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Екатеринбург	 -4	 	-11	 С-З,	 5-10	м/с	 736

Нижний	Тагил	 -3	 	-11	 С-З,	 5-10	м/с	 737

Серов	 -2	 	-10	 С-З,	 5-10	м/с	 746

Красноуфимск	 -2	 	-10	 С-З,	 5-10	м/с	 745

Каменск-Уральский	 -4	 	-11	 С-З,	 5-10	м/с	 746

Ирбит	 -3	 	-12	 С-З,	 5-10	м/с	 754

6в номере

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 13 ноября
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.Ну вы  и клоуны!В Екатеринбурге проходит IV всемирный фестиваль клоунов
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Фестиваль клоунады посвящён 90-летию Юрия никулина. 
Ильдар мухамеджанов и руслан марчевский достоверно 
изобразили Юрия никулина и его напарника михаила Шуйдина 
в знаменитой репризе «алкоголики»

Утка снова «на плаву»
в	дружинино	после	20-летнего	перерыва	
снова	заработала	плотина	на	реке	
Утка.	Это	самый	большой	проект,	
реализованный	здесь	за	последние	
полвека.
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дом с доходом
в	будущем	году	на	территории	
Свердловской	области	начнут	строить	
первые	доходные	дома.
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«За заслуги 
в ветеранском движении»

Учреждён	знак	отличия	Свердловской	
области	«За	заслуги	в	ветеранском	
движении».	Областной	закон	об	этом,	
а	также	ещё	26	законов	Свердловской	
области,	принятых	Законодательным	
Собранием	и	подписанных	
губернатором,	публикуются	сегодня	в	
«ОГ».
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Точка на карте
Качканар,	известный	и	незнакомый.	
Историк	Михаил	Титовец	и	
глава	Качканара	Сергей	Набоких	
рассказывают	о	любимом	городе	с	
доброй	улыбкой.
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мобильный хоспис
в	областном	онкодиспансере	
организована	выездная	 	
служба	–	тяжелобольным	
оказывают	паллиативную	помощь	
на	дому.
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Приглашаем  
на праздник!
Сегодня,	в	канун	Международного	
дня	слепых,	который	впервые	в	
Екатеринбурге	отмечается	как	
праздник,	все	желающие	приглашаются	
участвовать	в	интересных	
мероприятиях.
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Виктор КОЧКИН 
Осталось немного бюрокра-
тических процедур и ещё 220 
дней ожидания.Россия станет членом Все-мирной торговой организации «к середине лета следующего года». Такую уверенность выра-зил в разговоре с журналистами глава российской делегации на переговорах о присоединении к ВТО, руководитель департамен-та торговых переговоров мини-стерства экономического разви-тия РФ максим медведков. Эту уверенность вместе с информа-цией передали из Женевы кол-леги из ИТАР-ТАСС.По словам высокого перего-ворщика, после того как на ми-нистерской конференции ВТО, запланированной на 15-17 дека-бря, РФ будет официально при-глашена стать членом организа-ции, России будет дано 220 дней на проведение внутренних ра-тификационных процедур. Еще медведков выразил мнение, что Госдума завершит ратифика-цию пакета документов в нача-ле 2012 года.В пакет документов входят доклад Рабочей группы, в кото-ром изложен весь пакет прав и обязательств, которые Россия примет на себя по итогам пере-говоров, список обязательств по тарифным уступкам в обла-сти товаров и по уровню под-держки сельского хозяйства, перечень обязательств по услу-гам, протокол о присоединении, юридически оформляющий до-стигнутые договоренности, проект решения генерального совета ВТО. Журналисты ИНТЕРФАКСа также сообщают из Женевы: Россия в рамках присоединения ко Всемирной торговой органи-зации взяла на себя обязатель-ство по итогам переходного пе-риода снизить средневзвешен-ную ставку импортного тарифа на товары до 7,8 процента с 10 процентов в 2011 году. Средний сельскохозяйствен-ный тариф будет снижен до 10,8 процента с нынешних 13,2 про-цента, средневзвешенная им-портная пошлина на промыш-ленные товары – с 9,5 процента до 7,3 процента.Часть импортных тарифов 

– более трети – будет снижена с момента присоединения, еще четверть – спустя три года после него. Самый длительный пере-ходный период – 8 лет – установ-лен для мяса домашней птицы, 7 лет – для автомобилей, вертоле-тов и самолетов.Чтобы разобраться в этих процентах и понять, насколь-ко наши переговорщики отсто-яли интересы наших произво-дителей, хорошо бы, конечно, знать, а чего собственно хотели от нас другие договаривающи-еся стороны. Ведь еще в июне президент медведев заявлял, что Россия не будет вступать в ВТО на невыгодных условиях, которые ей навязывают другие участники организации. «Из нас пытаются выбить непри-лично много уступок», – заяв-лял он тогда.К сожалению, большая часть таких переговоров проходит в закрытом режиме, и подобная информация носит конфиден-циальный характер.Западные аналитики и экс-перты уверяют, что России при-соединение к ВТО сулит нема-лые плюсы. Так, Financial Times ссылается на оценки Всемирно-го банка, который уверен, что вступление в ВТО может увели-чить ВВП России на 3,3 процен-та в среднесрочной перспекти-ве и на 11 процентов – в долго-срочной.Вступление в ВТО включит Россию в глобальную систему открытых рынков и юридиче-ски обязывающих правил тор-говли, отмечает The Wall Street Journal. «Усилия по приведению российской практики торговли в соответствие с международ-ными принципами, которыми руководствуются 153 других го-сударства, длились 18 лет. Цель – открытие российских рынков для иностранных конкурентов путем снижения пошлин и уни-чтожения торговых барьеров», – пишет журналист авторитет-ного издания. Надеюсь, колле-га не имеет в виду, что вместе с торговыми барьерами будет уничтожена и наша не очень конкурентная индустрия.Впрочем, пора послушать и мнения наших специалистов.

Процент сомнений и надеждСпустя 18 лет Россия  добилась вступления в ВТО

Региональный акцентРазвитие страны должно опираться  на инициативы территорий

Пропеллер для полёта в будущее
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Три его лопасти: частный бизнес, власть и университетыЕлена АБРАмОВА
Последнее время было мод-
но говорить о том, что нам не-
обходимо интегрироваться в 
глобальную экономику, а вну-
три страны развивать постин-
дустриальные отрасли, в част-
ности, финансовый сектор.Совсем другие, можно ска-зать, неожиданные идеи звуча-ли на VI межрегиональной кон-ференции «Точки роста эконо-мики Большого Урала», открыв-шейся в пятницу в Екатерин-бурге. На конференции обсуж-дались новые приоритеты ре-гиональной экономической по-литики.«Финансовый сектор хоро-ший слуга, но плохой хозяин», – сказал гость из Норвегии, глав-ный научный сотрудник Нор-вежского института стратегиче-ских исследований в Осло, осно-ватель и президент фонда «Дру-гой канон» Эрик Райнерт.По его мнению, экономиче-ский неолиберализм во многих странах привёл к существенным негативным последствиям. Что касается России, здесь с 1992 го-

да по 2001 год объёмы произ-водства  сократились на 50 про-центов.–Соответственно снизился и уровень жизни людей. Парал-лельно с тем, как сокращалась производственная база страны, повышался курс рубля, в резуль-тате падала конкурентоспособ-ность промышленности. Вре-мя показало: политика дешёвых «мерседесов» для российских покупателей имела множество отрицательных последствий, – отметил Эрик Райнерт.Он предложил отложить в сторону американские учебни-ки по экономике и обратиться к трудам русских экономистов, в частности, Кондратьева и Ча-янова.Председатель экспертно-го совета Агентства стратегиче-ских инициатив по продвиже-нию новых проектов, главный редактор журнала «Эксперт» Ва-лерий Фадеев подчеркнул, что нам ещё рано говорить о постин-дустриальной экономике.–В Швейцарии, которую при-нято считать курортной стра-ной, в год производится 11 ты-сяч долларов добавленной стои-

мости на душу населения в про-мышленности. В российской промышленности – всего 1400 долларов на человека в год, – по-яснил он.Но если в стране нет мощной индустрии, будет ли спрос на ин-новации?Участники конференции го-ворили о том, что новые техно-логии могут развиваться лишь при наличии мощного вну-треннего рынка. Кроме того, в период необходимости интен-сивного развития, который мы сейчас переживаем, мало наде-яться на бизнес. Власть должна принимать чёткие и смелые ре-шения.Частные компании прини-мают решения на основе рыноч-ных требований, а органы вла-сти, в свою очередь, должны под-держивать конкурентоспособ-ные социально значимые ини-циативы. Для такой поддержки в Свердловской области созда-на Корпорация развития Сред-него Урала.–Некоторые проекты, нося-щие инфраструктурный харак-тер, не могут быть реализова-ны частными инвесторами, так 

как имеют долгий срок окупа-емости. Это такие проекты как промышленные парки, особая экономическая зона, высоко-скоростная магистраль, выста-вочный центр, реконструкция железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, строительство малоэтажного жилья эконом-класса. Наша структура призва-на содействовать их реализа-ции, – сказал генеральный ди-ректор корпорации Сергей Фи-липпов.министр инвестиций и раз-вития области михаил мак-симов подчеркнул, что од-ним из главных проектов, спо-собных перенести Екатерин-бург на 30 лет вперёд, явля-ется заявка на проведение международной выставки  «ЭКСПО-2020».Ясно, что нет смысла гово-рить о реализации серьёзных за-мыслов, если нет специалистов. Поэтому у участников родилась такая метафора: пропеллер, по-зволяющий успешно лететь в будущее, состоит из трёх лопа-стей. Это частный бизнес, власть и университеты.
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Сергей СИмАКОВ
Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев поддержал инициа-
тивы, которые предложила 
возглавляемая губернатором 
Свердловской области Алек-
сандром Мишариным
рабочая группа по повыше-
нию роли регионов в разви-
тии страны.Процесс модернизации рос-сийской экономики должен опираться на инициативы ре-гионов. Необходимо придать им больше возможностей в ча-сти финансирования, а планы развития увязать со стратеги-ей развития страны. Об этом Президент России Дмитрий медведев заявил в ходе заседа-ния президиума Госсовета РФ, который прошел вчера в Хаба-ровске.Глава государства в своем вступительном слове, по сути, озвучил приоритеты развития страны, которые были опреде-лены рабочей группой под ру-ководством губернатора Алек-

сандра мишарина и вошли в итоговый доклад к заседанию Госсовета.Дмитрий медведев отме-тил, что тема повышения ро-ли регионов в деле модерниза-ции страны касается планов по построению инновационной экономики, созданию инфра-структуры, в том числе  транс-портной, и развитии человече-ского потенциала.- модернизация россий-ской экономики не может ис-ходить  из центра. Этот про-цесс должен опираться на граждан, инициативы из ре-гионов. Когда мы рассужда-ем об улучшении инвестици-онного климата только при-менительно к федеральному центру, к москве, это не сра-батывает, — сказал глава госу-дарства.Дмитрий медведев считает, что было бы правильно, чтобы руководители регионов име-ли набор инструментов и нес-ли при этом ответственность за эффективность их использо-вания. Президент сделал важ-

ное заявление: распределение бюджетных средств должно смещаться в сторону регионов и муниципалитетов. Сегодня, отметил он, пришла пора более активно заняться этой темой, в том числе, подключая граж-данское общество.- Считайте, что с сегодняш-него дня мы даем более актив-ный старт вопросу, — сказал Дмитрий медведев. Нужна по-нятная и прозрачная система финансовых стимулов. Деньги из бюджетов должны привязы-ваться к конкретному резуль-тату, который, в свою очередь, надо оценивать не по формаль-ным, а по конкретным крите-риям.«Власти на местах долж-ны мыслить категориями ро-ста, а не выживания. Поэтому необходимо создавать особые полюса модернизации, опи-раясь на человеческие и при-родные ресурсы. Вокруг горо-дов должны создаваться агло-мерации, что позволит жите-лям периферии получать ка-чественное образование, ме-

дицинскую помощь, иметь все блага цивилизации, а это и есть составные части разви-тия человеческого капитала. Планы развития отдельных регионов должны разрабаты-ваться в тесной связке с феде-ральной стратегией»,– отме-тил глава государства.Он поручил правитель-ству отобрать пилотные проекты территориальных кластеров и проработать вопрос их поддержки. Дми-трий медведев поддержал и приоритет развития транс-портной инфраструктуры – создания высокоскоростно-го железнодорожного дви-жения, развития авиации, строительства дорог. «Это не только экономические, но и социальные проекты», — подчеркнул он.(На заседаниии прези-
диума Госсовета выступил 
губернатор Свердловской 
области Александр Миша-
рин. Текст его выступления 
читайте на странице 3).

на заседании 
президиума 
Госсовета в 
Хабаровске было 
решено, что 
модернизация 
российской 
экономики должна 
опираться на 
инициативы 
регионов
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера Фёдор Павлович 
Кислицын справил сотый 
день рождения. Учитель 
первых свердловских свя-
зистов принимал гостей 
с утра до вечера – учени-
ков, бывших коллег, чи-
новников. Получил мно-
го грамот, звание «Ровес-
ник века» и цифровой те-
левизор.За годы войны радио-школа, в которой работал ветеран, выпустила три ты-сячи радиотелеграфистов. Они обеспечивали связь на всех фронтах, в партизан-ских отрядах и в тылу врага. А в середине прошлого века радиошкола была преобра-зована в радиоклуб. Его члены под руковод-ством Фёдора Кислицы-на в 1954 году организова-ли приём сигналов перво-го искусственного спутни-ка Земли. В то время ещё не было специальных на-блюдательных станций. По-этому Академия наук СССР 

обратилась за помощью к радиолюбителям.В то же время при радио-клубе был построен сверд-ловский учебно-опытный телецентр. Два года, пока не вступил в строй государ-ственный телецентр, радио-любители вели телевизион-ные передачи для жителей города. В начале 60-х в Сверд-ловске в каждом районе го-рода был свой радиоузел.В 1964-м году юбиля-ра назначили на должность начальника Свердловской городской радиотрансляци-онной сети. Он имеет зва-ние почётный радист СССР, награждён орденами Крас-ной Звезды и Великой Оте-чественной войны. Фёдор Павлович до сих пор помогает работе Му-зея радио, общается с уче-никами, принимает участие во встречах клуба «Фрон-товые радисты». Ровесник века всю свою жизнь ве-рен любви к радио и каж-дое утро включает приём-ник. Утро дня рождения не стало исключением.
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В городах области 
станет светлее
Три линии наружного освещения построят в 
Первоуральске до конца года, сообщает пор-
тал «Городские вести – Первоуральск».

Всего энергетики установят на улицах 
Первоуральска 33 новые опоры со светиль-
никами. Это значит, что уже скоро дорога 
на Вайнера будет светлой и безопасной. Но-
вая линия фонарей появится на Динасе — 15 
опор планируется установить на дорожке, ве-
дущей к психоневрологическому интернату. 
На это выделено 380 тысяч рублей. 12 фонар-
ных столбов обеспечат освещённость цело-
го района улицы Комсомольской — от школы 
№9 в сторону мечети. А на участке от школы 
№5 до проезжей части улицы Емлина появит-
ся шесть железобетонных опор. Общая сумма 
затрат — 460 тысяч рублей.

Кроме того, продолжается реконструк-
ция линии электропередач по улице Энгельса 
в Камышлове. Ремонт участка от улицы Мо-
сковской до Ленина планируется завершить 
13 ноября, пишет газета «Камышловские из-
вестия». При этом будут не только заменены 
деревянные опоры, но и установлены новые 
уличные светильники.

Ребята из Полевского 
выиграли поездку 
к Деду Морозу
По итогам социального форума «Расправь 
крылья!», прошедшего в Подмосковье, 
команда полевских ребят получила награ-
ду – поездку на зимние каникулы на родину 
Деда Мороза, информирует портал 
Полевской.com. В Великий Устюг отправятся 
ребята из Полевского детского дома №2 и 
мраморской школы, подготовившие презен-
тацию проекта «Туристическая тропа села 
Мраморское». Весной этого года этот про-
ект получил грант Благотворительного фон-
да социальной помощи детям. Проект в пер-
вую очередь адресован воспитанникам дет-
ских домов. Его задача — помочь детям-
сиротам поверить в себя, укрепить социаль-
ные связи, сформировать стремление к лич-
ностному росту.

Подвал дома 
в Заречном 
заливает кипятком
Подъезд дома №17 по улице Ленина в Зареч-
ном превратился в парилку, сообщает «За-
речный ТВ». Из подвала выбиваются потоки 
влажного воздуха, отчего дверь подъезда по-
стоянно покрывается толстой коркой льда. 
Чтобы выйти на улицу, жильцам приходит-
ся сбивать лёд молотком. Мастера из управ-
ляющей компании несколько дней не могли 
установить причину появления пара. Перво-
начальной версией произошедшего была по-
ломка общедомового водопровода. Но потом 
выяснилось, что авария случилась вовсе не 
в подвале, а на кухне у одной из жительниц 
дома, где прорвало одну из труб. Коммуналь-
щики заверили жильцов, что проблема будет 
устранена.

Для серовских 
школьников устроили 
шотландское чаепитие
У четвероклассников школы №14 Серова 
прошёл необычный урок английского язы-
ка, сообщает телевизионный «Канал С». Всё 
внимание школьников было приковано к го-
стье из Шотландии Дорис Маккен, для кото-
рой ребята вместе с учителями устроили 
чаепитие. Стол специально сервировали в 
национальном стиле. В Серове Дорис ока-
залась впервые, приехала по приглашению 
учителей английского языка, а вот в дру-
гих городах России ей уже довелось побы-
вать. Например, несколько месяцев назад, 
также по приглашению педагогов, она посе-
тила Качканар. В подарок Дорис дети при-
готовили танец под песню «Валенки». Де-
лясь впечатлениями о российских школь-
никах, гостья отметила, что они прилежнее 
шотландских, проявляют больший интерес 
к знаниям.

В Ревде пройдёт акция 
«Ищу тебя, хозяин!»
Сегодня, 12 ноября, первоуральское обще-
ство защиты животных проведёт в Ревде 
благотворительную акцию «Ищу тебя, хо-
зяин!», сообщает портал revda09.ru. Здесь 
все желающие смогут забрать к себе без-
домных собак и кошек, при себе нужно бу-
дет иметь паспорт. Все животные прош-
ли антипаразитарную обработку и стери-
лизацию. Акция будет проходить у «Хитро-
го» рынка с 12 до 14 часов. Здесь же прой-
дет сбор кормов для собак и кошек, а также 
денежных средств на обустройство нового 
приюта для животных.

