
в субъектах Российской Федерации» и в целях оснащения дополнительно 
созданных мест для детей дошкольного возраста современным оборудовани-
ем, оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области в осуществлении полномочий по обеспечению гарантий 
по предоставлению дошкольного образования Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на реализацию комплексных программ поддержки разви-
тия дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2011 году (прилагается);

2) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области за счет субсидии, по-
лученной из федерального бюджета, в 2011 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции главного администратора доходов областного 
бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета в части 
субсидий, полученных из федерального бюджета на реализацию комплексной 
программы поддержки развития дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области;

2) заключить с уполномоченными органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области соглашения о предо-
ставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных 
учреждений по форме, установленной приказом Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области, в течение 10 дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми-
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.10.2011 г. № 1395-ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 

комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области  

за счет субсидии, полученной из федерального бюджета,  
и их распределения в 2011 году»

Порядок и условия 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на реализацию комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений  

в Свердловской области за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета, в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо-
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных 
учреждений за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2011 
году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюд-
жетным 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 изменения-
ми, 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. Операции с субсидиями из федерального бюджета на реализацию 
комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области учитываются на лицевых счетах, откры-
тых получателям средств областного бюджета в территориальных органах 
Федерального казначейства.

При передаче субсидий в местные бюджеты операции с указанными 
межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям средств местных бюджетов в территориальных органах Феде-
рального казначейства.

4. Предоставление субсидий предоставляется по разделу 07 «Образова-
ние», подразделу 01 «Дошкольное образование», целевой статье 4200100 
«Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных обра-
зовательных учреждений в субъектах Российской Федерации», виду расходов 
009 «Субсидии местным бюджетам».

5. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субси-
дий, подлежат зачислению в доходы городских округов по кодам доходов 
000 2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных об-
разовательных учреждений» и расходованию по разделу 07 «Образование», 
подразделу 01 «Дошкольное образование», целевой статье 4200100 «Реа-
лизация комплексных программ поддержки развития дошкольных образо-
вательных учреждений в субъектах Российской Федерации», виду расходов 
022 «Мероприятия».

Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий, 
подлежат зачислению в доходы муниципальных районов по кодам доходов 
000 2 02 02999 05 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных об-
разовательных учреждений» и расходованию по разделу 07 «Образование», 
подразделу 01 «Дошкольное образование», целевой статье 4200100 «Реа-
лизация комплексных программ поддержки развития дошкольных образо-
вательных учреждений в субъектах Российской Федерации», виду расходов 
022 «Мероприятия».

6. Средства на реализацию комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области, предо-
ставленных за счет субсидий, включаются в бюджетные сметы соответствую-
щих муниципальных образовательных учреждений.

7. Право на получение субсидии имеют муниципальные образования, 
в которых в 2011 году введены дополнительно созданные места в рамках 
следующих мероприятий областной государственной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы:

1) возврат ранее перепрофилированных зданий дошкольных образователь-
ных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области;

2) строительство (реконструкция) и проектирование зданий дошкольных 
образовательных учреждений;

3) создание групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных 
учреждениях в Свердловской области.

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам при условии заключения 
соглашений между Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области и муниципальными образованиями в Свердловской 
области.

Форма соглашения утверждается приказом Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области.

9. В соглашении предусматриваются следующие положения:
1) наличие утвержденной муниципальной программы, включающей 

мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста;

2) целевое назначение субсидии;
3) наличие в местном бюджете на соответствующий год бюджетных ассиг-

нований на исполнение расходного обязательства;
4) условия предоставления и расходования субсидии;
5) значения показателей результативности предоставления субсидии, 

указанные в пункте 11 настоящих Порядка и условий;
6) обязательство по достижению значений показателей результативности 

предоставления субсидии;
7) последствия недостижения муниципальным образованием установлен-

ных значений показателей результативности предоставления субсидии;
8) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов 

местного бюджета, источником финансирования которых является субсидия из 
федерального бюджета, по форме, утвержденной Министерством образования 
и науки Российской Федерации;

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
10. Соглашения между Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области и муниципальными образованиями в 
Свердловской области заключаются в течение 10 дней со дня вступления в 
силу постановления Правительства Свердловской области о финансирова-
нии расходов на реализацию комплексной программы поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2011 году.

11. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется исходя 
из достижения установленных соглашением значений следующих показателей 
результативности предоставления субсидии:

1) количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного 
возраста, оснащенных оборудованием за счет субсидии;

2) количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста на 
каждую 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории 
муниципального образования;

3) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами до-
школьного образования, в общей численности детей указанного возраста по 
сравнению с этим показателем в 2010 году.

12. Субсидии предоставляются с целью оснащения дополнительно создан-
ных мест для детей дошкольного возраста в учреждениях:

1) детской мебелью, осветительными приборами, сантехническим и дру-
гим оборудованием для оснащения групповых помещений в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;

2) спортивным инвентарем, играми, игрушками, дидактическим материалом 
и издательской продукцией и другим учебным оборудованием и материалами 
для организации и развития детских видов деятельности;

3) здоровьесберегающим оборудованием, в том числе зрительными трена-
жерами, приборами, улучшающими качество окружающей среды, аэроклима-
тическими установками, а также оборудованием, позволяющим удовлетворить 
потребность детей в движении;

4) оборудованием, позволяющим осуществлять дошкольное образование, 
коррекционную работу, а также присмотр и уход за детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;

5) техническими средствами обучения, в том числе компьютерами, аудио-, 
видео- и мультимедийным оборудованием, использующимся при организации 
воспитательно-образовательного процесса с детьми дошкольного возраста.

13. Дополнительно созданные места для детей дошкольного возраста 
должны оснащаться оборудованием в соответствии с федеральными госу-
дарственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 
программы и условиям ее реализации.

14. Финансирование расходов на реализацию комплексной программы 
поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в Сверд-
ловской области осуществляется после перечисления в областной бюджет 
соответствующих субсидий из федерального бюджета.

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют в Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области отчет об осуществлении расходов 
бюджета Свердловской области и местных бюджетов, источником финан-
сового обеспечения которых являются субсидии, по форме, утвержденной 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

16. Министерство общего и профессионального образования Свердлов-
ской области не позднее 20 января 2012 года представляет в Министерство 
образования и науки Российской Федерации и Министерство финансов Сверд-
ловской области отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской 
области и местных бюджетов муниципальных образований в Свердловской 
области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
а также информацию о достигнутых значениях показателей результативности 
предоставления субсидии.

17. Средства областного бюджета, передаваемые на реализацию ком-
плексных программ поддержки развития дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

18. Руководители получателей бюджетных средств несут дисциплинарную, 
административную, уголовную ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области.

19. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством финансов Свердловской области и Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области в пределах 
их компетенции.














































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  



Суббота, 22 октября 2011 г.14точка на карте Руководитель проекта: Римма Печуркина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: rim@oblgazeta.ru

Римма ПЕЧУРКИНА
Наш край, заселённый дав-
но и достаточно плотно, 
располагает тем не менее 
местами хоть и интересны-
ми, но... малоизвестными. 
Прямо-таки Terra incognitа 
в кольце городов и по-
сёлков. Например, Хребет 
Уральский. Предвижу недо-
умение: ничего себе, «точ-
ка на карте» – полторы ты-
сячи километров. Уточне-
ние: не о цепи гор под на-
званием Уральский хребет, 
что тянется от Карского мо-
ря  до Арала, идёт речь. А о 
Хребте Уральском (оба сло-
ва – с заглавных букв), ма-
ленькой станции в 230 ки-
лометрах на запад от Екате-
ринбурга.–Где такая? – продолжают недоумевать вполне компе-тентные люди.Ответ ясен по определе-нию: между Европой и Ази-ей. В нашем случае – меж-ду станциями Европейская (Пермский край) и Азиатская (Свердловская область) на Горнозаводской железной до-роге.Если перевести в сегод-няшнюю метрическую систе-му те футы и сажени, по ко-торым строители производи-ли привязку станции, то по-лучится, что стоит она на вы-соте около 400 метров над уровнем моря. Не поднебесье, но всё же. В верхней части по-сёлка, выше вокзала, гуляют нешуточные ветры. Снега на-метает выше заборов.Страшно представить, ка-ково было людям, которые прокладывали Горнозавод-скую ветку во второй поло-вине XIX века. В журнале «Же-лезнодорожный транспорт» на сей счёт сказано: «Особен-но тяжело пришлось на трас-се Чусовская – Кушва, дли-ной в 172 версты. Постройка этого участка среди непрохо-димых лесов и сплошных гор требовала огромных усилий». Заметим: усилий не столько механических, сколько физи-ческих: до массовой замены ручного труда техникой дело ещё не дошло.На этом участке и располо-жена станция Хребет Ураль-ский. Первые поезда здесь прошли в 1878 году. Тащили их, разумеется, паровозы. На станциях их подпитывали во-дой, подавая её в подогретом виде по трубам в водонапор-ную башню. На Хребте Ураль-ском жива сегодня не только башня, но и чугунный котёл в два человеческих роста. Зда-ние насосной, куда он вписан, стало теперь жилым домом. Почерневшие от времени, но звонкие и крепкие венцы ли-ственничного сруба из совер-шенно ровных и одинаковых брёвен. Неужто калиброван-ных? В девятнадцатом веке?Насыпь, в которую упря-тан водовод, превратилась в живописную аллею с высо-ченными берёзами и сосна-ми по бокам. А маленькая, чи-стая речка Тура журчит себе, как полтора века назад. Да, та самая Тура, которая ниже по течению крутит турбины Верхотурской ГЭС, буреет от драг и промышленных сто-ков, в половодье сносит мо-сты. Здесь, у Хребта Ураль-ского, её и кошка может пе-репрыгнуть. Всего киломе-тра четыре отбежала речка от своей колыбели, Кедрово-го болота. На четыре стороны стартуют из него Тискос, Се-ребряная (она же Серебрян-ка), Малая Именная и Тура.Станция «Хребет Ураль-ский» – место, сами понима-ете, знаковое в прямом смыс-ле этого слова: знаков, симво-лизирующих границу частей света, здесь хватает. На перро-не в 2003 году, в честь 125-ле-тия Горноуральской желез-ной дороги, установлена мра-морная композиция с направ-ленными на восток и на за-пад стрелами-указателями. А непосредственно в год рож-дения железной магистрали, 1878-й, по обе стороны пути поставлены четырёхгранные пирамиды из тех же рель-

Хребет Уральский —  тёзка горной грядыГде это? Кто там живёт?

сов, что и сама «железка». До них от Хребта Уральского на-до топать по шпалам в сто-рону Европейской несколь-ко километров. Так что воз-ле тех знаков бывали толь-ко самые заядлые туристы-«пограничники».У самих жителей пригра-ничных посёлков нет моды бродить туда-сюда, из одной части света в другу. Разве что хребтовцы ездят в Азиатскую в магазин (своего у них нет) или в поселковую админи-страцию, которая для них – ближняя и главная власть.Бывают ещё путешествия за дарами леса: в Европу – за черникой, в Азию – за ма-линой. А ещё журнал «Роди-на» лет 10 назад привёл ав-торитетное мнение одного из «европейцев»: «На Азиат-ской всегда лучше нашего ва-рили самогон!». Эти слова со-седа сегодняшние хребтов-цы не подтвердили и не опро-вергли. 

Достопримечательностей здесь хватает. Кроме котла-гиганта есть ещё один метал-лический раритет, дотоле на-ми нигде не виданный: та-бличка на воротах большого старого дома. На ней отлита будённовка со звездой и пе-рекрещенные между собой шашка и винтовка. Символы Гражданской войны.Учительница Клара Алек-сандровна (возраст – две се-мёрки), которая живёт в этом доме с самого рождения, про табличку сказала, что так от-мечены заслуги её отца, Алек-сандра Матвеевича Кощеева. Правда, его участие в Граж-данской войне пришлось на Вятские края, где семья жи-ла раньше. А на фронт Ве-ликой Отечественной Алек-сандр Кощеев уходил уже с Урала. Так что красная звёз-дочка у входа тоже была бы здесь уместна.Но вернёмся к табличке на воротах, порасспросим знато-

ков. Кандидат исторических наук Виктор Дублённых со-общению подивился: сколько книг о Гражданской войне на Урале он написал, а с этой ма-ленькой, но говорящей дета-лью ни разу не встретился.Однако обнаружился и вто-рой её экземпляр в запасни-ках Кушвинского краеведче-ского музея. Где, на чьих две-рях бытовал он в минувшие годы, не знает даже директор музея Пётр Коновалов. Но уве-рен, что изделие это кушвин-ское, «доморощенное». Во вре-мя Гражданской войны здесь проходили серьёзные бои, Кушва поочерёдно станови-лась опорным плацдармом то белых, то красных. В совет-ские времена весь район со-лидно, масштабно отмечал то юбилей Октябрьской револю-ции, то годовщину полка Крас-ных Орлов, принявшего здесь  боевое крещение.Наведывался на места бы-лых сражений и уральский 

уроженец, бывший крупный военачальник маршал Фи-липп Голиков. Восемнадцати-летним парнишкой, пулемёт-чиком и агитатором, брёл он в декабре 1918 года по шпа-лам вместе с отступающими красными частями. Глава его дневника тех времён так и называется: «Станция Хребет Уральский»:«День ото дня всё хуже и хуже. Дорога заметена сне-гом. Ветер не даёт дышать. Мы отступаем вдоль желез-нодорожной линии от Кушвы к станции Тёплая Гора. Надо же, такое название когда мо-роз не меньше тридцати гра-дусов.Полк сильно пострадал. Сколько убитых, раненых! Немало товарищей замёрз-ло в лесу. Стоит чуть отстать, сбиться с дороги – и конец.Мы сильно истощены. Не-которые едва передвигают ноги. У организма нет сил бо-роться с холодом.

Голодаем. С провиантом было плохо ещё под Баран-чинским заводом. Но тогдаш-нее наше положение даже нельзя сравнить с тепереш-ним.Я увидел, как красноар-мейцы набирают в котелок снег и черпают его ложками – создают иллюзию еды.Голод доводит до отча-яния. Один товарищ сказал мне в минуту горького разду-мья:–Разве что пустить себе пулю в лоб? Всё равно ведь не дойдёшь до Тёплой Горы...».Дошёл Филипп Иванович и до Тёплой Горы, и до высо-ких званий. В Кушве в середи-не шестидесятых его встре-чали с большой помпой. Ди-ректор музея Пётр Конова-лов считает, что именно тогда и были отлиты памятные та-блички для участников Граж-данской войны. Автором и ис-полнителем идеи вполне мог стать Павел Иванович Буха-ров, увлечённый краеведени-ем директор завода прокат-ных валков. А позднее – ди-ректор музея. У него под ру-кой и заводская литейка бы-ла, чего бы не сделать доброе дело.У дома, отмеченного па-мятной табличкой, его хозяй-ка Клара Александровна вспо-минала о другой войне, Оте-чественной. Тогда на Хребте Уральском тоже свирепство-вали вьюги, переметали же-лезную однопутку, останав-ливали идущие с фронта са-нитарные поезда. Всех, кто был в наличии, созывали по-работать лопатами во имя По-беды. И мать маленькой Кла-ры – тоже. А ещё женщины хо-дили за 12 километров в Ази-атскую, отоваривать продук-товые карточки. Дети хозяй-ничали сами, как умели...Всё же необычное это ме-сто – Хребет Уральский. Ка-жется, вольно гуляют здесь ветры гор и ветры времени. Но картину здешнего бытия существенно не меняют. Для больших перемен плохая сю-да «попадка». Захочешь при-ехать из Екатеринбурга, вый-дешь в Нижнем Тагиле на пе-ресадку, а электричка в сторо-ну Европы только что ушла. Следующая уже на ночь гля-дя. На автотранспорт рассчи-тывать не приходится. Нет на Хребет Уральский проезжей дороги.Дороги нет, работы нет. А посёлок живёт. Загадка, да и только! И новосёлы сюда приезжают. Тоже загадочные. Основатели родовых поме-стий. Помещики? Время по-вернуло вспять? Нет, не со-всем так. Скорее, совсем не так. А как? Ответ на вопрос ищите в следующей публи-кации с обратным адресом «Хребет Уральский».

Здешний вокзал — место встречи людей  и частей света

клара александровна вспоминает...Знак на входе — как послание из далёких лет

река тура. Здесь её и кошка перескочит

Бо
ри

с 
се

м
ав

и
н

Бо
ри

с 
се

м
ав

и
н

Бо
ри

с 
се

м
ав

и
н

Бо
ри

с 
се

м
ав

и
н

а граница  
пёстрою лентою  
вьётся
невидимая линия, вдоль которой мы решили от-
правиться (вместе с вами) в путешествие, отделя-
ет нашу область от семи сопредельных субъек-
тов российской Федерации. а может, точнее ска-
зать, соединяет с ними? Вряд ли хоть в одной из 
точек соприкосновения происходят пограничные 
конфликты. Скорее, наоборот, становятся хоро-
шей традицией добрососедские визиты в празд-
ники и взаимопомощь – в будни. назовём наших 
соседей, начиная с отправной точки маршрута.

от посёлка Хребет Уральский, где мы гостим 
сегодня, рукой подать до Пермского края. Тот же 
самый субъект федерации встретит нас, когда мы 
поедем на запад из города Качканара по новой 
асфальтированной дороге.

а вот следующие точки нашего маршрута ма-
гистралей на запад не имеют. от них всё в тот же 
Пермский край ведут таёжные грунтовые дороги. 
но мы знаем, что эти старинные поселения на се-
верном Урале исторически прочно связаны с зем-
лями по ту сторону Уральского хребта. Да и се-
годня эти дороги не зарастают. Лесозаготовите-
ли, геологоразведчики, туристы, грибники, ягод-
ники, шишкари, пасечники – у многих есть в та-
ёжных краях свой интерес. 

в этих местах граница двух субъектов феде-
рации – свердловской области и Пермского края 
– нередко совпадает с водоразделом, а значит – с 
рубежом двух частей света, азии и европы. на са-
мом острие начертанного на карте треугольника 
к нам ненадолго примыкает республика Коми. но 
населённых пунктов на северном участке област-
ной границы нет, никто там нас не ждёт.

с Югрой (Ханты-мансийским автономным 
округом) много лет граничил ивдель. но с тех 
пор, как обрёл самостоятельность посёлок Пе-
лым, граница с Хмао досталась ему, её пересека-
ет железная дорога. строится туда и автострада, 
очень важная для экономики и свердловской об-
ласти, и Югры. Побываем обязательно!

ещё с Хмао соприкасаются наши Гари и Тав-
да. Причём тавдинская территория имеет водную 
границу. если верить картам, рубеж здесь про-
ходит по озеру Эскалбы, с деревней на западном 
берегу.

Главная фигура «тюменской матрёшки» – 
Тюменская область, соседствует с территори-
ей нашей Тавды, Туринской слободы и Тугулы-
ма. Конечно, не жители центров городских окру-
гов играют здесь роль пограничников, а сельча-
не из деревень Киселевой, ермолино, Бурмаки-
но, мальцевой. 

наша южная граница, с Курганской областью, 
– живая, многолюдная. названия здешних сёл – 
в области на слуху: Катарач, что под Талицей, Га-
рашкинское в окрестностях Богдановича, Колче-
дан в Каменском городском округе.

Дальше роль соседа играет Челябинская об-
ласть. У нас и здесь большие старинные сёла – 
никольское, новоипатово, Полдневая, Шокуро-
во. По обе стороны невидимой линии – земле-
дельцы, крестьяне, которые хорошо понимают 
друг друга.

встречаясь с соседями на границе, жи-
тели артинского городского округа, Красно-
уфимского муниципального образования могут 
говорить с ними на одном языке. и не обязатель-
но на русском. наш сосед – Башкортостан. Для 
некоторых уральцев он – историческая родина. 
они помнят корни свои и язык предков старают-
ся не забывать.

и вот рядом снова Пермский край – через 
грохочущие тоннели в толще хребта, через захва-
тывающие дух виадуки идёт туда железная доро-
га. Круг замкнулся. на бумаге это быстро. но мы 
только примерно знаем, что нас ждёт впереди.

вы знаете это лучше нас, если живёте в приграничных точках 
среднего Урала. напишите, расскажите о своих достопримечательно-
стях. Чтобы мы были готовы к встрече и смогли представить на стра-
нице газеты вашу малую родину в лучшем виде.

римма ПечУркИна

Хребет Уральский

«областная газета» 
расскажет обо всех  

этих «точках на карте»
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служба семьи «надежда»
2308. Миниатюрная женщина, 43 года, (155, 50), без вредных при-

вычек, желает познакомиться с добрым, порядочным, понимающим 
мужчиной до 50 лет, который хочет создать семью, быть во внимании и 
заботе любимой женщины.