Сергей АВДЕЕВ
Военнослужащие Цен-
трального военного окру-
га (ЦВО) уже через неде-
лю смогут разговаривать с 
родственниками через ви-
деотерминалы по принци-
пу  привычного скайпа.–С 15 ноября в ряде сое-динений и воинских частей ЦВО начнут действовать ви-деотерминалы для общения военнослужащих по призы-ву с родственниками и близ-кими, – сообщил «ОГ» заме-ститель начальника пресс-службы ЦВО майор Евгений Мешков. – Это, естествен-но, шаг вперёд по сравне-нию с обычным письмом и даже телефонным разгово-ром. Здесь боец видит род-ственников вживую, а глав-ное, они его видят – живым и здоровым. И масса вопро-сов у родителей отпадает са-ма собой. Терминалы будут уста-новлены в воинских частях Оренбургской, Самарской, Свердловской, Ульяновской и Челябинской областей, Пермского края и Башкирии — пока только десять еди-ниц. «Обкатку» эта систе-ма, условно названная «Ви-деосвидание», прошла ны-нешним летом в ходе учения «Центр-2011» на Чебаркуль-ском военном полигоне. Как нам сообщили в пресс-службе военного окру-

га, бойцы-срочники через эти терминалы смогут поль-зоваться по льготным рас-ценкам и электронной по-чтой, и даже устраивать ви-деоконференции. Их род-ственники «на том конце провода» могут общаться с ними, сидя на диване у себя дома перед обычным ком-пьютером.  Напомним: ещё весной 2009 года Президент России Дмитрий Медведев одобрил идею использования мобиль-ных телефонов для борьбы с неуставными отношения-ми в армии. Сотовые сегодня стали в частях уже привыч-ным явлением. В распорядке дня призывников  существу-ет как «час письма родите-лям», так и «час мобильного звонка и СМС». Предполага-ется, что новый проводимый в ЦВО эксперимент поможет сделать внутриармейские отношения ещё более про-зрачными, а отношения ко-мандиров и родителей воен-нослужащих –  более довери-тельными. Как нам уточнили в шта-бе ЦВО, с военнослужащи-ми уже проведены занятия по использованию возмож-ностей терминалов и соблю-дению мер безопасности, – проще говоря, по сохранно-сти оборудования и охране-нию военной тайны при за-душевных разговорах с род-ственниками.

Вижу тебя, мама!В воинских частях скоро появятся видеотерминалы  

Анна ПОПОВА
Проект был задуман три го-
да назад. Его реализация 
разделена на четыре основ-
ных этапа: сначала будет 
построена тренировочно-
соревновательная ба-
за, затем медицинский 
центр, вслед за ним поя-
вятся развлекательный и 
гостинично-жилой ком-
плексы. По словам главы Дегтяр-ска Валерия Трофимова, пер-вый объект – лыжная база – будет сооружен уже к концу нынешнего года. В построен-ном из легкосборных совре-менных модулей здании рас-положатся залы для трени-ровок спортсменов, раздевал-ки, массажный кабинет и по-мещение для хранения сна-ряжения. Общая сумма затрат на строительство лыжной ба-зы составит 9 миллионов ру-блей, при этом областная каз-на выделила 8 миллионов, муниципальная – 1 миллион. – Строительство развер-нется на берегу Вязовско-го пруда, а тендер на выпол-нение работ выиграла екате-ринбургская компания ЗАО «Уралтяжтрубстрой», – отме-тил Трофимов. На следующий год запла-нировано строительство со-временной круглогодичной лыжероллерной трассы дли-ной три километра и шири-

ной 6-9 метров. В перспек-тиве здесь будут проводить-ся соревнования по лыжным гонкам и биатлону, в том чис-ле — финальные этапы чем-пионатов областного и рос-сийского уровня. Как отме-чают в федерации лыжных гонок Свердловской обла-сти, если все сроки и условия строительства будут соблю-дены, то уже в скором време-ни парк может стать одним из 

опорных пунктов подготовки сборной России. – Мы планируем выде-лить землю под строитель-ство жилья для спортсменов, которые будут здесь трени-роваться. Эту идею нам под-сказал известный биатлонист Сергей Чепиков. Однако по-сещать лыжно-спортивный парк и кататься на лыжах смогут как местные жите-ли, так и туристы из других 

городов. Территория Дег-тярска является экологиче-ски чистой, город включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому мы уве-рены, что вложения в разви-тие туристической привлека-тельности Дегтярска обяза-тельно окупятся и принесут пользу городу, – подытожил Валерий Трофимов. 

Лыжня областного значенияВ Дегтярске началось строительство «Лыжно-спортивного парка отдыха и оздоровления»

Вот так будет 
выглядеть один из 
объектов будущего 
парка — лыжно-
тренировочный 
комплексW

W
W

.D
EG

TY
AR

SK
AD

M
.R

U

Век связи повидалСоздателю Музея радио в Екатеринбурге исполнилось сто лет

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Это самый большой проект, 
реализованный за послед-
ние полвека в Дружинин-
ском городском поселении. 
Восстановление плотины 
позволило повысить уро-
вень воды в скважинах, ко-
торыми пользуются мест-
ные жители. Также у пяти с 
половиной тысяч сельчан, 
наконец, появилась своя 
рекреационная зона.Гидроузел на реке Утка появился в 30-е годы прошло-го века. Он был построен для нужд железной дороги, а так-же служил источником воды для хозяйственных и быто-вых целей. В начале 90-х бы-ло решено очистить водоём. Но произвести очистные ра-боты по всем правилам, ни-чего не повредив, оказалось 

проблематично, так как план комплекса сооружений не со-хранился. В результате пло-тина получила серьезные по-вреждения, вода ушла, рекре-ационная зона исчезла.Стоит отметить, что начи-ная с 30-х годов узел был в ве-дении железнодорожников. Да и Дружинино тогда бы-ло не посёлком, а станцией. «РЖД» восстанавливать пло-тину не торопилось. В 2003 году оно передало плотину в ведомство муниципалитета. Глава Дружининского город-ского поселения Геннадий Ва-вилин рассказывает, что ад-министрация сразу озадачи-лась тем, чтобы вернуть по-селению пруд. Объявили кон-курс проектов. Окончатель-ный вариант выбрали в 2006 году. В 2009-м получили раз-решение Главгосэкспертизы и внесли требуемые ею по-

правки. Только вот средств на ремонт не могли собрать, по-ка Дружинино не было вклю-чено в областную государ-ственную программу «Эко-логия и природные ресур-сы Свердловской области на 2009–2011 годы».На восстановление гидро-узла было выделено десять миллионов сто тысяч рублей. Из них на собственно ремонт потрачено четыре миллиона сто тысяч. Два миллиона — областные субсидии, осталь-ное – средства муниципали-тета. Остальные деньги, по словам Натальи Гринберг, специалиста администрации Дружиниского городского поселения, пойдут на благо-устройство близлежащей территории, например, уста-новку скамеек и укладку ас-фальтовых дорог возле.Восстановлением гидро-

узла занималось ООО «Бело-ярская Уралэнергомеханиза-ция». Работы начались в ию-не, закончились в октябре. После того как плотина за-работала, вода стала напол-нять котлован. Сейчас пло-щадь зеркала водоёма состав-ляет 0,12 га. Ширина пруда — примерно 250 метров, длина — 100 метров. Кроме ремонт-ных были проведены и очист-ные работы. Снято полтора метра ила, скопившегося за 80 лет. Водоём уже зарыблен и, когда лёд окрепнет, сельча-не смогут приятно проводить здесь свой досуг, например, с удочкой в руках. Весной, ког-да сойдёт снег, возле пруда появятся скамейки, грибоч-ки – всё для отдыха детей и взрослых.

Утка снова «на плаву»В Дружинино после 20-летнего перерыва снова заработала плотина

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

АЗ
АР

О
В

Двадцать лет 
жители Дружинино 
наблюдали этот 
безобразный 
пейзаж. Теперь 
здесь — чудесное 
место отдыха
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Вместе с Фёдором Кислицыным поздравления принимали 
и домочадцы. Супруге юбиляра Марие Алексеевне 95 лет. 
Вместе они занесены в книгу рекордов Екатеринбурга 
как самая долгоживущая в браке пара. В 2011 году семье 
Кислицыных исполнилось 74 года
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Александр МИШАРИН, губернатор Свердловской области
Успешное развитие России 
– безусловно, зависит от 
многих факторов. Неспра-
ведливое распределение 
средств между федераль-
ным и региональными бюд-
жетами, которое не приво-
дит к стимулированию раз-
вития регионов, – один из 
основных факторов. Другой 
ключевой фактор для та-
кой огромной страны, как 
наша – это эффективная 
работа регионов. Их ини-
циативность, способность 
брать на себя ответствен-
ность и создавать на своей 
территории современные 
институты развития.Сегодня перед всеми без исключения регионами сто-ят задачи модернизации эко-номики, привлечения инве-стиций, запуска инновацион-ных механизмов. Только это позволит России стать лиде-ром по ключевым направле-ниям научно-технического прогресса. А значит, приведет к улучшению качества жизни людей.Вместе с тем, стратегия реализации этих целей по-ка определена лишь на на-циональном уровне. И край-не важно увязать её со стра-тегиями развития террито-рий. Ведь модернизация Рос-сии невозможна без модер-низации ёе регионов. Круп-нейшая в мире страна долж-на иметь чётко выверенные и просчитанные приоритеты пространственного развития.Рабочая группа, которая была создана для подготов-ки материалов к этому засе-данию и в которую вошли гу-бернаторы, представители федеральных министерств, эксперты, пришла к заклю-чению, что повышение ро-ли регионов необходимо рас-сматривать по следующим направлениям. Это опреде-ление приоритетов разви-тия для каждого региона, это роль регионов в реиндустри-ализации страны, в развитии транспортной инфраструкту-ры и в развитии человеческо-го капитала. Какие должны быть запущены механизмы мотивации регионов и какие изменения необходимо вне-сти в межбюджетные отно-шения? Остановлюсь коротко на каждом из них.

Определение 
приоритетов 
развития  
для каждого 
регионаВ части определения при-оритетов развития для каж-дого региона возникает два вопроса. Первый – в какой степени региональные при-оритеты должны повторять федеральные? Любой руко-водитель региона подтвер-дит: лучших результатов до-биваются муниципалитеты, в которых работают инициа-тивные профессионалы, а не те, у которых больше эконо-мических возможностей, но пассивное руководство. То же происходит и в масштабах страны. Есть немало приме-ров, когда в лидеры выходят далеко не самые экономиче-ски развитые субъекты Фе-дерации. Томская область – в сфере инновационного раз-вития, Калужская – в области привлечения иностранных инвестиций. То есть – в про-цессе модернизации эконо-мики очень важно учитывать специфику регионов и поо-щрять их инициативу. В том числе, стимулировать конку-ренцию за привлечение ре-сурсов.Второй, не менее прин-ципиальный вопрос – это со-гласование стратегий разно-го уровня: федерального, ре-гионального, муниципаль-ного. Причём – согласование как между собой, так и с ин-тересами общества, бизнеса. Нередко регион, декларируя правильные стратегические цели, противоречит им в сво-ей конкретной политике. Так, развитие инновационной промышленности приводит к повышению производитель-ности труда. А это вступает в конфликт с решением зада-чи занятости, особенно акту-альной для монопрофильных городов и отдаленных терри-

торий. Низкое качество жиз-ни в малых и средних городах ведёт к оттоку жителей, пре-жде всего, молодежи, в мега-полисы. Тогда как основные производственные мощно-сти расположены вовсе не в городах-миллионниках. И та-ких примеров можно приве-сти немало.Считаю, что решить эти вопросы поможет закон о го-сударственном стратегиче-ском планировании. В нем на-до чётко выстроить взаимо-связь: федеральная страте-гия – региональная стратегия – стратегия города или город-ской агломерации – генераль-ный план города – програм-мы и проекты развития. Та-кой подход мог бы служить механизмом согласования действий федеральных, ре-гиональных органов власти и муниципалитетов для про-ведения долгосрочной эконо-мической политики.
Роль регионов  
в развитии 
страныКак известно, долгосроч-ным приоритетом экономи-ческой стратегии страны яв-ляется инновационное разви-тие. Вместе с тем, чтобы во-площать инновации в жизнь, необходима качественно но-вая промышленная база. Кро-ме того, в Концепции долго-срочного развития заявле-но о коренной модернизации перерабатывающего секто-ра, что позволит перенести в страну существенную часть добавленной стоимости, соз-даваемой в мире на базе рос-сийских сырьевых ресурсов. Для этого требуется, по сути, реиндустриализация страны. Эта грандиозная по масшта-бам задача особенно акту-альна для Сибири, Поволжья и Урала, где наряду с основ-ными сырьевыми ресурсами и добывающим сектором со-средоточены крупнейшие пе-рерабатывающие предприя-тия.Ни одно из государств, де-монстрирующих в последние десятилетия впечатляющие темпы роста (включая Китай, Южную Корею, других азиат-ских «тигров»), не обошлось без нового масштабного про-мышленного строительства. Эффективность подобных инструментов подтверждает и положительный опыт ря-да российских регионов (Та-тарстан, Калужская, Москов-ская, Ленинградская, Липец-кая, Свердловская области), где подготовлены площадки для промышленных объек-тов – индустриальных парков и особых экономических зон.Создание подобных пло-щадок должно быть тесно увязано с вопросами страте-гического развития регио-нов. В Свердловской области в этом году стартовал проект особой экономической зо-ны «Титановая долина». Его можно рассматривать одно-временно как опыт привле-чения иностранных инве-стиций, развития сразу не-скольких крупнейших и тех-нологически передовых про-мышленных предприятий. А также – создания новой точ-ки роста в Нижнетагильской агломерации с общей чис-ленностью около миллиона человек.Однако дальнейшее раз-витие таких проектов сдер-живается двумя факторами. Во-первых, недостаточны-ми возможностями регио-нальных институтов разви-тия. Нормативно-правовая база и условия их деятель-ности пока несовершенны. Это ограничивает формиро-вание в регионах бюджетов развития.Во-вторых, у нас еще мало площадок, способных претен-довать на получение феде-ральных льгот и инвестиций. Это снижает их конкуренто-способность по сравнению с подобными площадками дру-гих стран. Количество особых экономических зон промыш-ленного типа, к примеру, в Южной Корее, Китае, Турции – на порядок выше, чем в Рос-сии. Речь не идет о том, чтобы в каждом субъекте Федера-ции создать индустриальные парки или экономические зо-ны на федеральные средства. Но на приоритетных для эко-номики страны территориях, прежде всего, на Дальнем Вос-токе, а также в регионах с вы-

сокой долей перерабатываю-щей промышленности Сиби-ри, Урала, Поволжья – эту про-блему необходимо решать.Развитие промышленно-сти в регионах должно быть также тесно увязано с разви-тием индустриальных кла-стеров. Особенно тех, кото-рые в перспективе способ-ны решить вопросы замеще-ния высокотехнологичного и стратегически важного для страны импорта. Отбор этих кластеров и их поддержка на конкурентной основе – важ-нейший элемент территори-ального развития страны.Один из примеров кла-стерного подхода – произ-водство железнодорожных вагонов на Уралвагонзаво-де и выпуск локомотивов но-вого поколения на заводе «Уральский локомотив». Это совместный проект Группы «Синара» и Siemens. Произ-водство российских локомо-тивов обеспечивает заказа-ми сотни российских пред-приятий, стимулирует от-раслевую науку, способству-ет развитию энергосберега-ющих, ресурсосберегающих технологий.Но этот проект был бы не-возможен без гарантирован-ного долгосрочного заказа на продукцию со стороны госу-дарства в лице «Российских железных дорог». Формиро-вание долгосрочного спро-са со стороны государства и крупнейших компаний с госу-дарственным участием на ин-новационную и высокотехно-логичную продукцию исполь-зуется во всем мире и являет-ся одним из важнейших ин-струментов развития.Другим важным инстру-ментом развития является налоговое стимулирование организаций, создающих но-вые рабочие места, особенно в высокотехнологичных сек-торах экономики, и реинве-стирующих свою прибыль в развитие производства. Та-кая практика распростране-на в других странах и дает хо-рошие результаты. Следует предусмотреть дополнитель-ное налоговое стимулиро-вание для регионов, в кото-

рых происходит увеличение поступлений налогов в фе-деральный бюджет. Это пра-вильная мотивация для руко-водителей регионов.Однако простое увеличе-ние числа инструментов и ре-сурсов экономического раз-вития, предоставляемых Фе-дерацией регионам, не даст результатов, если у самих ре-гионов не будет собственной сети институтов, способных эффективно использовать эти ресурсы.Целый ряд субъектов Фе-дерации уже создали подоб-ного рода институты: кор-порации или агентства раз-вития, агентства поддержки экспорта, региональные ин-вестиционные фонды. Этот опыт нужно тиражировать на всю страну. А для расши-рения деятельности таких структур – унифицировать нормативно-правовое поле, увеличить возможность для привлечения ресурсов феде-ральных институтов разви-тия.
О развитии 
транспортной 
инфраструктурыДругой сдерживающий фактор пространственного развития России – неразви-тость инфраструктуры, осо-бенно транспортной. Затра-ты на ее строительство и под-держание – в силу размеров страны – несопоставимы ни с одним другим государством мира, кроме, пожалуй, Китая и США.Вместе с тем, именно транспортная система обе-спечивает экономические, политические и человече-ские связи, а значит – един-ство страны. Это особенно ак-туально для восточных реги-онов, чья изолированность от центра связана, прежде всего, с транспортными из-держками. Субсидирование транспортных тарифов, вве-дение особых режимов нало-гового стимулирования эко-номик восточных регионов – разумные и необходимые ме-ры. Но только ими не решить проблем.

Нужно менять организа-цию железнодорожного со-общения (например, разде-лять пассажирские и грузо-вые колеи), модернизировать подвижной состав и инфра-структуру железнодорожного транспорта. Нужен комплекс мер по развитию региональ-ной и местной авиации, соз-данию крупных узловых аэ-ропортов в регионах, строи-тельству и реконструкции ав-томобильных дорог.Не менее важным являет-ся и высокоскоростной желез-нодорожный транспорт. Так, реализация проекта ВСМ-2 по строительству инфраструк-туры скоростного железнодо-рожного сообщения на восток от Москвы увеличит мобиль-ность населения, стимули-рует экономическую актив-ность в целом ряде регионов, позволит запустить новые механизмы межрегиональ-ной интеграции и формиро-вания новых рынков. Желез-нодорожная магистраль Ека-теринбург – Казань – Нижний Новгород – Москва пройдёт по территории одиннадцати субъектов Российской Феде-рации, где проживает около 40 миллионов человек. Про-ект ВСМ-2 создаст свыше 100 тысяч новых рабочих мест, повысит мобильность и, сле-довательно, качество жизни миллионов людей.И, конечно, развитие со-временной транспортной ин-фраструктуры – это ещё во-прос репутации нашей стра-ны в связи с организацией Олимпиады в Сочи в 2014-м, чемпионата мира по футбо-лу в 2018 годах и существен-но увеличит наши шансы на проведение ЭКСПО в 2020 го-ду в Екатеринбурге.
О развитии 
человеческого 
капиталаНашей первоочередной целью было и остаётся дости-жение нового качества жиз-ни людей, развитие человече-ского капитала. И все эконо-мические задачи подчинены этой цели. Причём, речь идет не только о материальном 

благосостоянии. Но и о соз-дании условий для самореа-лизации, профессионального роста, повышения культурно-образовательного уровня лю-дей.Но чтобы обеспечить ев-ропейский уровень жизни на 1/8 части планеты, не хва-тит никакого прямого госу-дарственного финансирова-ния. Здесь нужны другие ин-струменты и подходы. Важ-нейшим из них является раз-витие агломераций.Сейчас в России око-ло 20 формирующихся агломераций с населени-ем свыше одного милли-она человек. Показателен пример Екатеринбурга. В городе проживает чуть более 1,3 миллиона чело-век, однако в радиусе 50 км от него находятся не-сколько муниципальных образований общей чис-ленностью свыше 600 тысяч человек. Все они – классические моногоро-да, в которых сосредото-чено около четверти про-мышленного потенциала Свердловской области – больше, чем в самом Ека-теринбурге. Эти города испытали меньшие соци-альные потрясения в пе-риод недавнего экономиче-ского кризиса, поскольку ока-зались включены в общий с областным центром рынок труда. Более того, их жители имеют доступ к культурной, образовательной, торговой сферам Екатеринбурга.Агломерации нужны. Вме-сте с тем, не проработаны ме-ханизмы формирования агло-мераций, координации дей-ствий различных муниципа-литетов, финансирования со-вместных проектов. Нужны и более современные инстру-менты регулирования доход-ной базы муниципалитетов. В частности, неоднократно поднимался вопрос об уплате НДФЛ по месту жительства, а не по месту работы.Завершая выступление, хочу подчеркнуть: крайне важно, чтобы регионы, ре-ализуя выбранную страной стратегию развития, включа-лись в процесс конкуренции и были правильно мотивиро-ваны со стороны федерально-го центра.Назрела необходимость перераспределения бюджет-ных средств с федерально-го уровня на уровень регио-нов. В рабочей группе эта те-ма вызвала наибольшие спо-ры. Пропорция 60 процен-тов федеральных средств на 40 процентов региональных и муниципальных средств должна двигаться к пропор-ции 50 на 50. Мы и дальше готовы работать в этом на-правлении.Только конкуренция, со-стязательность, здоровое со-перничество за ресурсы, на-правляемые государством на цели развития, принесет успех. Такая конкуренция порожда-ет лидеров, дает возможность наиболее активным, амбици-озным регионам взять на себя и дополнительные полномо-чия, и дополнительную ответ-ственность за решение общих задач развития России.
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  крайне важ-
но, чтобы регио-
ны, реализуя вы-
бранную страной 
стратегию разви-
тия, включались в 
процесс конкурен-
ции и были пра-
вильно мотиви-
рованы со сторо-
ны федерально-
го центра. Назре-
ла необходимость 
перераспределе-
ния бюджетных 
средств с феде-
рального уровня 
на уровень реги-
онов. 