2309. ТАТЬЯНА. 42, 168, симпатичная, стройная, образование 
среднее специальное. Для создания семьи познакомлюсь с добрым по-
рядочным мужчиной, не злоупотребляющим алкоголем.

2310. Пенсионерка, 62 года, рост 156, стройная, энергичная, не рабо-
таю, жильем обеспечена, познакомлюсь с мужчиной до 67 лет, который 
живет в Екатеринбурге один, не пьющим, порядочным, энергичным.

2295-И. ТАТЬЯНА. 55, 164, 67, «Козерог», активная пенсионерка, 
жительница области, свой дом, много увлечений – рыбалка, лыжи, садо-
водство, теннис, танцы. Ждет встречи с мужчиной своей мечты – таким 
же активным и интересным.

2299. ЛЮДМИЛА. 53, 158, 76, светлые волосы, женственная, об-
щительная, открытая, добрая, имею медицинское образование, люблю 
природу, кулинарию, дети взрослые – живут отдельно. Хотела бы 
встретить мужчину – надежного, понимающего, открытого, способного 
на взаимопонимание.

2285. Надеюсь встретить одинокого мужчину своих лет для совмест-
ной жизни или дружбы, спокойного, доброго, порядочного. Мне 65 лет, 
живу одна, частный дом, согласна и на переезд.

2287. Татарочка, стройная, приятной внешности, шатенка с карими 
глазами, замужем не была, ищу татарина в возрасте 33-38 лет, который 
хочет создать семью, родить ребенка, имеет работу, специальность, 
добрый, заботливый, хозяйственный.

2238. Обаятельная, светловолосая, 54, 161, 68, вдова. С доброжела-
тельным характером, живу одна, есть дача, особых проблем нет, буду 
рада познакомиться с мужчиной – до 60 лет, здоровым, внимательным, 
заботливым, с юмором, для серьезных отношений, далее – совместной 
жизни.

0928. ДМИТРИЙ. О себе: 34, 176, работаю, материально и жильем 
обеспечен, без вредных привычек, надеюсь создать семью. Познаком-
люсь с девушкой до 32 лет, без детей, некурящей, можно из области, 
подробнее – при встрече.

0921-И. Житель области, 50 лет, среднего роста, худощавый, по 
специальности рабочий, ищу спутницу жизни из сельской местности (не 
обязательно), хозяйственную, без вредных привычек, есть дом, могу 
пригласить к себе при обоюдном желании.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить 
свои координаты по тел. 20-16-788 или 8-904-16-16-788, или написать 
письмо по адресу: 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба 
семьи «Надежда», для аб.№_______ (вложив чистый конверт). 
Можно писать на e-mail: slugba-n@mail.ru. Или обращайтесь в 
Службу, часы работы: 12.00-18.00, в субботу – по договоренности, 
воскресенье- выходной.

Хотите серьезно познакомиться? Ищете спутника жизни? Мы 
ждем вас – приходите, звоните! Работаем 30 лет, опыт, честность, 
надежность.

Губернатор свердловской области александр 
мишарин поздравил военнослужащих и вете-
ранов подразделений специального назначе-
ния с профессиональным праздником. в сво-
ем обращении губернатор отметил: 

«Эта дата не случайно отмечается 24 
октября: именно в этот день в 1950 году 
была подписана директива о  создании под-
разделений специального назначения.

В подразделениях специального назна-
чения служат настоящие  профессионалы, 
которых отличает великолепная подготов-
ка, внезапность, инициативность, быстрота, 
согласованность действий, умелое исполь-
зование ударных и маневренных возмож-
ностей вооружения, военной техники, а так-
же моментальная ориентация в незнакомой 
местности и меняющихся погодных услови-

ях. Именно этим формированиям доверяют 
самые ответственные и опасные специаль-
ные операции, такие как борьба с террори-
стами, ликвидация преступных групп, осво-
бождение заложников. 

Тысячи уральцев ежегодно проходят во-
енную службу в подразделениях специаль-
ного назначения. Наши земляки с честью 
выполняют свой воинский долг, демонстри-
руя хорошую боевую выучку, мужество, 
стойкость, терпение и силу. 

Уважаемые служащие и ветераны под-
разделений специального назначения!

Благодарю вас за нелегкую и ответствен-
ную службу на благо Родины, надежную за-
щиту россиян. От всей души желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и всего самого доброго!».

Сергей Авдеев
24 октября, невзирая на по-
недельник, даже в самых 
маленьких городках России 
соберутся вместе на свой 
праздник, пусть и понем-
ногу, по двое-трое человек, 
эти таинственные люди — 
бывшие спецназовцы. Дей-
ствующие, числом поболь-
ше, тоже будут отмечать 
этот день вместе, но без по-
сторонних. Их пока нель-
зя знать в лицо. До выхода 
в отставку. Если они, конеч-
но, до неё доживут...Их вообще немного, а зна-ем мы о них ещё меньше. Спецназ — это даже не род  войск, это подразделения и центры специального назначе-ния. Знаменитая «Альфа» КГБ, а теперь ФСБ России. её струк-турные подразделения сей-час есть практически в каж-дом крупном субъекте федера-ции. Суперзакрытый, а теперь уже легендарный «вымпел». На душу личного состава у пар-ней из этих подразделений на-град и памятников приходит-ся больше, чем в любом другом роде войск. Больше даже, чем в вдв. Хотя сами воздушно-десантные войска — тоже вой-ска особого назначения.Про них никогда не ска-жут по телевизору: подраз-деление «в», где команди-

ром такой-то... Скажут про-сто: спецназ. И награждают их часто отдельно от других достойных людей, без телека-мер. И сами они точно знают, что всенародная слава им не грозит: чем меньше их знают в лицо, тем дольше они жи-вут. врагов у каждого из них столько же, сколько, пожалуй, удачных выходов на боевое задание. А задания у спецназовцев были самые разные и в самых разных концах планеты. За те почти 60 лет, что прошли с первых дней рождения спец-наза, страна успела повое-вать и в Южной Америке, и во вьетнаме, и в Африке, и в Аф-ганистане. Нигде не обошлось без спецназа. Чаще только его силами в тех «локальных кон-фликтах» и обходились. А в последние годы традицион-ным адресом командировок спецназа стала Чечня, да и весь Северный Кавказ — да-гестан, Ингушетия и всё, что не сходит с экранов телеви-зоров с громом взрывов и вы-стрелов. Где живёт пока ещё бандподполье и действуют террористы. Где террористы — там и спецназ.Сегодня подразделения спецназа, кроме ФСБ и ГРУ  (главное разведуправление вооружённых сил), имеют внутренние войска Мвд и са-мо Мвд России, Федеральная 

таможенная служба и служба исполнения наказаний. в прошлом году празд-новало свой 20-летний юби-лей первое подразделение спецназа на Урале - «Альфа» управления ФСБ России по Свердловской области. Сей-час оно преобразовано в ре-гиональный отдел специаль-ного назначения (РОСН) и действует в масштабах всего  УрФО. За 20 лет бойцами это-го подразделения в зоне от-ветственности проведено бо-лее 800 оперативно-боевых мероприятий. Ими задержа-ны десятки лидеров незакон-ных вооружённых формиро-

ваний и организованных пре-ступных сообществ, изъяты сотни стволов оружия и тыся-чи килограммов взрывчатки. Они задерживают экстре-мистов и наркобаронов, берут, рискуя собственной жизнью, уголовников-отморозков и выручают из беды заложни-ков. Такая у них работа. А в понедельник у них — празд-ник. И хорошо, если удастся отдохнуть — выпить боевые сто грамм, помянуть павших товарищей и ответить на бла-годарность своих команди-ров неизменное: «Служу Оте-честву и спецназу!»             

Люди под грифом «совершенно секретно»Очередной свой день рождения отмечают бойцы подразделений специального назначения

Зинаида ПАНЬШИНА
Госдума приняла в первом 
чтении поправки в Уголов-
ный кодекс, предусматри-
вающие ужесточение ответ-
ственности за хулиганские 
поступки, которые угрожа-
ют безопасности на транс-
порте. В том числе – за по-
пытки ослепить экипаж 
транспортного средства ла-
зерным лучом и спровоци-
ровать катастрофу. Подоб-
ные шалости будут впредь 
наказываться лишением 
свободы.Опасное баловство с ла-зерными указками за послед-ние два года превратилось в настоящий бич для авиаком-паний всего мира. Пилоты только американского воз-душного флота с начала это-го года более 1500 раз стано-вились мишенями для воору-жённых лучом хулиганов! в России масштаб бедствия по-куда не столь велик, но дина-мика настораживает: в про-шлом году таких случаев бы-ли единицы, нынче – десят-ки. Самые популярные у ла-зерных стрелков площадки – столичные внуково и Ше-реметьево, а также аэропорт Ростова-на-дону. в начале октября и в небе Среднего Ура-ла лазерной атаке чуть не под-вергся аэробус А-321 «Ураль-ских авиалиний», летевший 

рейсом Москва-екатеринбург. Бесплотная зелёная стрела, направленная, как сообщала транспортная полиция, с тер-ритории посёлка Горный Щит, скользнула вверх в полукило-метре от лайнера, на борту ко-торого находились 59 чело-век.К счастью, до сих пор по-добные инциденты ничем трагическим не заканчива-лись. Однако где гарантия, что очередной переросток с ла-зерной игрушкой не наделает большой беды, ослепив пило-та самолёта или водителя ав-томашины?в борьбе с такой формой хулиганства просматривают-ся пока три направления: изъ-ятие лазерных указок из сво-бодной продажи, разработ-ка технологии защиты пило-тов от лучей и усиление от-ветственности за применение опасных игрушек.По первому из этих направ-лений пошёл, например, гла-ва Чечни. После того как не-кий пакостник пытался осле-пить летчиков при заходе на посадку в аэропорту Грозно-го, Рамзан Кадыров распоря-дился убрать лазерные указ-ки из продажи во всех торго-вых точках республики. И зая-вил на всю республику: «Что-бы я не слышал, что у кого-то есть подобная игрушка. Чело-век, у которого в руках лазер, является моим врагом и вра-гом народа. С него будет спрос 

по всем законам Конституции и законам гор».Запрет на опасные би-рюльки действует и в Австра-лии. Правда, не повсеместно, а только в штате Новый Юж-ный Уэльс. Там лазерные указ-ки, а тем более – мощные кар-манные лазеры, вошли в чер-ный список как вид запрещен-ного оружия. Пассажирам, не имеющим особого разреше-ния на их провоз в транспор-те, но пытающимся это сде-лать, грозит 14 лет тюремно-го заключения!Что касается второго на-правления, то в Америке раз-рабатывается специальная технология защиты глаз пи-лотов от лазерных лучей. Суть этой технологии –  создание фильтра, способного блоки-ровать лазерные лучи, пропу-ская все остальные. Очевид-но, образцы таких фильтров уже существуют. есть сведе-ния, что при поимке в ночь на четвёртое июля злоумышлен-ников, направивших лазер на вертолет в Лос-Анджелесе, та-кие очки использовали пило-ты полицейской «вертушки». возможно, в будущем подоб-ная оптика войдёт в обиход лётчиков во всех странах.Уголовное преследование за применение опасных игру-шек уже давно применяется во многих странах мира. в не-которых из них ослепление и даже попытка ослепления пи-лотов квалифицируется и на-

казывается как терроризм. Так, в США ещё в 2007 году по статье «Попытка терроризма» был осуждён на 20 лет пой-манный с лазерным устрой-ством житель Техаса. ведь там изменения в закон были сроч-но внесены после самых пер-вых случаев такого рода хули-ганства.в России же пока ни один устроитель «лазерного шоу для пилотов» до сих пор не по-лучил по заслугам. Ни одно-го уголовного дела по фактам ослепления лётчиков не было возбуждено из-за отсутствия нормативной базы. Но теперь наказание безответственных «игрунов» становится закон-ной нормой.Одобренные на днях Гос-думой поправки в УК РФ предусматривают следующие меры. За попытку ослепле-ния пилотов самолета лазер-ной указкой –  лишение сво-боды на три года или штраф в 80 тысяч рублей. При ослепле-нии пилота воздушного суд-на – до семи лет заключения. Ну а в случае крушения само-лета или другого вида транс-порта по вине переростка с ла-зерной указкой, санкция со-ставит 10 лет лишения свобо-ды, как за причинение смерти по неосторожности. Причём к уголовной ответственно-сти за это преступление будут привлекаться даже 14-летние подростки.

Лазерным хулиганам грозит срок«Шутки» приравняли к покушению на убийство

дарья БАЗУевА
Эта дата считается днём 
рождения одной из самых 
престижных гимназий сто-
лицы Урала – гимназии №9. 
Она празднует свой юбилей 
в екатеринбургском кино-
театре «Космос». Поздравить учебное заве-дение придут нынешние уче-ники и выпускники прошлых лет, многие из которых ста-ли известными людьми в мас-штабе города и страны. Плани-руется, что на торжество при-едут и первые лица области – губернатор Александр Миша-рин и зампредседателя пра-вительства, министр общего и профессионального образова-ния Юрий Биктуганов.За два дня до знаменатель-ной даты в «девятке» прошла необычная акция – «Письмо в будущее», которая заверши-лась закладкой «капсулы вре-мени» для будущих поколений школьников. в качестве «кап-сулы» был использован обыч-ный школьный портфель. в нём содержится информация о том, чем живут сегодня де-ти и учителя, какие атрибуты школьной жизни существуют в наше время. Ценный порт-фель будет храниться в музее истории гимназии, планиру-ется, что его откроют через 50 лет — на 200-летнем юбилее.в день акции также было презентовано уникальное из-дание в двух книгах «От гим-назии к гимназии. 1861–2011», 