 мНеНие

Страна, регион, город, проект...России необходим закон о государственном стратегическом планировании
приезжие студенты  
будут голосовать  
по временной прописке
иногородние студенты екатеринбургских ву-
зов 4 декабря смогут проголосовать без от-
крепительных удостоверений — будет доста-
точно свидетельства о временной регистра-
ции.

Такое решение было принято на заседа-
нии Избирательной комиссии Свердловской 
области. Раньше приезжим студентам необ-
ходимо было возвращаться домой (на ме-
сто постоянной регистрации) для того, что-
бы взять открепительные удостоверения 
или проголосовать. Сейчас зарегистриро-
ванным в общежитиях студентам-очникам 
впервые предоставлено право голосовать 
по месту нахождения их общежитий. На вы-
борах депутатов Государственной Думы ше-
стого созыва и Законодательного Собрания 
Свердловской области иногородние студен-
ты будут включены в списки избирателей 
как зарегистрированные по месту временно-
го пребывания.

На выборах 4 декабря будут и другие но-
вовведения. Так, законодательство предусмо-
трело несколько вариантов для защиты бюл-
летеня от подделки: микрошрифт, защитная 
сетка и специальные знаки (марки). Кроме 
того, будут применяться специальные ком-
плексы обработки избирательных бюллете-
ней.

анна осипова

о победителях  
выборов в Госдуму 
россияне узнают  
через смс
о ходе и результатах выборов в Госдуму 4 
декабря 2011 года можно будет узнать при 
помощи смс-сообщений, пишет агентство 
итаР-тасс. такое решение вчера было при-
нято в Центризбиркоме России.

Информацию о ходе думских выборов и 
их предварительных итогах с 24 ноября по 6 
декабря можно будет получить прямо на свой 
мобильный телефон. Цель этой акции — опе-
ративное информирование россиян о важ-
нейшем событии уходящего года. Данные бу-
дут отправляться по персональным запросам. 
Для этого достаточно всего лишь послать пу-
стое СмС-сообщение со своего мобильного 
на номер 5503. Услуга будут не бесплатной — 
информация о выборах из первых уст обой-
дется абонентам в сумму от 30 копеек до двух 
рублей за сообщение.

В акции задействуются 15 операторов 
сотовой связи, которые покрывают своими 
услугами 95 процентов территории России.

Информирование будет осуществляться 
в два этапа. Первый пройдет с 10 часов утра 
по московскому времени 24 ноября до 20 ча-
сов 4 декабря, в его ходе можно будет узнать 
об участниках выборов. С 20 часов по мо-
сковскому времени 4 декабря и до полуночи 
6 декабря желающие смогут по СмС получить 
предварительные итоги выборов.

анна ЗаХаРова

На Юлию тимошенко 
завели четыре  
уголовных дела
Экс-премьеру Украины Юлии тимошенко 
предъявлены новые обвинения, сообщает 
Риа «Новости».

Напомним, в октябре этого года Тимо-
шенко осуждена за превышение полномо-
чий. В начале этой недели Налоговая мили-
ция возобновила расследование по четырем 
уголовным делам в отношении экс-премьер-
министра. Обвинения касаются неуплаты на-
логов во второй половине 1990-х годов, когда 
Тимошенко занимала пост президента корпо-
рации «Единые энергетические системы Укра-
ины». Ей предъявили обвинения в сокрытии 
валютной выручки в сумме более 165 мил-
лионов долларов США, хищении бюджетных 
средств и уклонении от уплаты налогов на об-
щую сумму около шести миллионов долла-
ров.

Сейчас Тимошенко содержится в СИЗО. 
11 октября она была приговорена к семи го-
дам лишения свободы за превышение полно-
мочий при подписании газовых контрактов с 
РФ в 2009 году.

анна сеРГеева

таджикистан готов 
урегулировать 
ситуацию вокруг 
лётчиков российской 
авиакомпании
посол России в таджикистане Юрий попов 
обсудил с президентом таджикистана Эмома-
ли Рахмоном ситуацию вокруг судебного про-
цесса над двумя летчиками российской авиа-
компании.

Они были осуждены в Таджикистане по 
обвинению в контрабанде, незаконном пе-
ресечении госграницы и нарушении правил 
международных полетов. При этом были кон-
фискованы оба транспортных самолета Ан-
72, принадлежащих российской авиакомпа-
нии Rolkan Investments Ltd

В посольстве России в Душанбе заявили, 
что «официальный Душанбе выразил жела-
ние урегулировать в скорейшем порядке си-
туацию вокруг летчиков, дабы избежать ухуд-
шения союзнических отношений между на-
шими странами». Дипломаты уверены, что 
суд вышестоящей инстанции, куда в ближай-
шее время будет подана кассационная жало-
ба на вынесенный приговор, примет другое 
решение.

андрей ЯРЦев
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предложения, 
озвученные 
александром 
мишариным 
на заседании 
президиума 
Госсовета в 
Хабаровске, 
получили 
поддержку 
президента 
РФ Дмитрия 
медведева

александр ЯкоБ, глава администрации екатерин-
бурга:

- В выступлении Александра Сергеевича миша-
рина на президиуме Госсовета в Хабаровске по во-
просу повышения роли регионов в модернизации 
экономики обозначены важнейшие для развития, в 
том числе и Екатеринбурга, вопросы. Они связаны 
с передачей полномочий на уровень города и реги-
она и, что еще более важно, с адекватным финан-
совым подкреплением этих полномочий.

В выступлении подняты вопросы, непосред-
ственно связанные с развитием инновационной 
промышленности и формированием долгосрочно-
го спроса со стороны государства на инновацион-
ную продукцию. Этот вопрос особо актуален для 
екатеринбургских предприятий, выполняющих гос-
оборонзаказ, и его решение позволит им сохра-
нить и преумножить научно-исследовательскую и 
производственную базу.

Еще в 2003 году Екатеринбургская городская 
Дума утвердила в рамках Стратегического плана 
проект «большой Екатеринбург», где в качестве 
необходимого условия успешного развития Екате-
ринбурга и близлежащих муниципальных образо-
ваний была определена согласованность их разви-
тия и эффективное использование инфраструкту-
ры, объединение усилий для повышения качества 
жизни жителей Екатеринбургской агломерации.

Как отмечено в докладе губернатора, и сейчас 
нет механизмов формирования агломераций, от-
сутствуют методы, нормативная и законодатель-
ная база для финансирования совместных межму-
ниципальных проектов и регулирования доходной 
базы муниципалитетов.

Совершенно справедливо утверждение о том, 
что лучших результатов добиваются муниципали-
теты, где работают инициативные профессионалы, 
а не те, где пассивное руководство просто эксплу-
атирует экономические возможности города. Ека-
теринбург, являясь лидером в стратегическом пла-
нировании среди городов Российской Федерации, 
на практике доказал эффективность и успешность 
своей стратегии развития. Опора на собственные 
силы, партнерство власти, бизнеса и обществен-
ности при достижении стратегических целей, вы-
явление приоритетных направлений развития, эф-
фективное использование и создание конкурент-
ных преимуществ сделали Стратегический план 
эффективным документом, который способствует 
устойчивому и динамичному развитию города.

мы на деле реализуем тезис о необходимо-
сти согласования стратегий разного уровня: фе-
деральной, региональной и муниципальной. Имен-
но этот принцип был заложен в основу актуализа-
ции Стратегического плана развития Екатеринбур-
га, проведенной в 2010 году.



4 Суббота, 12 ноября 2011 г.

Анна ПОПОВА
В этом году Первоуральск 
вышел на первое место по 
количеству жалоб на ка-
чество отопления в жилых 
помещениях. Такую инфор-
мацию предоставили в От-
деле контроля по Западно-
му управленческому окру-
гу Государственной жилищ-

ной инспекции Свердлов-
ской области. –К нам ежедневно посту-пает 20-30 обращений от воз-мущенных жителей города, - говорит исполняющая обя-занности начальника отдела контроля Наталья Матвеева. – В некоторых квартирах до 

сих пор нет отопления! Сегод-ня у нас на учете 34 проблем-ных дома. Где-то батареи гре-ют только в одной комнате, а в остальных холодно, где-то приборы отопления не рабо-тают вовсе. В этом году вхождение в отопительный сезон бы-ло осложнено так называе-мым шайбированием. Иници-атором данного процесса вы-ступила ресурсоснабжающая компания СТК. Как объяснил начальник производственно-технического отдела компа-нии Андрей Судницын, уста-новка на трубах дроссельных диафрагм (шайб) необходимо для того, чтобы обеспечить предоставление качествен-

ной услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения на-селению. - В каждом доме, соглас-но нормативам и нашим кли-матическим особенностям, должно быть не ниже 20 гра-дусов внутри помещения. В этом и состоит качественная услуга. Если в одних домах +15 градусов, а в других +25 и открыты настежь окна — то это непорядок: потребители с низкой температурой пла-тят за тех, кто перегревает-ся. Везде должна быть одина-ковая температура. Дроссель-ные устройства, диаметр от-верстия которых определяет-ся гидравлическим расчетом системы, как раз позволяет 

дать в дом то количество те-плоносителя, которое рассчи-тано по тепловой нагрузке конкретного здания. К середине сентября, ког-да стартовал отопительный сезон, управляющие компа-нии только-только приступи-ли к установке дроссельных диафрагм, без которых СТК отказывалась подавать тепло в дома. Хотя были предупре-ждены заранее. Таким обра-зом, процесс шайбирования затянулся на полтора меся-ца. Однако поставить шайбу – только полдела. Необходимо отрегулировать систему те-плоснабжения внутри дома. Это тоже время. Плюс ко все-му из-за изменения гидравли-

ческого режима увеличилось давление в сетях. Правда, как уверяют в СТК, в пределах до-пустимых норм. Но для изно-шенной системы отопления города и этого оказалось до-статочно: аварии случаются сплошь и рядом.В администрации уверя-ют, что держат руку на пуль-се: здесь регулярно о проде-ланной работе отчитывают-ся представители управляю-щих компаний, чиновники в составе проверяющих комис-сий выезжают в проблемные квартиры. Первоуральцы же, в свою очередь, строчат жалобы в Роспотребнадзор, прокура-туру, администрацию, одна-

ко все они в конечном сче-те оказываются в Госжилин-спекции. –В отношении УК на-ши специалисты составляют протоколы по статьям 7.22. КоАП РФ «нарушение правил содержания и ремонта жи-лых домов и жилых помеще-ний» и 7.23. КоАП РФ «нару-шение нормативов обеспече-ния населения коммунальны-ми услугами», которые впо-следствии обернутся штра-фами. Уже сейчас общая сум-ма штрафов по всем управля-ющим компаниям составля-ет около миллиона рублей. Правда, даже наказание ру-блем действует не всегда.  

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

Выпал снег, а тепла всё нетЖители 34-х домов Первоуральска до сих пор мерзнут в своих квартирах

Татьяна БУРДАКОВА
Руководство Свердловской 
области намерено создать 
на Среднем Урале цивили-
зованный рынок арендно-
го жилья — построить до-
ходные дома. Финансовый 
инструмент для решения 
этой задачи предложило 
Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию 
(АИЖК).Мы привыкли снимать квартиры по схеме «увидел объявление на фонарном столбе — позвонил», но на таком «диком» рынке аренд-ного жилья никто не гаран-тирует ни безопасности, ни комфорта. Многих людей на-верняка обрадовала бы воз-можность прийти в доходный дом, где все квартиры сдают-ся внаём, заключить договор с менеджером и спокойно пе-реехать в арендованное жи-льё. Так живёт весь мир, но Россия, к сожалению, остаёт-ся исключением из правила.По словам министра строи-тельства и архитектуры Сверд-ловской области Михаила Же-ребцова, в развитых странах мира процент квартир, сдаю-щихся в аренду, составляет от тридцати до семидесяти про-центов от общего количества имеющегося жилья.— У нас цивилизован-ный рынок арендного жилья практически не существует, — сказал он. — Это приводит ко многим негативным явле-ниям. Не многие об этом за-думываются, но автопробки в Екатеринбурге в значитель-ной степени возникают из-за нашей системы владения жи-льём. Люди живут там, где у них приватизирована квар-тира, а работать порой ездят в противоположный конец города. На Западе в такой си-туации люди снимают жильё рядом с работой, а не ездят за многие километры. Конеч-но, это частный случай, но он иллюстрирует масштаб про-блемы. Наша задача — начать большой процесс формирова-ния цивилизованного рынка арендного жилья.Как уточнил Михаил Же-ребцов, решая эту задачу, го-сударство большие надежды возлагает на промышленные предприятия, которым нуж-но куда-то селить приглашён-ных специалистов.— Надо создавать иннова-ционную экономику. Для это-го требуются высокооплачи-ваемые профессионалы, ко-торые привыкли жить в ком-фортных квартирах, — объ-яснил глава областного мин-строя. — Поэтому тема аренд-ного жилья сегодня очень важна.В России развитие циви-лизованного рынка аренды  тормозит ситуация, существу-ющая в строительной отрас-ли. Застройщикам выгоднее построить многоэтажку, сра-зу же продать в ней кварти-ры и получить прибыль вме-сто того, чтобы на многие го-ды «заморачиваться» со сда-чей жилья в аренду. Получа-ется, что возникновение ци-вилизованного рынка арен-ды очень нужно тем, кто квар-тиры снимает, но совершенно неинтересно строительным компаниям, которые в идеа-ле должны взяться за возве-дение доходных домов.

С подачи федеральной власти Агентство по ипо-течному жилищному креди-тованию сумело найти схе-му, способную исправить по-ложение дел — заинтересо-вать застройщиков проекта-ми возведения доходных до-мов. Как сообщил исполни-тельный директор по жилищ-ному финансированию АИЖК Андрей Шёлковый, менед-жеры агентства разработали особую ипотеку для юриди-ческих лиц. Она заключает-ся в том, что на стадии завер-шения строительства здания управляющая компания буду-щего доходного дома сможет получить ипотечный кре-дит на покупку квартир у за-стройщика.Обязательным условием его выдачи является оплата не менее тридцати процентов от стоимости квартир в ново-стройке. Кроме того, управ-ляющая компания, которая берёт на себя руководство до-ходным домом и хлопоты по сбору арендных платежей, обязана гарантировать, что установит приемлемую для нанимателей ставку аренды. Погашать ипотечный кредит, выданный на срок до двад-цати лет под невысокий про-цент, управляющая компания сможет за счёт поступающих арендных платежей. Условие о размере арендных платежей обговаривается не случайно: для государства очень важно то, чтобы найм квартир в до-ходных домах был доступен для людей со скромным до-статком, тех, кто не может ку-пить жильё в ипотеку.По словам Андрея Шёлко-вого, первые проекты строи-тельства доходных домов при содействии АИЖК уже стар-товали в Новосибирской и Калужской областях, заклю-чено соглашение по возведе-нию такого дома в Иркутской области.— Доходный дом даёт возможность человеку арен-довать квартиру на чётких условиях. Причём, заключая договор найма на длитель-ный срок, он может не боять-ся, что завтра его неожидан-но попросят съехать, — уточ-нил Андрей Шёлковый. — В Новосибирской области пер-вая очередь такого жилого комплекса будет сдана уже в этом году. На этом примере мы хотим показать, как новая система будет работать. Речь идёт о полностью готовом к проживанию доме, который не просто сдан с чистовой от-делкой, а полностью уком-плектован необходимой ме-белью и техникой.Как сообщил заместитель министра строительства и ар-хитектуры Свердловской об-ласти Виктор Киселёв, руко-водство Среднего Урала вы-разило свою заинтересован-ность этим проектом.— У нас уже есть предва-рительная договорённость с конкретными застройщика-ми. Первые доходные дома мы начнём возводить в Ека-теринбурге. Я думаю, до кон-ца нынешнего года мы успеем отработать все необходимые механизмы, принять норма-тивные документы и решить вопросы с выделением зем-ли, а в 2012 году уже  присту-пим к строительству, — по- обещал он.

Дом с доходомВ 2012 году на Среднем Урале начнут возводить новостройки, всё жилье  в которых предназначено  для сдачи в аренду

на долю стран, 
входящих в ВТо, 
приходится 97 
процентов мирового 
торгового оборота.
несмотря на 
это, боязнь ВТо 
остается у многихw
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ольга РоманоВа, руково-
дитель Центра структурной по-
литики института экономики 
Уро Ран, доктор экономических 
наук, профессор:

–Общие выводы независи-
мых экспертов показывают, что 
системных проблем присоеди-
нение к ВТО не вызовет ни в 
одном из секторов российской 
экономики. 

В краткосрочной перспекти-
ве могут возникнуть сложности 
лишь у отдельных предприятий 
и компаний, главным образом, 
неконкурентоспособных уже се-
годня. Однако влияние присое-
динения России к ВТО на темпы 
роста отечественной экономи-
ки и ее отраслей ожидается все-
таки незначительным.