где изложена история учебно-го заведения – екатеринбург-ской мужской гимназии, тра-диции которой продолжает со-временная «девятка». Сегодня в гимназии №9 обучаются 889 детей. Уже начиная с 8 класса здесь ведется предпрофиль-ная подготовка. Особое вни-мание здесь уделяется разви-тию олимпиадного движения и поддержке одаренных де-тей. Активно работает школь-ное научное общество «Три-умф». в прошлом году 51 уче-ник гимназии стал призером или победителем городского фестиваля «Юные интеллек-туалы екатеринбурга», 38 уча-щихся заняли призовые места на региональном туре всерос-сийской олимпиады школьни-ков по основам наук, 4 гимна-зиста стали призерами заклю-чительного этапа всероссий-ской олимпиады.Гимназия ведёт активное взаимодействие с ведущими вузами Урала и России. в этом году директор «девятки» ека-терина Сибирцева возгла-вит координационный совет директоров школ, который будет создан по инициати-ве ректора Уральского феде-рального университета вик-тора Кокшарова. Цель работы совета – более тесное взаимо-действие вуза со школьника-ми, профориентация.К уровню «девятки» стре-мятся все школы Урала и пе-редают ей свои поздравле-ния!

Где портфель зарыт...Сегодня исполняется 150 лет гимназическому движению  на Урале

Александр ШОРИН
Вопросом о доступности сре-
ды обитания для инвалидов-
колясочников задался в 
письме в редакцию наш по-
стоянный читатель и автор 
Анатолий Холодилин.«Строили, строили, и на-конец...» – назывался матери-ал, опубликованный в «ОГ» 26 июля нынешнего года, – пи-шет А. Холодилин. – Речь в нем шла о том, что в Тавде,  после двадцатилетнего жилищно-строительного затишья, наконец-то сдана в эксплуа-тацию первая трехэтажка. Ко-нечно, факт это замечатель-ный и можно искренне пора-доваться за тех счастливчи-ков, кому в торжественной об-становке были  вручены клю-чи от новеньких квартир. Но! Специально или случайно, но в поле зрения фотообъекти-ва попал пандус перед входом в один их подъездов дома. все бы ничего, но пандус этот из прошлого века. Это даже ско-рее не пандус, а его подобие. Не всякий инвалид-колясочник рискнет подниматься по нему. есть опасность еще одну трав-му получить!».Уже не раз на страницах нашей газеты поднималась тема доступности среды для инвалидов-колясочников. для не посвященного в эту тему обывателя может пока-заться, что пандусов, по край-ней мере в екатеринбурге, уже стало много. Но мало кто догадывается при этом, что 

пользоваться большинством из них невозможно не только инвалиду на коляске, но да-же акробату! Яркий тому при-мер – пандус у центрального входа в первую поликлинику центральной городской боль-ницы столицы Урала. Уста-новлен он уже несколько лет назад и никого не волнует тот факт, что пользоваться им не-возможно. Такой вот цинизм...И это екатеринбург. А в глубинке ситуация еще хуже. Там пандусов в большинстве населенных пунктов и вовсе нет – ни плохих, ни хороших. А там, где им следует появить-ся по программе «доступная среда», на практике порой на-чинается откровенный фарс. Так, к примеру, в Новоураль-ске заместитель начальни-ка управления капитального строительства города Михаил Кодрич на докладе в местном Совете по правам инвалидов заявляет о том, что местным властям установка одного пандуса обойдется в... 80 000 рублей! для справки: в ека-теринбурге энтузиасты с фо-рума сайта E1.ru уже устано-вили на свои деньги несколь-ко пандусов, потратив на каж-дый из них не более 20 000 ру-блей. И это при том, что в об-ластном центре цены тради-ционно выше, чем в глубинке!Остается только надеять-ся на то, что ситуация будет постепенно меняться к луч-шему, а иначе наш мир так и останется недоступным для инвалидов.  

для кого доступна наша среда?Почему «тормозит» государственная программа «доступная среда»  

Николай КУЛеШОв
В Свердловском областном 
центре реабилитации инва-
лидов состоялось учреди-
тельное собрание.Оно было посвящено соз-данию организации инвали-дов Ленинского района, вы-борам членов бюро районной 

организации, в которое вош-ли пять человек во главе с председателем Татьяной Ни-ловой, представившей свою программу работы, во главе которой будет задача защи-ты прав и интересов инвали-дов, создание для них ком-фортных условий жизнедея-тельности.

Создана новая «первичка»Ленинская районная –  шестая в екатеринбурге
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такая у спецназа 
работа: идти туда, 
где беда, пройти 
там, где пройти 
нельзя

Французов интересует 
наш интерпол
офицер связи по полицейским вопросам 
французского посольства в москве Фреде-
рик каппелье приехал в екатеринбург позна-
комиться с опытом работы уральских коллег 
и обсудить вопросы обеспечения безопасно-
сти граждан. 

Такой выбор, конечно же, не случаен. 
свердловский отдел Национального цен-
трального бюро Интерпола является одним 
из ведущих среди аналогичных подразделе-
ний в России. Только с начала года им от-
работано 12380 запросов и сообщений. В 
рамках межгосударственного розыска уста-
новлено местонахождение 161 лица, из них 
53 преступника. За границей установле-
но 9 преступников – 5 лидеров ОПс «Урал-
маш» и 4 руководителя подконтрольных им 
фирм. 

самыми яркими примерами работы от-
дела являются задержание в январе в кан-
нах гражданина России Марса Шарафу-
лина, находящегося в международном ро-
зыске за преступления экономическо-
го характера, и экстрадиция из касаблан-
ки алексея калиниченко, подозреваемого 
в хищении у граждан более 200 миллионов 
рублей под видом  участия в торгах на ва-
лютном рынке Forex. 

Более двух миллионов иностранцев, пре-
бывающих на территории свердловской об-
ласти, было проверено по запросам право-
охранительных органов региона. кроме того, 
проверено 719 юридических лиц, вызвавших 
подозрения в причастности к преступлениям 
экономического характера. 

следователь 
фальсифицировала 
документы
свердловский областной суд приговорил к 
одному году лишения свободы условно стар-
шего следователя отделения по расследо-
ванию преступлений против личности и соб-
ственности следственного отдела №5 екате-
ринбурга татьяну к. 

суд установил, что следователь к. соб-
ственноручно сфальсифицировала протокол 
осмотра места происшествия по находяще-
муся у неё в производстве уголовному делу, 
возбужденному по факту тайного хищения 
имущества из квартиры. Она внесла в него 
заведомо ложные сведения об участии по-
нятых, которых в действительности не было. 
кроме того, она внесла ложные сведения в 
протоколы допросов свидетелей. Вину в со-
вершённом преступлении она признала в пол-
ном объеме и просила рассмотреть уголовное 
дело в особом порядке. 

наказаны  
за незаконную  
рыбалку
вступил в законную силу приговор невьян-
ского городского суда, которым осуждены за 
незаконный вылов рыбы нигде не работаю-
щие жители села быньги м. Горожанинов и 
я. ярош. 

суд установил, что 4 июля подсудимые, 
вооружившись бреднем, который относится к 
орудиям массового истребления рыбы, в озере 
Гусиное незаконно выловили рыбу, причинив 
государству ущерб в размере 4458 рублей.

суд учёл раскаяние, отсутствие суди-
мостей, молодой возраст, факт возмеще-
ния ущерба и приговорил злоумышленни-
ков к наказанию в виде штрафа в разме-
ре 5000 рублей  с каждого. Орудие престу-
пления – бредень - по приговору суда будет 
уничтожен.

подборку подготовил  
сергей авдеев
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 досье «оГ»
результаты сборной россии 
под руководством Владими-
ра Кузюткина:l Чемпионат мира — 1-е 
место (2010).l Чемпионат Европы — 6-е 
место (2009, 2011).l «Гран-при» — 2-е место 
(2009), 4-е место (2011).l Кубок Бориса Ельцина — 
1-е место (2009, 2010), 2-е 
место (2011).

6Голы, очКи, 
сеКунды

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В летописи старейших 
уральских заводов запол-
няются новые страницы. Их 
авторы — молодые худож-
ники Екатеринбурга и Ниж-
него Тагила.В Екатеринбургской гале-рее современного искусства работает выставка «Летопись современного завода» – про-ект во многом уникальный.Идея – вернуть к жизни, пусть и в современном фор-мате, уважаемый и почёт-ный во времена соцреализ-ма жанр индустриальной жи-вописи, принадлежит гале-рее и Трубной металлургиче-ской компании. Прежде каж-дое уважающее себя предпри-ятие имело в штате художни-ка, который не только объяв-ления и стенгазеты малевал, но и фиксировал для истории знаковые моменты в жизни завода-фабрики, составляя тем самым эмоционально-документальную летопись. Благодаря этим известным и не очень художникам навсег-да остались в истории тор-жественный митинг откры-тия Уралмаша (со всеми исто-рическими реалиями и дета-лями момента), этапы строи-тельства дороги Свердловск-Серов, будни романтиков-геологов и трудяг-свинарок, портреты могучих сталева-ров и уставших от зноя меха-низаторов.В художественной лето-писи, которую когда-нибудь будут смотреть и изучать 

Весомо, грубо, зримоЛетопись завода постперестроечных лет

потомки, окажется пусто-та, перерыв лет в двадцать-тридцать. По меркам челове-чества и истории – срок со-всем незначительный. Но для самих заводов, для работни-
ков – почти эпохальный: из-менилось всё — и люди, и ма-шины, и производственные отношения.Нынешние летописцы — начинающие мастера кисти, 

представители двух ураль-ских художественных школ – тагильской (тяготеющей к авангарду) и екатеринбург-ской (более реалистической). В зале галереи выставлено больше трёх десятков работ, написанных в разных жан-рах и стилях. Если ранжиро-вать, то при определенных допущениях, можно найти голимый авангард, тяготе-ние к импрессионизму, что-то от манеры Врубеля и на-рочитый примитивизм. Ка-терина Поединщикова, по-жалуй, самая экстравагант-ная участница проекта, гово-рит: «Наверняка у людей бу-дут разные мнения по поводу наших картин. Кто-то их при-мет, кто-то отвернётся… Но мы – такие».«Такие» – на деле значит очень разные. Здесь почти нет канонических портретов 

героев труда, нет застывших на холстах огнедышащих це-хов, помпезных зданий, сим-волизирующих мощь трудо-вого Урала. Скорее — ассоци-ации, впечатления, ощуще-ния, пропущенные через жиз-ненный и художественный опыт молодых художников. Кирилл Бородин наверняка станет любимцем публики. Его взгляд на производство предельно анималистичен: в каждом индустриальном пей-заже есть голуби, журавли, со-вы, за которые зацепится глаз каждого, кто побывает на вы-ставке. И они не просто про-летают мимо, они часть про-изводства, часть его жизни, пусть и несколько опоэтизи-рованная.Те несколько портретов (например, изображение быв-шего директора Синарского трубного Анатолия Брижа-

на, который выволок пред-приятие в тяжкие годы, или представители династии ме-таллургов в окружении птиц, или заводская мадонна на фо-не дымящихся труб ), что всё-таки вышли из-под их кисти, совсем не похожи на своих предшественников ни по ма-нере письма, ни по выбору ге-роя, ни по его «масляному» осмыслению.Любимый объект изобра-жения, главный источник вдохновения, самый транс-формирующийся объект – труба. У Ивана Снегирёва – яр-кий, почти агрессивный про-ект «Доска Почёта», где мно-жество труб различных цве-тов и конфигураций. На од-них полотнах трубы в разре-зе, на других их смысл и пред-назначение трансформирует-ся в нечто совсем иное, у кого-то они спрессованы и пере-плетены до размеров микро-схем, у кого-то вырастают до размеров монстра — огром-ные, ржаво-коричневые. Да и люди — где-то они рулевые и моторы, а где-то – винтики и шпунтики огромных процес-сов.Единственное, чего нет в работах молодых художни-ков — бесстрастной фотогра-фической точности. Они во всём попытались увидеть не только функцию, но и душу — у металла, у огня. В каж-дой работе — шквал экспрес-сии, включающей не только цвета, но и звуки, запахи но-вого российского завода. Как минимум, это всё невероятно любопытно.
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уральцы увидят  
один день  
из жизни де Геннина
театральную постановку «один день из жиз-
ни Вилима ивановича» покажут сегодня в Му-
зее истории екатеринбурга. она приуроче-
на к 335-летию одного из основателей ека-
теринбурга — российского инженера немец-
кого происхождения, друга и соратника пе-
тра Великого.

Какой распорядок дня был у генерала? 
Что он ел на завтрак? Каким был круг его об-
щения? О чём мечтал Георг Вильгельм де Ген-
нин, в россии называвший себя Вилим ива-
нович? Театральная реконструкция, подготов-
ленная музеем, должна снять эти вопросы.

Участники необычного действа совер-
шат настоящее путешествие в прошлое: про-
гуляются по лабиринтам истории, заглянут 
в сундук горного генерала, познакомятся с 
его сподвижниками. а юные музеелюбы смо-
гут попробовать себя в роли градостроите-
лей: для детей будет работать «Школа осно-
вателей».

ирина ниКолаеВа

тагильчанка  
добралась только  
до четвертьфинала
ирина потеева из нижнего тагила до-
срочно завершила выступления на чем-
пионате мира по боксу среди женщин, ко-
торый проходит в голландском роттер-
даме. 

В первом бою в весовой категории до 
69 кг чемпионка Европы уверенно (16:7) 
победила чешку мартину Жиндрову, а 
вот в четвертьфинале потерпела пора-
жение от польки Катаржины Фурманьяк 
(6:12).

Отметим, что наша землячка заме-
нила в сборной россии чемпионку стра-
ны в этой весовой категории любовь ло-
патину, которая не смогла принять уча-
стие в чемпионате Европы из-за травмы. 
По той же причине не выступала в рот-
тердаме самая именитая представитель-
ница этого вида спорта на Урале серебря-
ный призёр чемпионата мира тагильчанка 
Вера слугина. 