В то же время присоедине-
ние России к ВТО может приве-
сти к существенному спаду про-
изводства и сокращению рабо-
чих мест во многих отраслях  
отечественной экономики: в 
сельском хозяйстве, автомоби-
лестроении, станкостроении, 
металлургической, химической, 
авиационной, мебельной, фар-
мацевтической, текстильной и 
обувной промышленности, про-
изводстве высокотехнологич-
ной бытовой техники. Среди них 
наиболее чувствительными к 
изменению таможенных ставок, 
предусмотренных в рамках ВТО, 
можно отнести: мясомолочную, 
химико-фармацевтическую, ми-
кробиологическую промышлен-
ность, автомобилестроение и 
сельскохозяйственное машино-
строение. 

Однако и для этих отрас-
лей присоединение к ВТО не 
приведет к стагнации произ-
водства, оно повлияет на коле-
бания (снижение) темпов ро-
ста, тенденция к которым со-
храняется в любом случае. Бо-
лее того, даже при гипотети-
ческом двукратном сокраще-
нии импортных пошлин, что 
не предусматривается никаки-
ми российскими предложения-
ми, итоговое сокращение объ-
емов производства в экономи-

ке в целом составит не более 1 
процента. 

А вот другие факторы, та-
кие, как изменение валютных 
курсов, состояние мировой эко-
номической конъюнктуры, ин-
вестиционная активность, будут 
влиять на российскую экономи-
ку в гораздо большей степени.

В долгосрочной перспекти-
ве фактор участия России в ВТО 
будет оказывать положительное 
воздействие на экономический 
рост в стране, содействуя разви-
тию торговли и росту инвести-
ций, стимулируя конкуренцию 
на внутреннем рынке, создавая 
четкие международные право-
вые рамки для ведения внутрен-
ней политики в сфере регулиро-
вания внешней торговли.

Владимир ЗоТоВ, начальник 
управления финансовых инсти-
тутов и инвестиционных услуг 
оао «УБРиР»:

–В банковском секторе, на 
мой взгляд, существенные пере-
мены в составе участников если 
и произойдут, то нескоро. Рос-
сийское законодательство очень 
жестко регламентирует рабо-
ту иностранных банков на тер-
ритории страны. Кроме того, 
уже работающие в России «доч-
ки» иностранных банков, хоть 
и имеют возможность получать 
фондирование за рубежом, не 
дают рекордно низких ставок. 

На мой взгляд, в ближайшее 
время ипотеки под 2-3процен-
та годовых, как в странах Евро-
пы, у нас не будет, даже несмо-
тря на вступление России в ВТО. 
Причиной тут является сложив-
шаяся величина процентных 
ставок и уровень инфляции в 
России.

В любом случае, если новые 
иностранные банки выйдут на 
российский рынок, то при фор-
мировании процентной полити-
ки они будут учитывать и уро-
вень инфляции в стране, и сред-
нерыночные ставки по креди-
там, и, главным образом, ситу-
ацию на мировом финансовом 
рынке в целом.

михаил ЧЕРЕПаноВ, первый 
вице-президент Свердловского 
областного Союза промышлен-
ников и предпринимателей:

–Россия вступала в ВТО 
18 лет, срок немаленький. Во-
семнадцать лет назад, конеч-
но, были и тревога, и опасения. 
Помню, на предприятиях даже 
проводили специальные заседа-
ния совета директоров, обсуж-
дали и пытались прогнозиро-
вать, что нас ждет и к чему го-
товиться. Сейчас ситуация дру-
гая, за это время многие успе-
ли подготовиться, для них всту-
пление не будут шоком. Те про-
мышленники, бизнесмены, кто 
действительно заботится о раз-
витии своего бизнеса, активно 
занимается внешнеэкономиче-
ской деятельностью, постоянно 
работает с таможней, зарубеж-
ными партнерами, спрогнозиро-
вали последствия и перспекти-
вы и довольно спокойно к этому 
относятся.

михаил ФЁДоРоВ, ректор 
УрГэУ (СинХ):

–Проблемами, связанными 
со вступлением России во Все-
мирную торговую организацию, 
я занимаюсь уже более деся-
ти лет. Тут очень важен вопрос 
о конкурентоспособности наших 
предприятий. Ведь присоедине-
ние нашей страны к ВТО созда-
ёт совершенно новые условия и 
для бизнеса, и для жизни рядо-
вых россиян.

Относиться к этому собы-
тию нужно двояко. С одной сто-
роны, ВТО – это мировая орга-
низация, в которой есть боль-
шинство развитых стран, кро-
ме России. Наше отсутствие в 
этом экономическом сообще-
стве было, безусловно, ненор-
мальным явлением.

С другой стороны, мы пони-
маем, что ВТО оперирует жёст-
кими соглашениями, которые 
во многом ограничивают разви-
тие бизнеса. На мой взгляд, наи-
более сильно мы это ощутим в 
сфере обеспечения продоволь-
ственной безопасности. Это си-

стемная проблема, касающаяся 
не только России.

Я, например, выступаю за 
то, чтобы все соглашения по 
сельскому хозяйству вынес-
ли за рамки ВТО. Знаете из-
вестную китайскую пословицу: 
«Если ты живёшь на горе, пи-
тайся тем, что растёт у горы, 
если живёшь на берегу моря, 
ешь то, что ловится в море»? 
Человек как часть экосистемы 
должен употреблять в пищу то, 
что выращивается в его регио-
не. В этой связи выглядит весь-
ма сомнительным призыв ВТО 
максимально открыть свой вну-
тренний рынок для дешёвой 
продукции из других стран. Не-
нормально, когда прилавки на-
ших магазинов завалены де-
шёвыми иностранными ово-
щами непонятного качества, а 
местные сельскохозяйственные 
предприятия не могут сбыть 
выращенный урожай. В этой 
ситуации вступление в ВТО, по 
моему мнению, может прине-
сти больше вреда, чем пользы.

Но одновременно мы пре-
красно понимаем, что глобали-
зация – системное явление, ко-
торое невозможно остановить. 
Не случайно ведущие мировые 
политики говорят о том, что в 
течение последнего десятиле-
тия мы живём в другом мире, 
где каждый человек открыт для 
информационного потока, свя-
зывающего его со всем миро-
вым сообществом. В условиях 
глобализации руководству всех 
стран необходимо активно ве-
сти переговоры друг с другом 
по разным вопросам. В этом 
смысле ВТО очень важно. Не 
случайно основными в этой ор-
ганизации являются соглаше-
ния по торговле и о защите ин-
теллектуальной собственности. 
В этой связи надо восприни-
мать ВТО как данность, нам не-
обходимо подстраиваться под 
созданную систему и жить по 
тем законам, которые форми-
рует мировое сообщество.

Записали Виктор коЧкин  
и Татьяна БУРДакоВа

Процент сомнений и надежд
 РоССия В ВТо: мнЕния УРальЦЕВ

В  столице Урала 
появилось объединение 
работодателей
В Екатеринбурге создано городское объеди-
нение работодателей Свердловского област-
ного Союза промышленников и предприни-
мателей.

Председателем Совета Екатеринбургско-
го объединения работодателей СОСПП еди-
ногласно избран Александр Баландин – ру-
ководитель координационного совета Ленин-
ского района г. Екатеринбурга, генеральный 
директор машиностроительной корпорации 
«Пумори-СИЗ».

Между администрацией города, Объеди-
нением профсоюзных организаций города и 
СОСПП подписано Соглашение на 2011 – 2012 
годы, численность членов объединения рабо-
тодателей, имеющих юридическую регистра-
цию на территории муниципалитета, состав-
ляет около 180 компаний и организаций. Кро-
ме того, назрела необходимость включения в 
состав трехсторонней Комиссии, которая осу-
ществляет контроль за выполнением трёхсто-
роннего Соглашения, представителей рабо-
тодателей от каждого из районов города.   В 
целях объединения усилий промышленни-
ков и предпринимателей, всех деловых людей 
города на решение задач, направленных на 
осуществление положительных социально-
экономических преобразований, содействию 
промышленной, научно-технической полити-
ке и развитию предпринимательства, и было 
принято решение создать в городе Екатерин-
бурге территориальное объединение работо-
дателей – филиал СОСПП. 

Сегодня в состав Свердловского област-
ного Союза промышленников и предпринима-
телей входит более 500 предприятий и 13 от-
раслевых объединений Среднего Урала. Сово-
купный объем производства компаний-членов 
СОСПП составляет около 70 процентов от об-
щепромышленного производства области. 
Численность работающих на предприятиях и 
в организациях, являющихся членами Союза, 
достигает одного миллиона человек. 

анатолий ЧЕРноВ

В Дегтярске построят 
новый завод
Современный японский завод по переработ-
ке шлаков металлургического производства 
скоро возведут в Свердловской области. 

Соглашение о строительстве завода до-
стигнуто между администрацией Дегтярска и 
инвестором проекта – Институтом по проек-
тированию металлургических заводов «ЧЕ-
ЛЯБГИПРОМЕЗ». 

Как рассказал глава Дегтярска Валерий 
Трофимов, строительство завода начнётся 
уже в марте 2012 года. 

— Завод будет построен по разработан-
ной японской компанией технологии, позво-
ляющей размещать производство в пределах 
городских застроек, и будет оснащен совре-
менным оборудованием по очистке воздуха и 
системой шумоизоляции. Радиус санитарно-
защитной зоны вокруг предприятия не превы-
сит трёхсот метров, — отметил Валерий Тро-
фимов.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции Дегтярска, технологии, которые будут 
применяться на новом заводе, не имеют ана-
логов в России. Непыльное, полностью ав-
томатизированное и безопасное с точки зре-
ния требований охраны труда и окружаю-
щей среды производство позволяет извле-
кать из шлака до 95 процентов содержащего-
ся в нём металла. Основные потребители про-
дукции будущего завода  —  металлургиче-
ские и строительные предприятия. Объем ин-
вестиций в проект превысит 250 миллионов 
рублей.

Первая презентация будущего завода со-
стоится на экологическом форуме, который 
пройдет в Екатеринбурге 16-18 ноября. Как 
отмечают в администрации Дегтярска, соз-
дание нового, стабильно работающего пред-
приятия в городе позволит увеличить посту-
пления в городской бюджет, что положитель-
но скажется на развитии городской инфра-
структуры. 

ольга УЧЁноВа

Скорость прихода 
«цифры» увеличивается
объем инвестиций на развитие цифрового те-
левидения в Свердловской области составит 
1,5 миллиарда рублей.

По инициативе правительства Свердлов-
ской области ФГУП «Российская телевизион-
ная и радиовещательная сеть» («РТРС») при-
няло решение об изменении планов развития 
федеральной сети цифрового телерадиове-
щания в регионе.

Как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора Свердловской об-
ласти, сроки начала строительства новых объ-
ектов связи на территории двух крупных го-
родов — Каменска-Уральского и Нижнего Та-
гила — перенесены с 2013 на 2012 год. На се-
годняшний день в этих городах есть возмож-
ность принимать телевизионный сигнал толь-
ко в аналоговом формате.

Напомним, ФГУП  «РТРС» ведёт работы 
по проектированию и строительству в Сверд-
ловской области федеральной сети эфирного 
телерадиовещания для трансляции каналов 
первого мультиплекса в цифровом форма-
те. 75 процентов жителей области уже имеют 
возможность принимать по эфиру пакет теле-
радиоканалов в цифровом формате. К 2013 
году сеть цифрового телевизионного веща-
ния должна стать доступна для 98,8 процен-
та населения Свердловской области. Данная 
задача решается в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Развитие теле-
радиовещания в РФ на 2009-2015 годы» и ре-
гионального проекта «Сеть цифрового назем-
ного вещания в Свердловской области». В це-
лом за два предстоящих года на территории 
Среднего Урала будут введены в строй 160 
радиотелевизионных передающих станций.

ирина Зимняя
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1099-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменения в пункт 1 статьи 2 
Закона Свердловской области 
«О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-875)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль ор-
ганизаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-875). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области представить в 
Законодательное Собрание Свердловской области информацию о при-
менении в 2012 году ставки 13,5 процента налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в бюджет Свердловской области, налогопла-
тельщиками, являющимися организациями, в которых среднесписочная 
численность инвалидов за налоговый период, предшествующий налоговому 
периоду, за который уплачивается налог на прибыль организаций, составила 
не менее 50 процентов от среднесписочной численности работников таких 
организаций и доля расходов на оплату труда инвалидов в фонде оплаты 
труда за налоговый период, предшествующий налоговому периоду, за 
который уплачивается налог на прибыль организаций, составила не менее 
25 процентов. 

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 03.11.2011 г. № 523-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в пункт 1 
статьи 2 Закона Свердловской 
области «О ставке налога 
на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О внесении изменения в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области  
«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий на-
логоплательщиков в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо- 
вания.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области 

«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области» 

 для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 25 октября 2011 года и одобренный Па-
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
3 ноября 2011 года, 

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

пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке налога 
на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1003-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в пункт 1 статьи 2 
Закона Свердловской области «о ставке 

налога на прибыль организаций  
для отдельных категорий 

налогоплательщиков  
в Свердловской области»

Принят Областной Думой   25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   3 ноября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 29 ноября 

2002 года № 42-ОЗ «О ставке налога на прибыль организаций для отдель-
ных категорий налогоплательщиков в Свердловской области» («Областная 
газета», 2002, 30 ноября, № 250-251) с изменениями, внесенными Закона-
ми Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 33-ОЗ («Областная 
газета», 2003, 29 ноября, № 274-275), от 22 ноября 2004 года № 173-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316-317), от 21 июля 2006 года 
№ 58-ОЗ («Об-ластная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), от 17 октября 
2008 года № 82-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), 
от 18 октября 2010 года № 73-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, 
№ 379-380) и от 15 июня 2011 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2011, 
17 июня, № 212-215), изменение, дополнив его подпунктом 4 следующего 
содержания:

«4) налогоплательщиками, являющимися организациями, в которых 
среднесписочная численность инвалидов за налоговый период, предше-
ствующий налоговому периоду, за который уплачивается налог на прибыль  
организаций, составила не менее 50 процентов от среднесписочной чис-
ленности работников таких организаций и доля расходов на оплату труда 
инвалидов в фонде оплаты труда за налоговый период, предшествующий на-
логовому периоду, за который уплачивается налог на прибыль организаций,  
составила не менее 25 процентов.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
2. Действие изменения, предусмотренного в статье 1 настоящего За-

кона, распространяется на отношения по взиманию налога на прибыль 
организаций за 2012-2014 годы.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 113-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1100-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 3 
Закона Свердловской 
области «Об установлении 
на территории Свердловской 
области налога на имущество 
организаций» (проект № ПЗ-876)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на террито-
рии Свердловской области налога на имущество организаций» (проект 
№ ПЗ-876). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» для одобрения 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти.

3. Предложить Правительству Свердловской области представить в За-
конодательное Собрание Свердловской области информацию об использо-
вании в 2012 году налогоплательщиками налога на имущество организаций 
налоговой льготы, предусмотренной указанным законом.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 03.11.2011 г. № 524-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории 
Свердловской области налога 
на имущество организаций»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» 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 3 Закона Свердловской области  
«Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» для официального 

опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области  
25 октября 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области 3 ноября 2011 года, 

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

статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1004-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 3 Закона 
Свердловской области «об установлении  

на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций»

Принят Областной Думой   25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   3 ноября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года 

№ 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 ноября  
2004 года № 185-ОЗ («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324),  
от 21 июля 2006 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля,  
№ 238-244), от 29 октября 2007 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2007,  
31 октября, № 370-375), от 31 марта 2008 года № 11-ОЗ («Областная газета», 
2008, 2 апреля, № 106-107), от 17 октября 2008 года № 84-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 25 декабря 2009 года № 121-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406), от 18 октября 2010 года  
№ 74-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380) и от 15 июня 
2011 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215), сле-
дующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) организации, среднесписочная численность работников которых 

составила более 34 человек, из которых не менее 50 процентов являются 
инвалидами, и доля расходов на оплату труда инвалидов в фонде оплаты 
труда таких организаций составила не менее 25 процентов, в отношении 
имущества, используемого этими организациями для производства и (или) 
реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального 
сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по утверждаемо-
му Правительством Российской Федерации перечню товаров, производимых 
с использованием имущества организаций, не подлежащих освобождению 
от обложения налогом на имущество организаций, и (или) реализуемых 
такими организациями), работ и услуг (за исключением брокерских и иных 
посреднических услуг).»;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить частью пятнадцатой следующего со-
держания:

«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотрен-
ная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации, среднеспи-
сочная численность работников которой составила более 34 человек, из 
которых не менее 50 процентов являются инвалидами, и доля расходов на 
оплату труда инвалидов в фонде оплаты труда такой организации составила 
не менее 25 процентов, в отношении имущества, используемого этой орга-
низацией для производства и (или) реализации товаров (за исключением 
подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, 
а также иных товаров по утверждаемому Правительством Российской 
Федерации перечню товаров, производимых с использованием имущества 
организаций, не подлежащих освобождению от обложения налогом на 
имущество организаций, и (или) реализуемых такими организациями), 
работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг), 
на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по налогу 
на имущество организаций;

2) документов, подтверждающих, что среднесписочная численность 
работников в организации за налоговый период, предшествующий налого-
вому периоду, за который уплачивается налог на имущество организаций,  
составила более 34 человек, и что из них не менее 50 процентов являлись 
инвалидами;

3) документов, подтверждающих, что доля расходов на оплату труда 
инвалидов в фонде оплаты труда в организации за налоговый период, 
предшествующий налоговому периоду, за который уплачивается налог на 
иму-щество организаций, составила не менее 25 процентов;

4) копий документов, подтверждающих использование имущества для 
производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных то-
варов, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных то-
варов по утверждаемому Правительством Российской Федерации перечню 
товаров, производимых с использованием имущества организаций, не под-
лежащих освобождению от обложения налогом на имущество организаций,  
и (или) реализуемых такими организациями), работ и услуг (за исключением 
брокерских и иных посреднических услуг).».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего За-

кона, распространяется на отношения по взиманию налога на имущество 
организаций за 2012-2014 годы.  

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 114-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1101-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 3 
Закона Свердловской 
области «Об установлении 
на территории Свердловской 
области налога на имущество 
организаций» (проект № ПЗ-862)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердлов-
ской области налога на имущество организаций» (проект № ПЗ-862). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» для одобрения 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 03.11.2011 г. № 525-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории 
Свердловской области налога 
на имущество организаций»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» 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 3 Закона Свердловской области  
«Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» для официального 

опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области  
25 октября 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области 3 ноября 2011 года, 

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

статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1005-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 3 Закона 
Свердловской области «об установлении  

на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций»

Принят Областной Думой   25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   3 ноября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года 

№ 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 185-ОЗ («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324), от  
21 июля 2006 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), 
от 29 октября 2007 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375), от 31 марта 2008 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2008, 2 
апреля, № 106-107), от 17 октября 2008 года № 84-ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338-339), от 25 декабря 2009 года № 121-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406), от 18 октября 2010 года № 74-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380) и от 15 июня 2011 года  
№ 40-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215), следующие 
изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) организации, оказывающие услуги гостиниц и ресторанов, удель-

ный вес доходов которых от осуществления данного вида деятельности 
составляет в общей сумме их доходов не менее 70 процентов, в отношении 
гостиниц, объем капитальных вложений в строительство и (или) реконструк-

цию каждой из которых в течение пяти лет до даты ее ввода в эксплуатацию 
составил более одного миллиарда рублей, в течение пяти последовательных 
налоговых периодов, считая с налогового периода, следующего за налого-
вым периодом, в котором гостиница введена в эксплуатацию.»;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить частью шестнадцатой следующего со-
держания:

«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмо-
тренная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации, ока-
зывающей услуги гостиниц и ресторанов, удельный вес доходов которой 
от осуществления данного вида деятельности составляет в общей сумме ее 
доходов не менее 70 процентов, в отношении гостиниц, объем капитальных 
вложений в строительство и (или) реконструкцию каждой из которых в 
течение пяти лет до даты ее ввода в эксплуатацию составил более одного 
миллиарда рублей, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по налогу 
на имущество организаций;

2) документов, подтверждающих объем и период осуществления капи-
тальных вложений в строительство и (или) реконструкцию гостиницы;

3) копий документов, подтверждающих ввод гостиницы в эксплуата-
цию;

4) документов, подтверждающих, что удельный вес доходов орга-
низации от оказания услуг гостиниц и ресторанов за налоговый период, 
пред-шествующий налоговому периоду, за который уплачивается налог 
на иму-щество организаций, составил в общей сумме доходов данной 
организации не менее 70 процентов.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего За-

кона, распространяется на отношения по взиманию налога на имущество 
организаций за 2011-2025 годы.  

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 115-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1102-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-874)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

2 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата представительного органа муниципального образования, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-874).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата представительного органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, рас-
положенных на территории Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 03.11.2011 г. № 527-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

ласти «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа муниципального обра-
зования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления  
в муниципальных образованиях, расположенных  

на территории Свердловской области» для официального 
опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата представительного органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, рас-
положенных на территории Свердловской области», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября                  
2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области 3 ноября 2011 года, 

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

статью 2 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата представительного органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, рас-
положенных на территории Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного органа муници-
пального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1007-УГ

(Окончание на 6-й стр.).
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Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
О внесении изменения в статью 2 Закона 

Свердловской области «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления  
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории  

Свердловской области»
Принят Областной Думой   25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   3 ноября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 26 декабря 2008 

года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата предста- 
вительного органа муниципального образования, члена выборного органа  
местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления в муниципальных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 
414-415) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
14 мая 2010 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166-167), 
следующее изменение:

в подпункте 5 статьи 2 слова «депутату представительного органа 
муниципального образования, члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу местного самоуправления» 
заменить словами «гражданину, прекратившему исполнение полномочий 
депутата представительного органа муниципального образования, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, осуществлявшему эти полномочия на по-
стоянной основе,».

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

ального опубликования.  
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 117-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ОблАСтНАя думА
ПОСтАНОВлеНие

от 25.10.2011 г. № 1103-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-884)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области» (проект № ПЗ-884).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

уКАЗ
ГуберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О референдуме 

Свердловской области и местных референдумах  
в Свердловской области»для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

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

Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах в Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 991-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 референдуме Свердловской 

области и местных референдумах  
в Свердловской области»

Принят Областной Думой   25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ  

«О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116-117) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 марта 2007 года 
№ 19-ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87-88), от 16 июля 2009 
года № 57-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от 22 октября  
2009 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324),  
от 25 июня 2010 года № 42-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня,  
№ 229-230), от 9 марта 2011 года № 7-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 пункте 10 статьи 7 слово «обязана» заменить словом «обязано»;
2) в пункте 1 статьи 8 слова «в приложении 2 к настоящему Закону» заме-

нить словами «федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

3) пункт 3 статьи 9 признать утратившим силу;
4) пункты 5 и 6 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«5. Заполнение подписного листа при выдвижении инициативы про-

ведения референдума Свердловской области, местного референдума 
осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации.

6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
после окончания сбора подписей уполномоченные представители ини-
циативной группы по проведению референдума Свердловской области, 
местного референдума подсчитывают общее число собранных подписей 
участников референдума и составляют в двух экземплярах протокол об 
итогах сбора подписей по форме, установленной комиссией, организующей 
референдум Свердловской области, местный референдум. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, каждый экземпляр 
протокола подписывается уполномоченным представителем инициативной 
группы по проведению референдума Свердловской области, местного 
референдума.»;

5) пункт 7 статьи 9 признать утратившим силу;
6) в подпункте 4 пункта 1 статьи 10 слова «пункте 3 статьи 9» заменить 

словами «части второй пункта 2 настоящей статьи»;
7) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
подписные листы представляются в комиссию референдума в сброшюро-
ванном и пронумерованном виде. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, вместе с подписными листами в комис-
сию референдума представляется протокол об итогах сбора подписей на 
бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде.

При выдвижении инициативы проведения референдума Свердловской 
области инициативная группа по проведению референдума обязана со-
ставить и представить в комиссию референдума список лиц, осуществляв-
ших сбор подписей участников референдума, нотариально удостоверить 
сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписи этих лиц, а 
также представить в комиссию референдума список указанных лиц в ма-
шиночитаемом виде по форме, установленной комиссией, организующей 
референдум.»;

8) в пункте 2 статьи 11 слова «члены нижестоящих комиссий референду-
ма, эксперты из числа специалистов государственных органов. Заключения 
экспертов, изложенные в ведомостях проверки подписных листов, могут 
служить основанием для признания недостоверными содержащихся в под-
писных листах сведений об участниках референдума Свердловской области, 
местного референдума и их подписей. Для установления достоверности 
содержащихся в подписных листах сведений комиссии референдума вправе 
использовать Государственную систему регистрации (учета) участников 
референдума, а также Государственную автоматизированную систему 
Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы»). Сведения 
о результатах проверки, полученные по каналам связи ГАС «Выборы» и 
подписанные электронной цифровой подписью председателя соответствую-
щей комиссии референдума, могут являться основанием для признания 
подписей участников референдума Свердловской области, местного 
референдума недействительными» заменить словами «лица, указанные 
в федеральном законе, устанавливающем основные гарантии права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

9) пункты 5 – 11 статьи 11 признать утратившими силу;
10) статью 17 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) представляет по запросу избирательной комиссии муниципаль-

ного образования сведения о численности на соответствующей территории 
участников референдума, являющихся инвалидами, с указанием групп 
инвалидности;»;

11) в пункте 16 статьи 39 слова «ГАС «Выборы»» заменить словами 
«Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы» (далее – ГАС «Выборы»)»;

12) в пункте 4 статьи 47 слова «общего пользования» исключить;
13) приложения 2 и 3 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

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

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 101-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ОблАСтНАя думА
ПОСтАНОВлеНие

от 25.10.2011 г. № 1104-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Избирательный кодекс
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-883)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

бирательный кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-883).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

уКАЗ
ГуберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» 
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Избирательный кодекс Свердловской области», принятый Областной Ду-
мой Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

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

Избирательный кодекс Свердловской области» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 992-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
О внесении изменений в избирательный 

кодекс Свердловской области
Принят Областной Думой   25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей  
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля  

2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 года  
№ 43-ОЗ («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275), от 25 декабря  
2003 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от  
27 января 2004 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2004, 30 января, № 20-21),  
от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ («Областная газета», 2004, 11 декабря,  
№ 336-337), от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82-84), от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2006,  
22 февраля, № 50-51), от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ («Областная газета», 
2006, 27 декабря, № 441-442), от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ («Област-
ная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 16 ноября 2007 года  
№ 142-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 400), от 9 июня 2008 года 
№ 31-ОЗ («Областная газета», 2008, 11 июня, № 190), от 19 ноября 2008 года 
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 ноября, № 363), от 6 марта 2009 
года № 13-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-70), от 2 июля 2009 
года № 44-ОЗ («Областная газета», 2009, 3 июля, № 190), от 27 ноября 2009 
года № 107-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364-365), от 27 ноя-
бря 2009 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364-365),  
от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,  
№ 56-57), от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229-230), от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ («Областная газета», 2010,  
25 декабря, № 469-470), от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ («Областная газе-
та», 2011, 29 марта, № 97-98), от 23 мая 2011 года № 32-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ («Об-

ластная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), следующие изменения:
1) в подпункте 10 статьи 2 слова «Законодательное Собрание Сверд-

ловской области» заменить словами «представительный орган государ-
ственной власти»;

2) подпункты 34 и 35 статьи 2 и пункт 4 статьи 8 признать утратившими 
силу;

3) статью 16 дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
сведения о численности на соответствующей территории избирателей, 
являющихся инвалидами, с указанием групп инвалидности представляются 
по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года Пенсионным фондом 
Российской Федерации по муниципальным образованиям в Избирательную 
комиссию Свердловской области.»;

4) в пункте 7 статьи 18 и части второй пункта 7 статьи 21 слова «в об-
ластной печати» заменить словами «в «Областной газете»»;

5) пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом 19-2 следующего содер-
жания:

«19-2) представляет по запросу избирательной комиссии муниципально-
го образования сведения о численности на соответствующей территории из-
бирателей, являющихся инвалидами, с указанием групп инвалидности;»;

6) в пункте 4 статьи 33 слова «в сети «Интернет»» заменить словами  
«в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;

7) в пункте 2 статьи 35 слова «, подтверждающем факт внесения за-
писи об избирательном объединении в единый государственный реестр 
юридических лиц» заменить словами «о государственной регистрации 
избирательного объединения»;

8) пункт 7-1 статьи 40 дополнить частями второй – четвертой следую-
щего содержания:

«На избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 
4 статьи 42 настоящего Кодекса в местах временного пребывания из-
бирателей, за исключением вокзалов и аэропортов, списки избирателей 
составляются соответствующими участковыми избирательными комис-
сиями не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании 
сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в 
которой избиратель временно пребывает, в труднодоступных и удаленных 
местностях, расположенных на территории Свердловской области, – не 
позднее чем за 20 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – 
не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии 
на основании сведений об избирателях, представляемых главой местной 
администрации поселения.

На избирательном участке, образованном в соответствии с пунктом 6 
статьи 42 настоящего Кодекса в воинской части, расположенной в обо-
собленной или удаленной от населенных пунктов местности, список из-
бирателей – военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их 
семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположения 
воинской части, составляется участковой избирательной комиссией не позд-
нее чем за 20 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не 
позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии 
на основании сведений об избирателях, представляемых командиром во-
инской части.

В случаях, предусмотренных в частях второй и третьей настоящего 
пункта, участковая избирательная комиссия представляет список избира-
телей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения не- 
посредственно после составления списка избирателей.»; 

9) статью 44 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае 
выдвижения кандидатом, в том числе в составе списка кандидатов, лица, 
являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности са- 
мостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться по соответ-
ствующему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или 
заверить иные документы, предусмотренные законом, данное лицо вправе 
воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия 
лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, 
указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, должны быть нотариально 
удостоверены.»;

10) подпункт 3 пункта 7 статьи 47 после слов «кандидата, списка канди-
датов» дополнить словами «, оформленное выпиской из протокола, под-
готовленной в соответствии с уставом политической партии, с указанием 
даты принятия решения»; 

11) в подпункте 1 пункта 9 и подпункте 4 части первой пункта 13 статьи 
47 слова «, подтверждающего факт внесения записи об избирательном 
объединении в единый государственный реестр юридических лиц» заменить 
словами «о государственной регистрации избирательного объединения»;

12) подпункт 2 пункта 9 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«2) для общественных объединений (за исключением политических 

партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений) 
– копию устава общественного объединения, заверенную постоянно дей-
ствующим руководящим органом общественного объединения.»;

13) подпункт 5 части первой пункта 13 статьи 47 изложить в следующей 
редакции:

«5) для общественных объединений (за исключением политических 
партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений) 
– копию устава общественного объединения, заверенную постоянно дей-
ствующим руководящим органом общественного объединения;»;

14) в пункте 4 статьи 48 слова «дееспособному гражданину Россий-
ской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет» 
заменить словами «гражданину Российской Федерации, достигшему к 
моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом недее-
способным»;

15) статьи 49 и 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Подписные листы
1. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку вы-

движения списков кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) кандидатов 
изготавливаются и оформляются по формам согласно приложениям к 
федеральному закону, устанавливающему основные гарантии избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации, и приложению 3 к настоящему 
Кодексу. 

Заполнение и заверение подписного листа с подписями избирателей 
в поддержку выдвижения членов выборного органа местного самоуправ-
ления осуществляются в порядке, установленном в статье 50 настоящего 
Кодекса.

Проверка подписей избирателей в поддержку выдвижения членов 
выборного органа местного самоуправления осуществляется в порядке, 
установленном в статье 52 настоящего Кодекса. Подписи избирателей в 
поддержку выдвижения членов выборного органа местного самоуправления 
признаются недостоверными и (или) недействительными по основаниям, 
указанным в статье 52 настоящего Кодекса.

2. В случае наличия у кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, кандидата на должность главы муниципального 
образования, кандидата в депутаты представительного органа муници-
пального образования, кандидата в члены выборного органа местного 
самоуправления, данные которых указываются в подписном листе, неснятой 
и непогашенной судимости дополнительно в подписном листе указываются 
сведения о судимости кандидата. Если кандидат в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области, кандидат на должность главы 
муниципального образования, кандидат в депутаты представительного 
органа муниципального образования, кандидат в члены выборного органа 
местного самоуправления, сведения о которых содержатся в подписном ли-
сте, в заявлении о согласии баллотироваться в Законодательное Собрание 
Свердловской области, орган местного самоуправления в соответствии с 
федеральным законом и пунктом 1 статьи 44 настоящего Кодекса указал 
свою принадлежность к политической партии либо иному общественному 
объединению и свой статус в данной политической партии либо данном 
общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном 
листе.

3. На выборах в Законодательное Собрание Свердловской области в 
подписном листе указывается номер специального избирательного счета, 
с которого произведена оплата изготовления подписных листов.

Статья 50. Порядок заполнения подписного листа
1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, избиратель 
ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает 
свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голо-
сования – дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, 
серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.  
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, данные об изби-
рателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут 
вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим 
сбор подписей в поддержку кандидата, списка кандидатов. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации, указанные данные вносятся только 
рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается.  
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, подпись 
и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, избиратель вправе ставить 
подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, списков кан-
дидатов, но только один раз в поддержку одного и того же кандидата, 
списка кандидатов. 

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, каждый 
подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего 
сбор подписей избирателей. В соответствии с федеральным законом, уста-
навливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, при заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор 
подписей избирателей, собственноручно указывает свои фамилию, имя 
и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наи-
менование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и 
дату ее внесения.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, каждый 
подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения спи-
ска кандидатов должен быть заверен уполномоченным представителем 
избирательного объединения. В соответствии с федеральным законом, 

устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, каждый подписной лист с подписями избирателей в 
поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть заверен 
кандидатом. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
при заверении подписного листа уполномоченный представитель избира-
тельного объединения, кандидат напротив своих фамилии, имени и отчества 
собственноручно ставят свою подпись и дату ее внесения.

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при сборе 
подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов допу-
скается заполнение подписного листа на лицевой и оборотной сторонах, 
при этом оборотная сторона является продолжением лицевой стороны 
с единой нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся на 
оборотной стороне подписного листа непосредственно после последней 
подписи избирателя.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, после 
окончания сбора подписей кандидат, уполномоченные представители 
избиратель-ного объединения подсчитывают общее число собранных под-
писей избирателей и составляют в двух экземплярах протокол об итогах сбо-
ра подписей по форме, установленной избирательной комиссией, органи-
зующей выборы. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
каждый экземпляр протокола подписывается соответственно кандидатом, 
уполномоченным представителем избирательного объединения.

6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, подписные 
листы представляются в избирательную комиссию в сброшюрованном и 
пронумерованном виде. В соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, вместе с подписными листами в избирательную комиссию 
представляется протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе 
в двух экземплярах и в машиночитаемом виде.»;

16) пункт 4 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«4. Избирательная комиссия, организующая выборы, для проведения 

проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с 
настоящим Кодексом, а также подписей и соответствующих им данных, 
содержащихся в подписных листах, своим решением создает рабочие 
группы из числа членов избирательной комиссии, работников ее аппарата, 
привлеченных специалистов. В соответствии с федеральным законом, уста-
навливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, к проверке могут привлекаться члены нижестоящих избиратель-
ных комиссий, эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, 
учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, а также иных государствен-
ных органов. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
заключения экспертов могут служить основанием для признания недосто-
верными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах 
сведений об избирателях и их подписей. В соответствии с федеральным за-
коном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, заключения экспертов излагаются в письменной 
форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, для уста-
новления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях на выборах депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, главы и депутатов представительного органа городского 
округа, не имеющего территориального деления, муниципального района 
используется ГАС «Выборы», включая регистр избирателей. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации, для установления достоверности 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях на выборах 
главы и депутатов представительного органа городского округа, имеющего 
территориальное деление, поселения по решению Избирательной комиссии 
Свердловской области может использоваться ГАС «Выборы», включая 
регистр избирателей.»;

17) пункты 4-1 – 5 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«4-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
по результатам проверки подписей избирателей и соответствующих им 
сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, подпись из-
бирателя может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) 
недействительной.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если при 
проверке подписей избирателей обнаруживается несколько подписей 
одного и того же избирателя в поддержку выдвижения одного и того же 
кандидата, списка кандидатов, достоверной считается только одна подпись, 
а остальные подписи считаются недействительными.