алексей КоЗлоВ

чемпионом области  
по футболу стала 
каменская «синара»
В последний раз подобного успеха фут-
болисты из Каменска-уральского доби-
вались девять лет назад. успех тем бо-
лее ценен, что в составе команды играют 
исключительно свои воспитанники.

серебро второй год подряд досталось 
екатеринбургской команде «Урал-д», тра-
диционно выступавшей «на два фронта» 
(в первенстве россии среди команд КФК 
«дублёры» вышли в финал). Успешным 
можно признать выступление и коман-
ды «Горняк-ЕВраз» из Качканара, не про-
игравшей по ходу турнира ни одного до-
машнего матча. для этого клуба попада-
ние в призёры стало первым с 1989 года, 
когда «Горняк» был чемпионом области.

а вот у прошлогоднего чемпиона – 
первоуральского «динура» произошёл 
явный спад. Частичным утешением за 
четвёртое место в чемпионате может слу-
жить выигранный летом Кубок области.

Удачным следует признать экспери-
мент с допуском в турнир сразу трёх де-
бютантов – «режа», екатеринбургской 
«смены» и нижнетагильского «региона-
66». Все новички успешно освоились на 
новом для себя уровне и  финишировали 
в середине турнирной таблицы.

Валерий дЁМин

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский тренер 
Владимир Кузюткин, при-
ведший женскую нацио-
нальную сборную России к 
победе на чемпионате мира 
2010 года, не стал выстав-
лять свою кандидатуру на 
вчерашнем заседании тре-
нерского совета Всероссий-
ской федерации волейбола.Напомним, что Кузюткин возглавил сборную России после провала на Олимпиаде в Пекине и сумел сделать ка-залось бы невозможное – вер-нул в команду разочаровав-шихся лидеров, создал в кол-лективе благоприятный ми-кроклимат, что во многом по-зволило выиграть чемпионат мира.О проблемах, с которыми приходится сталкиваться в работе со сборной, Владимир Иванович подробно расска-зал в интервью, которое было опубликовано в «ОГ» 12 октя-бря. Ещё будучи гостем на-шей редакции, Кузюткин дал понять, что, скорее всего, от-кажется от предложения про-должить работу со сборной до Олимпийских игр в Лон-доне.Заседание тренерско-го совета ВФВ завершилось вчера  уже после подписания 

Кузюткин уходит из сборнойОт предложения готовить  команду к Олимпиаде  екатеринбуржец отказался

номера в печать, но наибо-лее вероятным кандидатом на пост, освобождаемый Ку-зюткиным, называли главно-го тренера казанского «Ди-намо» Ришата Гилязутдино-ва, который с 2004 по 2008 годы возглавлял юниорскую и молодежную сборные Рос-сии, а в 2009-м работал стар-шим тренером в штабе того же Кузюткина. Под руковод-ством Галязутдинова сбор-ная России заняла третьи ме-ста на молодежном первен-стве Европы в 2004 году и юниорском первенстве мира в 2007-м.  Что касается Владимира Кузюткина, то, по нашей ин-формации, он в ближайшие дни должен приступить к ра-боте в омской «Омичке».

Евгений ЯЧМЕНЕВ
Воспользовавшись пау-
зой в календаре чемпиона-
та мужской баскетбольной 
суперлиги, игроки екате-
ринбургского «Урала» по-
бывали в гостях у воспи-
танников екатеринбург-
ского детского дома № 6.–А вы почему все такие высокие? – спрашивает шу-стрый мальчишка, едва го-сти переступили порог ека-теринбургского детского до-ма №6. – У вас, наверно, рост – два метра?Каково же было удивле-ние Даниила (именно так, как оказалось, зовут это-го любопытного паренька), когда он узнал, что рост са-мого высокого в команде – Сергея Варламова аж два ме-тра десять сантиметров.–А у меня пока только метр двадцать три, – заме-тил он, явно давая понять, что останавливаться на до-стигнутом вовсе не собира-ется.Началось знакомство с детским домом с неболь-шой экскурсии, которую для гостей провела замести-тель директора по учебно-воспитательной работе Ири-на Серёдкина. Понятно, что больше, чем уютные спаль-ные комнаты и учебные классы заинтересовал ба-скетболистов небольшой тренажёрный зал.–Покажи, как на этом тре-нажёре заниматься, – просит одного из увязавшихся с на-ми мальчишек Семён Шаш-ков.Два раза просить не при-шлось, юный спортсмен с ра-достью продемонстрировал нам как при помощи хитро-умного снаряда можно стать крепким и сильным.Общение состоялось в столовой, где собрались все пятьдесят с лишним вос-питанников. Как это всег-да бывает при встрече с не-знакомыми людьми, ребя-та из детского дома понача-лу стеснялись, да и сами ба-скетболисты, пожалуй, чув-ствовали себя не в своей та-релке. Но вскоре все разби-

«А вы почему  все такие высокие?»У баскетболистов «Урала»  появились новые болельщики

лись на небольшие группы, и неформальное общение оказалось куда более плодо-творным.Одни ребята пытались по-вторить баскетбольные трю-ки вслед за Артёмом Исако-вым, другим Семён Шашков показывал как можно полов-чее уйти во время баскетболь-ного матча от защитника со-перников, в общем, нашлось занятие для всех. И можно ска-зать, что контакт состоялся.Когда наступил черёд по-дарков, игроки «Урала» вру-чили ребятам билеты на «Цирк дю Солей», комплек-ты настоящей игровой фор-

мы для мальчиков и дево-чек. А кроме того, конечно же, баскетбольные мячи. Все воспитанники детского дома получили приглашение на домашние матчи «Урала».–Это была моя идея – по-бывать в детском доме, – рассказал корреспонден-ту «ОГ» главный тренер ко-манды Олег Окулов. – Я хочу, чтобы игроки понимали, что есть те, у кого гораздо боль-шие сложности в жизни, чем у них. И потом, как люди, на-ходящиеся на виду, они обя-заны помогать тем, кто в этой помощи нуждается. По-смотрев на наших игроков, 

пообщавшись с ними, ребя-та увидели, что в жизни нет ничего невозможного, если сильно захотеть и много ра-ботать для достижения по-ставленной цели. Когда я об-ратился к команде с таким предложением, команда ме-ня поддержала.О новых встречах вроде бы никто не договаривал-ся, но, проходя мимо спор-тивной площадки и увидев покосившиеся кольца, кто-то из игроков как само со-бой разумеющееся заметил: «В следующий раз можно но-вые кольца подарить».

тщательно взвесив все «за» и «против», Владимир иванович 
решил отказаться от работы в сборной

у лучшего 
снайпера «урала» 
прошлого сезона 
семёна Шашкова 
никогда не было 
соперников, 
настолько 
уступающих ему в 
возрасте

Заводская мадонна глазами евгения Горячева

Круговорот металла в природе от Катерины поединщиковой