4-2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица 
другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к работе 
по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 4 настоящей 
статьи.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, недействи-
тельными признаются:

1) подписи избирателей, собранные до дня оплаты изготовления под-
писных листов, а на выборах в органы местного самоуправления – до дня, 
следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении 
кандидата, заверения списка кандидатов;

2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом;
3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не 

соответствующие действительности. В этом случае подпись может быть 
признана недействительной только при наличии официальной справки 
органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
либо заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей 
избирателей в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи;

4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых 
в соответствии с настоящим Кодексом, и (или) без указания даты собствен-
норучного внесения избирателем своей подписи в подписной лист;

5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист 
нерукописным способом или карандашом;

6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в под-
писной лист, если эти исправления специально не оговорены избирате-
лями, а также подписи избирателей, даты внесения которых проставлены 
избирателями несобственноручно, – на основании заключения эксперта, 
привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии 
с пунктом 4 настоящей статьи;

7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведе-
ниях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены из-
бирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей;

8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной 
лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор 
подписей избирателей, и (или) уполномоченного представителя избира-
тельного объединения, выдвинувшего список кандидатов, кандидата, либо 
если хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной 
лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, не до-
стигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо 
признано судом недееспособным, либо если не указана или не внесена 
собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо 
если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и 
(или) в дате внесения подписи указанным лицом и (или) уполномоченным 
представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кан-
дидатов, кандидатом имеются исправления, специально не оговоренные 
соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, 
уполномоченным представителем избирательного объединения, вы-
двинувшего список кандидатов, кандидатом, либо если сведения о лице, 
осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) об уполномоченном 
представителе избирательного объединения, выдвинувшего список канди-
датов, о кандидате указаны в подписном листе не в полном объеме или не 
соответствуют действительности, либо если сведения о лице, осуществляв-
шем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно;

9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соот-
ветствует требованиям федерального закона, устанавливающего основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, или настоя-
щего Кодекса и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные 
пунктами 2 и 3 статьи 49 настоящего Кодекса, и (или) который изготовлен 
с несоблюдением требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 на-
стоящего Кодекса;

10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 48 настоящего Кодекса;

11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист 
не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим 
сбор подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист, – на осно-
вании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей 
избирателей в соответствии с пунктом 4 статьи 52 настоящего Кодекса;

12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее 
заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей 
избирателей и (или) уполномоченным представителем избирательного 
объединения, выдвинувшего список кандидатов, кандидатом;

13) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная за-
пись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее 
внесения заверительной записи уполномоченного представителя избира-
тельного объединения, выдвинувшего список кандидатов, кандидата.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при обна-
ружении в подписном листе заполненной строки (заполненных строк), не 
соответствующей (не соответствующих) требованиям настоящего Кодекса, 
не учитывается только подпись в данной строке (данных строках), за ис-
ключением случаев, предусмотренных подпунктами 8, 9 и 13 части первой 
настоящего пункта.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).
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гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, специально 
оговоренные избирателем или лицом, заверяющим подписной лист, при сос- 
тавлении подписного листа исправления и помарки не могут служить 
основанием для признания подписи избирателя недействительной, если не 
установлена ее недостоверность или недействительность в соответствии с 
подпунктами 8, 9 и 13 части первой настоящего пункта.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, не могут 
служить основанием для признания подписи избирателя недействительной 
имеющиеся в сведениях об избирателе, содержащихся в подписных листах, 
сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию 
этих сведений.»;

18) в пунктах 2-1, 2-3 и 2-5 статьи 53, пункте 4-1 статьи 68, пункте 4 статьи 
93 и пункте 5 статьи 94 слова «общего пользования Интернет» заменить 
словом ««Интернет»»;

19) пункт 3 статьи 60 дополнить вторым предложением следующего 
содержания: 

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, избиратель-
ные комиссии также принимают необходимые меры по информированию 
избирателей, являющихся инвалидами.»;

20) в пункте 7 статьи 60, пункте 3 статьи 61, подпункте 7 пункта 7 и под-
пункте 7 пункта 8 статьи 98 слова «общего пользования (включая Интернет)» 
заменить словами «, доступ к которым не ограничен определенным кругом 
лиц (включая сеть «Интернет»)»;

21) в пункте 10 статьи 63 и пункте 34 статьи 86 слова «общего пользо-
вания» исключить;

22) в пункте 2 статьи 70 слова «общего пользования, включая «Интер-
нет»), выступления кандидатов и их доверенных лиц, представителей и 
доверенных лиц избирательных объединений, граждан на публичных меро-
приятиях, в средствах массовой информации (в том числе размещаемые в 
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, вклю-
чая» заменить словами «, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц, включая сеть «Интернет»), выступления кандидатов и их дове-
ренных лиц, представителей и доверенных лиц избирательных объединений, 
граждан на публичных мероприятиях, в средствах массовой информации 
(в том числе размещаемые в информационно-телекоммуникационных 
сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая 
сеть»;

23) второе предложение пункта 4 статьи 73 после слова «комиссиями» 
дополнить словами «, уполномоченными принимать решения о регистрации 
кандидатов, списков кандидатов,»;

24) пункт 7 статьи 77 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, для 
информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, на 
информационном стенде размещаются материалы, указанные в пунктах 3 и 
4 настоящей статьи, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением 
рельефно-точечного шрифта Брайля. Избирательные участки, на информа-
ционных стендах которых размещаются такие материалы, определяются 
решением организующей выборы избирательной комиссии.»;

25) статью 79 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, по решению 
соответствующей избирательной комиссии изготавливаются специальные 
трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с 
применением рельефно-точечного шрифта Брайля. В соответствии с фе-
деральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, избирательные участки, для которых 
изготавливаются такие трафареты, определяются решением организующей 
выборы избирательной комиссии.»;

26) часть вторую пункта 12 статьи 82 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, избиратель, 
не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении бюлле-
теня или заполнить бюллетень, принять участие в электронном голосовании, 
вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являю-
щегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, 
уполномоченным представителем избирательного объединения, доверен-
ным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в таком 
случае избиратель устно извещает избирательную комиссию о своем на-
мерении воспользоваться помощью для заполнения бюллетеня, участия в 
электронном голосовании, при этом в соответствующей (соответствующих) 
графе (графах) списка избирателей указываются фамилия, имя, отчество, 
серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, лица, ока-
зывающего помощь избирателю.»;

27) в пункте 2 статьи 84 слова «не позднее чем за четыре часа до окон-
чания времени голосования» заменить словами «в любое время после 
формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее чем за 
шесть часов до окончания времени голосования. В соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, заявление (устное обращение), 
поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о 
чем избиратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, 
уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления (устного 
обращения)»;

28) пункт 5 статьи 84 дополнить словами «, а также предложить членам 
участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наб- 
людателям присутствовать при его проведении»;

29) пункт 7 статьи 84 изложить в следующей редакции:
«7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, участковая 
избирательная комиссия должна располагать необходимым количеством 
переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, количество 
таких ящиков определяется решением непосредственно вышестоящей из-
бирательной комиссии, а если при проведении выборов в органы местного 
самоуправления территория единого избирательного округа совпадает 
с территорией избирательного участка, – решением участковой избира-
тельной комиссии.  

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае сов- 
мещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных 
уровней решение принимается избирательной комиссией, участвующей в 
подготовке и проведении выборов (референдума) более высокого уровня. 
При этом максимальное количество используемых в день голосования пере-
носных ящиков для голосования вне помещения для голосования на одном 
избирательном участке в зависимости от числа избирателей, зарегистриро-
ванных на территории избирательного участка, составляет:

1) до 501 избирателя – 1 переносной ящик для голосования;
2) от 501 до 1001 избирателя – 2 переносных ящика для голосования;
3) более 1000 избирателей – 3 переносных ящика для голосования.»;
30) статью 84 дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, реше-
нием соответствующей избирательной комиссии, указанной в пункте 7 нас- 
тоящей статьи, количество используемых переносных ящиков для голосо-
вания вне помещения для голосования, указанное в подпунктах 1 и 2 части 
второй пункта 7 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на  
1 переносной ящик при наличии хотя бы одного из условий:

1) избирательный участок включает территории нескольких населенных 
пунктов, и населенный пункт, где расположено помещение для голосования, 
находится вне пределов пешеходной доступности до иных населенных 
пунктов в течение времени голосования;

2) на территории избирательного участка располагается место времен-
ного пребывания избирателей, где не образован избирательный участок;

3) на территории избирательного участка в соответствии с пунктом 9 
статьи 37 настоящего Кодекса зарегистрировано более 50 избирателей 
старше 80 лет и (или) инвалидов, сведения о которых представлены в со-
ответствии с пунктом 11-1 статьи 16 настоящего Кодекса;

4) при совмещении дней голосования на нескольких выборах избира-
тель имеет возможность проголосовать одновременно более чем по двум 
избирательным бюллетеням.»;

31) пункт 8 статьи 84 дополнить вторым предложением следующего 
содержания: 

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, общее число 
получаемых бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов 
число полученных к моменту выезда заявлений (устных обращений) (но 
не менее двух бюллетеней).»;

32) статью 84 дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
в случае, если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию 
здоровья не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении 
бюллетеня или заполнить бюллетень, он вправе воспользоваться для этого 
помощью другого избирателя в порядке, установленном частью второй 
пункта 12 статьи 82 настоящего Кодекса.»;

33) в пункте 3 статьи 88 слова «утраченных открепительных удостовере-
ний» заменить словами «утраченных в соответствующей избирательной ко-
миссии открепительных удостоверений. В соответствии с федеральным за-
коном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, в сводную таблицу об итогах голосования (о резуль-
татах выборов), составляемую избирательной комиссией (за исключением 
избирательной комиссии, непосредственно вышестоящей по отношению к 
участковой избирательной комиссии), заносятся также данные протокола 
нижестоящей избирательной комиссии о числе открепительных удостовере-
ний, полученных соответствующей избирательной комиссией, числе откре-
пительных удостоверений, выданных нижестоящим избирательным комис-
сиям, числе неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных 
соответствующей избирательной комиссией, и числе открепительных удос- 
товерений, утраченных в соответствующей избирательной комиссии»;

34) в пункте 3 статьи 95 второе и третье предложения исключить;

35) статью 95 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
в случае, если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом в 
составе списка кандидатов, не выполнит требование, предусмотренное 
пунктом 3 настоящей статьи, его депутатский мандат передается другому 
зарегистрированному кандидату в порядке, предусмотренном пунктом 2 
настоящей статьи.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае, если 
зарегистрированный кандидат, избранный депутатом по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу либо выборным должностным 
лицом, не выполнит требование, предусмотренное пунктом 3 настоящей 
статьи, соответствующая избирательная комиссия отменяет свое решение 
о признании такого кандидата избранным.»;

36) дополнить приложением 3 следующего содержания:

«Приложение 3
к Избирательному кодексу

Свердловской области
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Выборы членов ________________________________________
  (наименование выборного органа местного самоуправления 
  в соответствии с уставом муниципального образования)1

«_____» __________________ года
                (дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидата в 
члены выборного органа местного самоуправления по ______________

____________________________________________________ 
(наименование или номер избирательного округа)

гражданина ___________________________________________
(гражданство)

_________________________, родившегося ________________, 
 (фамилия, имя, отчество)            (дата рождения)
работающего _________________________________________,

  (место работы, занимаемая должность или род занятий)
проживающего ________________________________________.

  (наименование района, города, иного населенного пункта, 
  где находится место жительства)

1Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном 
листе могут не воспроизводиться.

Подписной лист 
удостоверяю: _______________________________________
  (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места
  жительства, серия и номер паспорта или документа,
  заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты
  его выдачи, наименования или кода выдавшего его
  органа, подпись лица, осуществлявшего сбор 
  подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _____________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указы-

ваются в подписном листе, неснятой и непогашенной судимости в подпис-
ном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости 
кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном 
листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 
1 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области указал свою 
принадлежность к политической партии либо иному общественному 
объединению и свой статус в данной политической партии либо данном 
общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном 
листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о 
судимости кандидата.»;

36) приложения 5 – 8 признать утратившими силу. 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 102-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1105-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»
(проект № ПЗ-869)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области» (проект № ПЗ-869).

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

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 03.11.2011 г. № 528-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской 

области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» для официального 

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

кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 25 октября 2011 года и одобренный Па-
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
3 ноября 2011 года, 

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

Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1008-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению 

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

Свердловской области»
Принят Областной Думой   25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   3 ноября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 

116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215), 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), следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) поселения, входящие в состав муниципальных районов.»;
2) в частях первой – третьей пункта 3 статьи 5 слова «финансовым орга-

ном Свердловской области» заменить словами «уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
создания и обеспечения деятельности административных комиссий»;

3) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Отчеты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 

представляются ежегодно в уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере создания и обеспечения 
деятельности административных комиссий.»;

4) в пункте 3-1 статьи 7 слова «в подпункте 1» заменить словами «в 
подпунктах 1 и 2»;

5) в пункте 4 статьи 7 слова «, в том числе выборочных, данных, отражен-
ных в отчетах, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 6» заменить словами 
«целевого использования субвенций, указанных в пункте 2 статьи 5».

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

циального опубликования.
2. Положения Закона Свердловской области «О наделении органов  

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области» с изменением, преду-
смотренным в подпункте 1 статьи 1 настоящего Закона, подлежат примене-
нию в очередном финансовом году в случае, если в законе Свердловской 
области об областном бюджете предусмотрено введение в действие Закона 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области» с изменениями, предусмотренными в настоящем 
Законе.  

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 118-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1106-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Реестр 
должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
и в муниципальных органах, 
не входящих в структуру органов 
местного самоуправления этих 
муниципальных образований» 
(проект № ПЗ-868)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не вхо-
дящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных 
образований» (проект № ПЗ-868).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не вхо-
дящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных 
образований» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 03.11.2011 г. № 529-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Реестр 
должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
и в муниципальных органах, 
не входящих в структуру органов 
местного самоуправления этих 
муниципальных образований»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы, уч- 
реждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, и в муниципаль-
ных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления 
этих муниципальных образований».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не 
входящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципаль-
ных образований» 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 Реестр должностей муниципальной службы, 

учреждаемых в органах местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, и в муниципальных 
органах, не входящих в структуру органов местного 
самоуправления этих муниципальных образований»  

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не вхо-
дящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных 
образований», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 25 октября 2011 года и одобренный Палатой Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 3 ноября 
2011 года, 

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

естр должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в 
структуру органов местного самоуправления этих муниципальных образо-
ваний» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых 
в органах местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, и в муниципальных 
органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих 
муниципальных образований» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1009-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 реестр должностей 
муниципальной службы, учреждаемых  
в органах местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области,  

и в муниципальных органах,  
не входящих в структуру органов местного 

самоуправления этих муниципальных 
образований

Принят Областной Думой   25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   3 ноября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в 

органах местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, 
не входящих в структуру органов местного самоуправления этих муници-
пальных образований, утвержденный Законом Свердловской области от  
14 июня 2005 года № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, и в муници-
пальных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправле-
ния этих муниципальных образований» («Областная газета», 2005, 15 июня,  
№ 170-171), с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 118-ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря,  
№ 383-385) и от 12 июля 2007 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2007,  
17 июля, № 232-249), следующие изменения:

1) пункт 3 параграфа 1 изложить в следующей редакции:
«3. Должности муниципальной службы, учреждаемые в представитель-

ном органе муниципального образования для обеспечения исполнения его 
полномочий, относящиеся к высшим должностям:

руководитель аппарата представительного органа муниципального 
образования.»;

2) подпункт 2 пункта 4 и подпункт 2 пункта 6 параграфа 1 признать 
утратившими силу;

3) дополнить Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых 
в органах местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, и в муниципальных 
органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих 
муниципальных образований, параграфом 3-1 следующего содержания:

«Параграф 3-1. Должности муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального об-
разования, относящиеся к высшим должностям:

председатель контрольно-счетного органа.
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального об-
разования, относящиеся к главным должностям:

1) заместитель председателя контрольно-счетного органа;
2) аудитор контрольно-счетного органа.

(Окончание. Начало на 6-й стр.).
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3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального об-
разования, относящиеся к ведущим должностям:

инспектор контрольно-счетного органа.
4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального об-
разования, относящиеся к старшим должностям:

1) главный специалист;
2) ведущий специалист.
5. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального об-
разования, относящиеся к младшим должностям:

1) специалист 1 категории;
2) специалист 2 категории.»;
4) в абзаце первом пункта 1, абзаце первом пункта 2, абзаце первом 

пункта 3, абзаце первом пункта 4 и абзаце первом пункта 5 параграфа 4 
слова «в параграфах 1 – 3» заменить словами «в параграфах 1 – 3-1»;

5) подпункт 2 пункта 4 параграфа 4 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования, за исключением подпунктов 1 и 2 статьи 1, вступающих 
в силу с 1 марта 2012 года.  

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 119-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1107-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в 
Областной закон «Об Уставном 
Суде Свердловской области»
(проект № ПЗ-871)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-871).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об Уставном Суде 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 Уставном Суде 
Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области               
25 октября 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области, 

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

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

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

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 993-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 уставном Суде Свердловской области»
Принят Областной Думой   25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Областной закон от 6 мая 1997 года № 29-ОЗ «Об Уставном 

Суде Свердловской области» («Областная газета», 1997, 13 мая, № 69) с 
изменениями, внесенными Областными законами от 22 декабря 1997 года  
№ 79-ОЗ («Областная газета», 1997, 24 декабря, № 194), от 19 ноября  
1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 декабря, № 212), 
от 10 марта 1999 года № 3-ОЗ («Областная газета», 1999, 13 мар-
та, № 48) и Законами Свердловской области от 22 февраля 2002 
года № 12-ОЗ («Областная газета», 2002, 27 февраля, № 43-44), от 
14 июня 2005 года № 47-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170-171), от 24 апреля 2009 года № 28-ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123-124) и от 10 июня 2010 года № 31-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 11 июня, № 203), следующие изменения:

1) в статье 1 слова «Федеральным конституционным законом «О судеб-
ной системе Российской Федерации»,» заменить словами «федеральными 
законами и», слова «уставного судопроизводства» – словами «судопроиз-
водства в Уставном Суде Свердловской области»;

2) в пункте 1 статьи 2 слова «как субъекта Российской Федерации» и 
слово «единую» исключить;

3) пункт 2 статьи 2 признать утратившим силу;
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Правовая основа деятельности Уставного Суда
Уставный Суд осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Свердловской 
области, настоящего Областного закона и иных законов Свердловской 
области.»;

5) в пункте 1 статьи 4 слова «Федеральным конституционным законом  
«О судебной системе Российской Федерации»,» заменить словами «фе-
деральными законами,»;

6) в пункте 2 статьи 4 слова «областных законов, других нормативных 
правовых актов» заменить словами «законов Свердловской области и иных 
правовых актов, за исключением ненормативных (индивидуальных)»;

7) часть первую пункта 2 статьи 5 после слова «дел» дополнить словами  
«, и мировых судей Свердловской области»;

8) в части второй пункта 2 статьи 5 и части второй пункта 2 статьи 70 
слово «уставного» исключить;

9) в пункте 1 статьи 6 слова «избираемых Областной Думой» заменить 
словами «назначаемых на должности Законодательным Собранием Сверд-
ловской области»;

10) пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с Уставом Свердловской области правовые акты либо 

их отдельные части, признанные Уставным Судом противоречащими Уставу 
Свердловской области, утрачивают силу немедленно после провозглашения 
решения Уставного Суда.»;

11) пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Финансирование Уставного Суда должно обеспечивать само-

стоятельность и независимость Уставного Суда в организационном, 
материально-техническом, информационном и кадровом обеспечении 
своей деятельности от любых других органов. Расходы на обеспечение 
деятельности Уставного Суда предусматриваются в областном бюджете 
отдельно от других расходов в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации. Размер средств областного бюджета, выделяемых 
на обеспечение деятельности Уставного Суда, в текущем финансовом году 
не может быть уменьшен. Размер средств областного бюджета, выделяемых 
на обеспечение деятельности Уставного Суда на очередной финансовый 
год, не может быть уменьшен по сравнению с размером средств областного 
бюджета, выделенных на эти цели в текущем финансовом году.

Председатель Уставного Суда вправе участвовать в обсуждении во-
просов финансирования Уставного Суда на заседаниях Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Бюджетная смета Уставного Суда утверждается председателем Устав-
ного Суда.»;

12) в наименовании главы II, пункте 1 статьи 12 и пункте 1 статьи 22 слова 
«уставного судопроизводства» заменить словами «судопроизводства в 
Уставном Суде»;

13) в статье 11 слово «постановлений» заменить словом «решений»;
14) в пункте 4 статьи 12 слова «Председателя Уставного Суда по спе-

циальному полномочию» заменить словами «председательствующего в 
судебном заседании»;

15) заголовок главы III изложить в следующей редакции: 
«ГЛАВА III. ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА СУДЬИ УСТАВНОГО 

СУДА»;
16) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Государственные должности Свердловской области  

в Уставном Суде
Должности председателя Уставного Суда, заместителя председателя 

Уставного Суда, судьи Уставного Суда являются государственными долж- 
ностями Свердловской области.»;

17) статью 17 после слова «законом» дополнить словами «и законом 
Свердловской области»;

18) в наименовании статьи 18 слово «избрания» заменить словом «на-
значения»;

19) пункт 1 статьи 18 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«В целях организации проведения конкурса по отбору кандидатов на 
должность судьи Уставного Суда Губернатором Свердловской области 
образуется конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность 
судьи Уставного Суда.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатов на должность  
судьи Уставного Суда устанавливается Губернатором Свердловской области 
в соответствии с настоящим Областным законом.»;

20) в пункте 2 статьи 18 слова «палатами и депутатами палат» заменить 
словом «депутатами», слова «местного самоуправления» исключить, слова 
«объединениями профессиональных» заменить словами «общественными 
объединениями»;

21) пункт 2 статьи 18 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Кандидат на должность судьи Уставного Суда обращается в квали-
фикационную коллегию судей Свердловской области с заявлением о 
рекомендации его на вакантную должность судьи Уставного Суда. Помимо 
указанного заявления в квалификационную коллегию судей Свердловской 
области представляются документы и сведения, перечень которых устанав-
ливается Губернатором Свердловской области.

Квалификационная коллегия судей Свердловской области в соответствии 
с федеральным законом организует проверку достоверности документов 
и сведений, представленных кандидатами на должность судьи Уставного 
Суда. Решение квалификационной коллегии судей Свердловской области о 
рекомендации соответствующего лица на должность судьи Уставного Суда  
направляется в течение десяти дней после его принятия Губернатору 
Свердловской области.»;

22) в пункте 3 статьи 18 слова «избираются Областной Думой по пред-
ставлению Губернатора Свердловской области. Областная Дума рассматри-
вает вопрос об избрании» заменить словами «назначаются на должность 
Законодательным Собранием Свердловской области по представлению 
Губернатора Свердловской области. Законодательное Собрание Сверд-
ловской области рассматривает вопрос о назначении»;

23) пункт 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4. Судьи Уставного Суда назначаются на должности большинством 

голосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области при тайном голосовании. Одно и то же лицо может 
представляться для назначения на должность судьи Уставного Суда не 
более двух раз подряд.»;

24) статью 18 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Квалификационная коллегия судей Свердловской области в соот-

ветствии с федеральным законом в случае выявления нарушения требова-
ний к кандидатам на должность судьи Уставного Суда, предусмотренных 
федеральным законом, после принятия решения о рекомендации соответ-
ствующего лица на должность судьи Уставного Суда немедленно отменяет 
указанное решение. Квалификационная коллегия судей Свердловской 
области сообщает об отмене решения о рекомендации соответствующего 
лица на должность судьи Уставного Суда:

1) в Законодательное Собрание Свердловской области;
2) лицу, решение о рекомендации которого на должность судьи Устав-

ного Суда отменено.»;
25) в пункте 5 статьи 18 слова «об избрании другого лица на вакантное 

место судьи вносится Губернатором Свердловской области в Областную 
Думу» заменить словами «о назначении другого лица на вакантную долж-
ность судьи Уставного Суда вносится Губернатором Свердловской области 
в Законодательное Собрание Свердловской области»;

26) в пункте 6 статьи 18 слова «до принятия итогового решения» за-
менить словами «до принятия решения», слово «избранный» – словом 
«назначенный», слова «после принятия итогового решения» – словами 
«после принятия решения»;

27) часть первую статьи 19 изложить в следующей редакции:
«Председатель Законодательного Собрания Свердловской области при-

водит к присяге лицо, назначенное на должность судьи Уставного Суда, на 
очередном после назначения судьи заседании Законодательного Собрания 
Свердловской области.»;

28) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. Судья Уставного Суда назначается на должность сроком на шесть 

лет. Предельный возраст пребывания в должности судьи Уставного Суда 
– шестьдесят пять лет.»;

29) в пункте 3 статьи 22 слова «Председателя Уставного Суда не может 
быть меньше денежного вознаграждения Председателя Правительства 
Свердловской области, заместителя Председателя Уставного Суда – менее 
денежного вознаграждения первого заместителя Председателя» заменить 
словами «председателя Уставного Суда не может быть меньше денежного 
вознаграждения председателя Правительства Свердловской области, заме-
стителя председателя Уставного Суда – менее денежного вознаграждения 
первого заместителя председателя»;

30) статью 22 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Судьям Уставного Суда предоставляются следующие государствен-

ные гарантии в сфере обеспечения жильем:
1) предоставление в порядке, установленном жилищным законода-

тельством, служебного жилого помещения, оборудованного мебелью и 
телефоном;

2) предоставление за счет средств областного бюджета субсидии для 
осуществления части расходов на приобретение жилого помещения в таком 
же порядке и на таких же условиях, которые предусмотрены для государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области;

3) продажа жилого помещения, находящегося в государственной соб-
ственности Свердловской области, с рассрочкой платежа в таком же по-
рядке и на таких же условиях, которые предусмотрены для государственных 
гражданских служащих Свердловской области.»;

31) главу III дополнить статьями 25 и 26 следующего содержания:
«Статья 25. Профессиональная переподготовка и повышение  

квалификации судей Уставного Суда
1. Судья Уставного Суда, впервые назначенный на должность, проходит 

профессиональную переподготовку в форме стажировки в Конституци-
онном Суде Российской Федерации и (или) конституционных (уставных) 
судах субъектов Российской Федерации с сохранением на этот период 
заработной платы. Профессиональная переподготовка судей Уставного 
Суда в форме стажировки в Конституционном Суде Российской Федерации 
и (или) конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации 
осуществляется по согласованию с этими судами.

Общая продолжительность профессиональной переподготовки судьи 
Уставного Суда не может превышать одного месяца.

2. Судья Уставного Суда по мере необходимости, но не реже одного раза 
в три года, проходит повышение квалификации продолжительностью не 
более одного месяца в формах обучения в образовательных учреждениях 
высшего профессионального и дополнительного профессионального обра-
зования, осуществляющих профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации судей, и стажировки в Конституционном Суде Российской 
Федерации, конституционных (уставных) судах субъектов Российской Феде-
рации и (или) органах конституционного контроля иностранных государств 
с сохранением на этот период заработной платы.

3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации судей 
Уставного Суда организуется председателем Уставного Суда и осуществля-
ется за счет средств областного бюджета.

Статья 26. Удостоверения судей Уставного Суда
1. Судьям Уставного Суда удостоверения судей Уставного Суда под-

писываются и выдаются Губернатором Свердловской области в течение 
десяти дней со дня вступления в должности судей Уставного Суда.

Судьям Уставного Суда, пребывающим в отставке, удостоверения су-
дей Уставного Суда подписываются и выдаются председателем Уставного 
Суда в течение десяти дней со дня их ухода (удаления) в отставку судей 
Уставного Суда.

2. Форма удостоверения судьи Уставного Суда утверждается Губерна-
тором Свердловской области.»;

32) в пункте 2 статьи 28 слова «направляются Губернатору Свердлов-
ской области и в Областную Думу Законодательного Собрания» заменить 
словами «направляется Губернатору Свердловской области и в Законода-
тельное Собрание»;

33) в части второй пункта 3 статьи 29 слова «и областными законами» 
заменить словами «законами и законами Свердловской области»;

34) в наименовании статьи 30 слова «уставного судопроизводства» за-
менить словами «деятельности Уставного Суда»;

35) подпункт 1 пункта 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1) принимает решения о внесении в Законодательное Собрание Сверд-

ловской области в порядке законодательной инициативы проектов законов 
Свердловской области;»;

36) в подпункте 2 пункта 2 статьи 30 слова «Председателя и двух за-
местителей Председателя» заменить словами «председателя и двух за-
местителей председателя»;

37) пункт 3 статьи 30 после слова «заседаниях» дополнить словами 
«Уставного Суда»;

38) в наименовании статьи 31 слова «наделения полномочиями и прекра-

щения полномочий Председателя и заместителей Председателя» заменить 
словами «назначения на должности председателя и заместителей председа- 
теля»;

39) в части первой пункта 1 статьи 31 слово «Председателя» заменить 
словом «председателя», слова «Свердловской области» исключить;

40) в части второй пункта 1, частях первой и четвертой пункта 3 ста- 
тьи 31 слова «Председателя и заместителей Председателя» заменить сло-
вами «председателя и заместителей председателя»;

41) в пункте 2 статьи 31 слова «заместители Председателя» за-
менить словами «заместители председателя», слова «Председателя, 
заместителя Председателя» – словами «председателя, заместителя 
председателя»;

42) в части второй пункта 3 статьи 31 слова «Председателем, замести-
телями Председателя» заменить словами «председателем, заместителями 
председателя», слова «Законом Свердловской области» – словами «Об-
ластным законом»;

43) в части третьей пункта 3 статьи 31 слова «Председателя, заместителя 
Председателя» заменить словами «председателя, заместителя председа- 
теля»;

44) в наименовании и подпункте 3 пункта 1 статьи 32, наименовании 
статьи 33 слово «Председателя» заменить словом «председателя»;

45) в абзаце первом пункта 1 статьи 32 слово «функции» заменить 
словом «полномочия»;

46) подпункт 4 пункта 1 статьи 32 после слов «работу по» дополнить 
словами «профессиональной переподготовке и»;

47) в подпункте 5 пункта 1 статьи 32 слова «, а также распределяет 
обязанности между ними» заменить словами «и советников судей 
Уставного Суда, а также распределяет обязанности между работниками 
аппарата Уставного Суда», слова «организует работу по повышению 
квалификации работников аппарата Уставного Суда» заменить сло-
вами «по представлению судей Уставного Суда принимает решение о 
поощрении советников судей Уставного Суда либо о привлечении их 
к дисциплинарной ответственности, организует работу по повышению 
квалификации работников аппарата Уставного Суда и советников судей 
Уставного Суда»;

48) пункт 1 статьи 32 дополнить подпунктом 6-1 следующего содер-
жания:

«6-1) представляет Уставный Суд в отношениях с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, организациями и 
гражданами;»;

49) статью 32 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Председатель Уставного Суда издает приказы и распоряжения.»;
50) в части первой статьи 33 слова «Председателя Уставного» заменить 

словами «председателя Уставного», слова «Председателя суда» – словами 
«председателя суда», слово «Председателем» – словом «председате-
лем»;

51) в части второй статьи 33 слова «полномочий Председателя» заменить 
словами «полномочий председателя», слова «отсутствия Председате- 
ля» – словами «отсутствия председателя», слова «заместителей Пред-
седателя» – словами «заместителей председателя»;

52) в части третьей статьи 33 слова «заместителя Председателя» заме-
нить словами «заместителя председателя», слова «поручению Председате- 
ля» – словами «поручению председателя», слова «заместитель Председате- 
ля» – словами «заместитель председателя»;

53) главу IV дополнить статьей 34 следующего содержания:
«Статья 34. Советники судей Уставного Суда
1. В целях обеспечения исполнения полномочий судей Уставного Суда 

учреждается следующая должность государственной гражданской службы 
Свердловской области категории «помощники (советники)»:

советник судьи Уставного Суда – главная должность государственной 
гражданской службы Свердловской области.

2. Советники судей Уставного Суда подчиняются непосредственно су-
дьям Уставного Суда, деятельность которых они обеспечивают.»;

54) в части второй статьи 35 слово «Секретариат» заменить словом 
«Аппарат», слова «решений Уставного Суда» – словами «решений Устав-
ного Суда; обеспечивает правовое просвещение граждан; осуществляет 
материально-техническое, социально-бытовое и иное обеспечение Устав-
ного Суда», второе предложение исключить;

55) статью 35 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В целях обеспечения исполнения полномочий Уставного Суда в аппа-

рате Уставного Суда учреждаются следующие должности государственной 
гражданской службы Свердловской области:

1) должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «руководители»:

руководитель аппарата Уставного Суда – высшая должность государ-
ственной гражданской службы Свердловской области;

начальник отдела – главная должность государственной гражданской 
службы Свердловской области;

2) должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «специалисты»:

консультант – ведущая должность государственной гражданской служ-
бы Свердловской области;

главный специалист – старшая должность государственной гражданской 
службы Свердловской области;

ведущий специалист – старшая должность государственной граждан-
ской службы Свердловской области;

3) должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «обеспечивающие специалисты»:

главный специалист – старшая должность государственной гражданской 
службы Свердловской области;

ведущий специалист – старшая должность государственной граждан-
ской службы Свердловской области;

специалист 1 категории – младшая должность государственной граж-
данской службы Свердловской области;

специалист 2 категории – младшая должность государственной граж-
данской службы Свердловской области.»;

56) пункт 1 статьи 36 после слов «аппарата Уставного Суда» дополнить 
словами «и советникам судей Уставного Суда»;

57) в наименовании раздела II, подпункте 1 пункта 2 статьи 38, наимено-
вании статьи 91, наименовании и пункте 3 статьи 92, наименовании, пунктах 
1 и 2 статьи 93 слова «Свердловской области» исключить;

58) в части второй статьи 37 слова «закон Свердловской области, дру- 
гой нормативный правовой акт, принятый органом государственной власти 
Свердловской области, иным государственным органом Свердловской об-
ласти, органом местного самоуправления муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области» заменить словами 
«правовой акт, указанный в пункте 2 статьи 4 настоящего Областного за-
кона»;

59) в подпункте 4 пункта 2 статьи 38 слова «или иной нормативный право-
вой акт, которые подлежат» заменить словами «Свердловской области, 
иной правовой акт, за исключением ненормативного (индивидуального), 
подлежащий»;

60) в подпункте 6 пункта 2 статьи 38 слова «и иные данные о подлежащем 
проверке законе, ином нормативном правовом акте» заменить словами 
«(если акт был опубликован) и иные данные о подлежащем проверке право-
вом акте, указанном в пункте 2 статьи 4 настоящего Областного закона»;

61) наименование статьи 39 после слова «Документы» дополнить сло-
вами «и материалы»;

62) в подпункте 1 пункта 1 статьи 39, подпункте 1 части первой пунк- 
та 1 статьи 55, пункте 2 статьи 71, части второй пункта 1 и пункте 2 статьи 
72 и подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 85 слова «нормативного 
правового акта» заменить словами «правового акта, указанного в пункте 
2 статьи 4 настоящего Областного закона»;

63) подпункты 5 и 6 пункта 1 статьи 39 признать утратившими силу;
64) пункт 1 статьи 39 дополнить частью второй следующего содержа-

ния:
«К направляемому в Уставный Суд обращению могут быть приложены 

списки свидетелей и экспертов, которых предлагается вызвать в судебное 
заседание, а также другие документы и материалы, относящиеся к пред-
мету обращения.»; 

65) в наименовании статьи 41 и статье 47 слово «Председателем» за-
менить словом «председателем»;

66) в пункте 3 статьи 41 слова «в подпунктах 2, 3, 4» заменить словами 
«в подпунктах 2 – 4 пункта 2»;

67) в пункте 4 статьи 41 слово «Председатель» заменить словом «пред-
седатель»;

68) в пункте 2 статьи 43 слова «нормативного правового акта» заменить 
словами «правового акта, указанного в пункте 2 статьи 4 настоящего Об-
ластного закона,»;

69) в пункте 2 статьи 44 и подпункте 3 пункта 1 статьи 67 слова «норма-
тивный правовой акт» заменить словами «правовой акт, указанный в пункте 
2 статьи 4 настоящего Областного закона»;

70) статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Общие и специальные правила рассмотрения дел  

Уставным Судом
Уставный Суд рассматривает дела в порядке, установленном настоящей 

главой, с учетом особенностей производства по отдельным категориям дел, 
предусмотренным в разделе III настоящего Областного закона.»;

71) пункт 2 статьи 49, наименование статьи 57 и часть первую пункта 
1 статьи 61 после слов «председательствующий в» дополнить словом 
«судебном»;

72) в части первой пункта 3 статьи 50 слова «в виде штрафа в размере, 
установленном федеральным законом, налагаемого Уставным Судом» 
заменить словами «в соответствии с федеральным законом»;

73) часть вторую пункта 3 статьи 50 признать утратившей силу;
74) в пункте 4 статьи 50 слова «применительно к судам общей юрисдик-

ции» заменить словами «федеральным законом»;
75) в пункте 1 статьи 51 и абзаце первом части первой пункта 1 ста- 

тьи 85 слова «нормативных правовых актов» заменить словами «правовых 
актов, указанных в пункте 2 статьи 4 настоящего Областного закона»;

76) в абзаце первом пункта 1 статьи 53 слова «уставном судопроизвод-
стве» заменить словами «судопроизводстве в Уставном Суде»;

77) в подпункте 2 пункта 1 статьи 53 слова «, издавшие и (или) под-
писавшие нормативный правовой акт» заменить словами «закон Сверд-
ловской области, иной правовой акт, за исключением ненормативного 

(индивидуального)»;
78) в части первой пункта 2 статьи 53 слова «и (или) подписавшего 

оспариваемый нормативный правовой акт» заменить словами «оспари-
ваемый закон Свердловской области, иной правовой акт, за исключением 
ненормативного (индивидуального)»;

79) часть первую пункта 2 статьи 54, первое и второе предложения пункта 
2 статьи 57 после слова «председательствующего» дополнить словами «в 
судебном заседании»;

80) часть вторую пункта 2 статьи 54 после слова «председательствую-
щего» дополнить словами «в судебном заседании», после слова «Пред-
седательствующий» – словами «в судебном заседании»;

81) пункт 3 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«3. Лицо, нарушающее порядок в судебном заседании или не подчи-

няющееся законным распоряжениям председательствующего в судебном 
заседании, привлекается к ответственности в соответствии с федеральным 
законом.»;

82) в статье 54-1 слова «Федеральным законом» заменить словами 
«Законом Российской Федерации»;

83) в части первой пункта 1 статьи 56 слова «Председатель Уставного 
Суда либо действующий по его поручению заместитель Председателя» 
заменить словами «председатель Уставного Суда либо действующий по 
его поручению заместитель председателя»;

84) часть вторую пункта 1 статьи 56 после слова «Председательствую-
щий» дополнить словами «в судебном заседании», после слова «предсе-
дательствующий» – словами «в судебном заседании»;

85) пункт 2 статьи 56 и часть первую пункта 1 статьи 71 после слова 
«Председательствующий» дополнить словами «в судебном заседании»;

86) пункт 1 статьи 57 после слов «Председательствующий в» дополнить 
словом «судебном», после слова «председательствующего» – словами «в 
судебном заседании»;

87) часть вторую пункта 1 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«Для обеспечения полноты и точности протокола судебного заседания 

по распоряжению председательствующего в судебном заседании может ве-
стись стенограмма судебного заседания, звуко- или видеозапись процесса. 
Стенограмма судебного заседания, звуко- и видеозапись процесса не за-
меняют протокол судебного заседания, а служат приложением к нему.»;

88) часть третью пункта 1 статьи 58 после слова «председательствую-
щим» дополнить словами «в судебном заседании»;

89) в пункте 3 статьи 58 слова «председательствующим на» заменить 
словами «председательствующим в судебном»;

90) в подпункте 2 пункта 1 статьи 67 слова «областным законом или иным 
нормативным правовым актом, легитимность которых» заменить словами 
«правовым актом, указанным в пункте 2 статьи 4 настоящего Областного 
закона, легитимность которого»;

91) подпункт 4 пункта 1 статьи 67 после слов «до начала» дополнить 
словами «или в ходе»;

92) в статье 68 слово «председательствующий» заменить словами «пред-
седательствующий в судебном заседании», слова «итогового решения» 
– словом «постановления»;

93) в наименовании статьи 69 и пункте 1 статьи 86-12 слова «итогового 
решения» заменить словом «постановления»;

94) в части первой пункта 1 статьи 69, пункте 2 статьи 73 и наименовании 
статьи 86 слова «Итоговое решение» заменить словом «Постановление»;

95) часть вторую пункта 1 статьи 69 после слов «аппарата Уставного 
Суда» дополнить словами «и советники судей Уставного Суда»;

96) в пункте 3 статьи 70 слова «деятельности. Указанные решения могут 
излагаться в протокольной форме» заменить словами «деятельности, от-
ражаемые в протоколах этих заседаний»;

97) в пункте 2 статьи 75 слова «палатам Законодательного Собрания» 
заменить словами «Законодательному Собранию», слова «человека 
Свердловской области» – словами «человека в Свердловской области, 
Уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области»;

98) в пункте 3 статьи 75 слова «муниципального образования» заменить 
словами «муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

99) статью 76 после слов «Свердловской области»» дополнить словами 
«, «Вестнике Уставного Суда Свердловской области», а при необходимости 
и в иных изданиях»;

100) в пункте 2 статьи 77 слова «нормативного правового акта не со-
ответствующим Уставу Свердловской области не может быть преодолена 
повторным принятием того же нормативного правового акта» заменить 
словами «правового акта, указанного в пункте 2 статьи 4 настоящего Об-
ластного закона, не соответствующим Уставу Свердловской области не 
может быть преодолена повторным принятием правового акта аналогичного 
содержания»;

101) пункт 3 статьи 77 признать утратившим силу;
102) в статье 81 слова «палаты Законодательного Собрания» заменить 

словами «Законодательное Собрание», слова «человека Свердловской об-
ласти» – словами «человека в Свердловской области, Уполномоченный по 
правам ребенка в Свердловской области», слово «находящихся» – словом 
«расположенных»;

103) в наименовании главы Х и наименовании статьи 83 слова «норма-
тивных правовых актов» заменить словами «законов Свердловской области 
и иных правовых актов, за исключением ненормативных (индивидуальных), 
принимаемых органами государственной власти Свердловской области, 
иными государственными органами Свердловской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;

104) в статье 83 слова «законов Свердловской области, других норма-
тивных правовых актов, принимаемых органами государственной власти 
Свердловской области, иными государственными органами Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» заменить словами 
«правовых актов, указанных в пункте 2 статьи 4 настоящего Областного за-
кона», слова «палаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
депутаты палат» – словами «Законодательное Собрание Свердловской 
области, депутаты», слова «человека Свердловской области» – словами 
«человека в Свердловской области, Уполномоченный по правам ребенка 
в Свердловской области», слова «нормативным правовым актом, при-
мененным или подлежащим» – словами «указанными правовыми актами, 
примененными или подлежащими»;

105) в статье 84 слова «нормативных правовых актов в целом или их 
отдельных положений» заменить словами «правовых актов, указанных 
в пункте 2 статьи 4 настоящего Областного закона, либо их отдельных 
частей»;

106) в части второй пункта 1 статьи 85 и абзаце первом пункта 1 ста- 
тьи 86 слова «нормативных правовых актов» заменить словами «правовых 
актов, указанных в пункте 2 статьи 4 настоящего Областного закона,»;

107) в пункте 2 статьи 85 слова «нормативных правовых актов, принятых 
до вступления в силу Устава Свердловской области» заменить словами 
«правовых актов, указанных в пункте 2 статьи 4 настоящего Областного 
закона, принятых до вступления в силу Устава Свердловской области, при-
нятого Областным законом «Об Уставе Свердловской области»»;

108) в абзаце первом пункта 1 статьи 86 слово «решений» заменить 
словом «постановлений»;

109) в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 86 слова «нормативного право-
вого акта либо отдельного его положения (положений)» заменить словами 
«правового акта, указанного в пункте 2 статьи 4 настоящего Областного 
закона, либо его отдельных частей»;

110) пункт 2 статьи 86 изложить в следующей редакции:
«2. Признание правового акта, указанного в пункте 2 статьи 4 настоящего 

Областного закона, либо его отдельных частей не соответствующими Уставу 
Свердловской области является основанием для признания утратившими 
силу других правовых актов либо их отдельных частей, основанных на 
правовом акте, признанном не соответствующим Уставу Свердловской об-
ласти, или воспроизводящих его. Эти правовые акты и эти отдельные части 
правовых актов не могут применяться судами, другими органами и долж- 
ностными лицами.

Признание правовых актов, за исключением ненормативных (индивиду-
альных), принимаемых органами местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, либо 
их отдельных частей не соответствующими Уставу Свердловской области 
является основанием для признания утратившими силу содержащих ана-
логичные положения правовых актов, за исключением ненормативных (ин-
дивидуальных), принимаемых органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, либо их отдельных частей. Эти правовые акты и эти отдельные ча-
сти правовых актов не могут применяться судами, другими органами и долж- 
ностными лицами.»;

111) в пункте 1 статьи 86-2 слова «палаты Законодательного Собра-
ния» заменить словами «Законодательное Собрание», слова «человека 
Свердловской области» – словами «человека в Свердловской области, 
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области»;

112) в пункте 2 статьи 86-2 слова «итоговое решение» заменить словом 
«постановление»; 

113) в статье 86-7 слова «подпунктах 2, 4 – 6» заменить словами «под-
пунктах 2 и 4», слова «обращению палаты» – словом «обращению», слова 
«постановления палаты» – словами «постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области»;

114) в статье 91 слова «Уставный Суд Свердловской области» заменить 
словами «Уставный Суд»;

115) в пункте 1 статьи 92 слова «Уставным Судом Свердловской области» 
заменить словами «Уставным Судом»;

116) в пункте 2 статьи 92 слова «Уставного Суда Свердловской области» 
заменить словами «Уставного Суда»;

117) пункты 2 и 3 статьи 94 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 декабря 2011 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 103-ОЗ

(Окончание. Начало на 7-й стр.).
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1108-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 2 
и 4 Закона Свердловской области 
«Об обеспечении доступа 
к  информации о деятельности 
Уставного Суда Свердловской 
области и мировых судей 
Свердловской области» (проект № ПЗ-887)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
2 и 4 Закона Свердловской области «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности Уставного Суда Свердловской области и мировых судей 
Свердловской области» (проект № ПЗ-887).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности Уставного Суда Свердловской области и миро-
вых судей Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  «О внесении 
изменений в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области  
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Уставного Суда Свердловской области и мировых судей 
Свердловской области»  для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в  
статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности Уставного Суда Свердловской области и 
мировых судей Свердловской области», принятый Областной Думой За-
конодательного Собрания Свердловской области 25 октября 2011 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

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

в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности Уставного Суда Свердловской области и 
мировых судей Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в  статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности Уставного Суда Свердловской области  
и мировых судей Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 994-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона  
Свердловской области «об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
уставного Суда Свердловской области  

и мировых судей Свердловской области»

Принят Областной Думой   25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года 

№ 66-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Уставного 
Суда Свердловской области и мировых судей Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 июля, № 253-261) следующие изменения:

1) в абзаце седьмом подпункта 2 статьи 2 слова «сети Интернет (да-
лее – сеть Интернет)» заменить словами «сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет»)»;

2) в наименовании, частях первой и второй пункта 1 статьи 4 слово 
«Интернет» заменить словом ««Интернет»»;

3) в пункте 3 статьи 4 слова «Интернет, и особенности размещения в сети 
Интернет» заменить словами ««Интернет», и особенности размещения в 
сети «Интернет»»;

4) часть вторую пункта 4 статьи 4 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 104-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1109-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Устав
Свердловской области» (проект № ПЗ-900)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав 
Свердловской области» (проект № ПЗ-900).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Устав Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 03.11.2011 г. № 531-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Устав 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Устав Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Устав Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора  

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Устав Свердловской области» 
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 25 октября 2011 года и одобренный Па-
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
3 ноября 2011 года, 

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

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

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1011-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в устав  
Свердловской области

Принят Областной Думой  25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей 3 ноября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Устав Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 105-

ОЗ («Областная газета», 2010, 24 декабря, № 466-467) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 23 мая 2011 года № 29-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 118 слова «статьи 31, пунктов 2 – 4 статьи 
32, статей» заменить словами «статей 31 –», слова «после истечения срока 
полномочий депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской 
области, избранных в первое воскресенье марта 2008» заменить словами 
«с 1 декабря 2011»;

2) подпункт 2 пункта 1 статьи 118 признать утратившим силу;
3) в пунктах 1 и 2 статьи 119 слова «после истечения срока полномочий 

депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области, из-
бранных в первое воскресенье марта 2008» заменить словами «с 1 декабря 
2011»;

4) в пункте 1 статьи 121 слова «, проводимые в связи с истечением срока 
полномочий депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской 
области, избранных в первое воскресенье марта 2008 года,» исключить;

5) пункты 4 – 7 статьи 121 признать утратившими силу;
6) в пунктах 11 и 12 статьи 121 слова «день голосования на выбо- 

рах, указанных в пункте 1 настоящей статьи,» заменить словами «30 ноября 
2011 года».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 121-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1110-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об образовании  
сельского населенного  
пункта с предполагаемым  
наименованием деревня  
Билейский рыбопитомник,  
расположенного 
на  территории Богдановичского  
района» (проект № ПЗ-890)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об образовании сельского 
населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня Билейский  
рыбопитомник, расположенного на территории Богдановичского района»  
(проект № ПЗ-890).

2. Направить Закон Свердловской области «Об образовании сельского 
населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня Билейский 
рыбопитомник, расположенного на территории Богдановичского района» 
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 образовании сельского населённого пункта  

с предполагаемым наименованием деревня Билейский 
рыбопитомник, расположенного на территории 

Богдановичского района» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об образовании сельского 
населённого пункта с предполагаемым наименованием деревня Билейский 
рыбопитомник, расположенного на территории Богдановичского района», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 25 октября 2011 года и одобренный Палатой Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об образовании сельского 

населённого пункта с предполагаемым наименованием деревня Билейский 
рыбопитомник, расположенного на территории Богдановичского района» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об об-
разовании сельского населённого пункта с предполагаемым наименова-
нием деревня Билейский рыбопитомник, расположенного на территории 
Богдановичского района» в Собрании законодательства Свердловской 
области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 995-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
об образовании сельского населенного 

пункта с предполагаемым наименованием 
деревня билейский рыбопитомник, 

расположенного на территории  
богдановичского района

Принят Областной Думой  25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Образовать сельский населенный пункт с предполагаемым наименовани-

ем деревня Билейский рыбопитомник, расположенный на территории Бог- 
дановичского района в 11 километрах к западу от города Богданович.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 105-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1111-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об образовании  
сельского населенного  
пункта с предполагаемым  
наименованием поселок  
Солнечный, расположенного  
на территории Каменского  
района» (проект № ПЗ-888)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об образовании сельского 
населенного пункта с предполагаемым наименованием поселок Солнечный, 
расположенного на территории Каменского района» (проект № ПЗ-888).

2. Направить Закон Свердловской области «Об образовании сельского 
населенного пункта с предполагаемым наименованием поселок Солнечный, 
расположенного на территории Каменского района» для одобрения в Пала-
ту Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«Об образовании сельского населённого пункта  
с предполагаемым наименованием посёлок Солнечный, 
расположенного на территории Каменского района»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об образовании сельского 
населённого пункта с предполагаемым наименованием посёлок Солнечный, 
расположенного на территории Каменского района», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября                    
2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об образовании сельского 

населённого пункта с предполагаемым наименованием посёлок Солнечный, 
расположенного на территории Каменского района» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об обра-
зовании сельского населённого пункта с предполагаемым наименованием 
посёлок Солнечный, расположенного на территории Каменского района» 
в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 996-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
об образовании сельского населенного 

пункта с предполагаемым наименованием 
поселок Солнечный, расположенного  
на территории каменского района

Принят Областной Думой  25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Образовать сельский населенный пункт с предполагаемым наименовани-

ем поселок Солнечный, расположенный на территории Каменского района 
в 0,3 километра к западу от города Каменска-Уральского.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 106-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1112-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О Правительстве 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-892)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О Правительстве Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-892).

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

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Областной закон  
«О Правительстве Свердловской области»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О Правительстве Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
25 октября 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области, 

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

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

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

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 997-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  
«о Правительстве Свердловской области»

Принят Областной Думой  25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

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

стве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года  
№ 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и Законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 25 марта 2005 
года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 30 июня 
2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), от 
8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420-422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 21 декабря 2007 года  
№ 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 17 октября 
2008 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от  
19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,  
№ 396-405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 
июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2009, 24 
ноября, № 354-357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2010,  
18 мая, № 166-167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207-208), от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427-429) и от 12 июля 2011 года 
№ 69-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256), следующие 
изменения:

1) часть вторую пункта 1 статьи 1 после слов «социального обеспечения,» 
дополнить словами «безопасности дорожного движения,»;

2) в части второй пункта 3 статьи 5 слова «руководство деятельностью» 
заменить словами «курирует деятельность», слова «в подпунктах 3 и 4» – 
словами «в подпунктах 3 и 4 части первой»;

3) в части третьей пункта 3 статьи 5 слова «руководство деятель- 
ностью» заменить словами «курирует деятельность», слова «в подпункте 
4» – словами «в подпункте 4 части первой»;

4) в наименовании статьи 9 слова «и об имуществе членов Правительства 
Свердловской области» заменить словами «, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов Правительства Свердловской области, 
их супругов и несовершеннолетних детей»;

5) в пункте 1 статьи 9 слова «о доходах и о принадлежащем им на пра-
ве собственности имуществе, являющемся объектом налогообложения» 
заменить словами «о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершен-
нолетних детей»;

6) в пункте 2 статьи 9 слова «о доходах и имуществе членов Правитель-
ства Свердловской области» заменить словами «, указанные в пункте 1 
настоящей статьи,»;

7) в подпункте 4 пункта 1 статьи 11 слова «полномочий исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области по 
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в денежной форме, устанавливает порядок 
финансового обеспечения осуществления государственными бюд-
жетными учреждениями Свердловской области» заменить словами 
«и государственными автономными учреждениями Свердловской 
области полномочий исполнительных органов государственной влас- 
ти Свердловской области по исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, 
устанавливает порядок финансового обеспечения осуществления этими 
учреждениями»;

8) пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержа-
ния:

«5-1) устанавливает порядок формирования и ведения реестра госу-
дарственных услуг Свердловской области, состав иных сведений, содер-
жащихся в реестре государственных услуг Свердловской области, порядок 
разработки и утверждения исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области административных регламентов, а также 
случаи и порядок проведения экспертизы проектов административных 
регламентов, разработанных исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, перечень региональных базовых государ-
ственных информационных ресурсов и требования к ним, утверждает 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, устанавливает 
порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области государственных 
услуг, определяет порядок доставки универсальных электронных карт, по-
рядок выдачи дубликата универсальной электронной карты и размер платы 
за выдачу такого дубликата, вправе утверждать дополнительный перечень 
услуг, оказываемых в Свердловской области областными государственными 
и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 
размещается государственное задание (заказ) Свердловской области 
или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр 
государственных услуг Свердловской области или реестр муниципальных 
услуг и предоставляемых в электронной форме, определять в соответствии 
с федеральным законом порядок представления и получения документов и 
информации, которые находятся в распоряжении исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, иных государственных органов Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, либо подведом-
ственных государственным органам Свердловской области или органам 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, определять перечень 

(Окончание на 10-й стр.).
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региональных и муниципальных электронных приложений, обеспечивающих 
авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных 
и иных услуг, а также в порядке, установленном федеральным законом, 
определять правила разработки, подключения и функционирования этих 
электронных приложений и технические требования к ним;»;

9) подпункт 9 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«9) организует на территории Свердловской области осуществление ре-

гионального государственного контроля (надзора) в сферах деятельности, 
определенных федеральными законами, определяет исполнительные орга-
ны государственной власти Свердловской области, уполномоченные на осу- 
ществление регионального государственного контроля (надзора), уста-
навливает их организационную структуру, полномочия, функции и поря-
док их деятельности, определяет перечень должностных лиц указанных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
и их полномочия, порядок организации и осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в случае, если указанный порядок 
не предусмотрен федеральным законом или законом Свердловской об-
ласти, устанавливает порядок разработки и принятия административных 
регламентов осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) или проведения проверок в сферах деятельности, определен-
ных федеральными законами, а также порядок разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального контроля 
в указанных сферах деятельности;»;

10) в подпункте 4-1 статьи 12 слова «, разрабатывает и реализует меро-
приятия, содействующие развитию торговой деятельности на территории 
Свердловской области, организует формирование и ведение торгового 
реестра, проведение информационно-аналитического наблюдения за 
состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой дея-
тельности на территории Свердловской области, устанавливает нормативы 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для 
Свердловской области, порядок организации на территории Свердловской 
области ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них, за исключением случая, если организатором ярмарки является феде-
ральный орган государственной власти, а также устанавливает требования к 
организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже 
на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий пере-
чень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках» исключить;

11) в подпункте 6 статьи 12 слова «осуществляет в случаях, предусмо-
тренных федеральным законом, государственный строительный надзор,» 
исключить;

12) в подпункте 6-1 статьи 12 слова «, устанавливает порядок их содержа-
ния и ремонта» заменить словами «и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, устанавливает порядок содержания и ремонта автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения», слова 
«осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения и» исключить;

13) подпункт 7 статьи 12 после слов «(пригородное и межмуниципальное 
сообщение)» дополнить словами «, определяет в пределах своих полно-
мочий перечень транспортных, технических средств и систем, подлежащих 
оснащению средствами навигации, функционирование которых обеспечи-
вается российскими навигационными системами»;

14) подпункт 11 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«11) разрабатывает и осуществляет в пределах своих полномочий меры 

по развитию личных подсобных хозяйств и социально-экономическому 
развитию сельских поселений;»;

15) в подпункте 11-1 статьи 12 слова «порядок лицензирования роз-
ничной продажи алкогольной продукции, порядок определения органами  
местного самоуправления прилегающих территорий к местам массового  
скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опаснос- 
ти, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой 
продукции, а также» исключить, слова «розничной продажи алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции, порядок представления и форму деклараций о рознич-
ной продаже алкогольной продукции» заменить словами «, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на 
розничную продажу алкогольной продукции»;

16) подпункт 11-2 статьи 12 признать утратившим силу;
17) статью 13 дополнить подпунктом 7-2 следующего содержания:
«7-2) принимает решения об изменении сроков уплаты налогов в форме 

инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций 
по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в 
бюджеты субъектов Российской Федерации, по транспортному налогу и по 
налогу на имущество организаций, а также определяет порядок принятия 
таких решений в соответствии с федеральным законодательством;»;

18) в подпункте 8 статьи 13 слова «, и осуществляет контроль за их 
применением» исключить;

19) в подпункте 4 статьи 14 слова «квоту для приема на работу инвалидов 
и» исключить;

20) в подпункте 7 статьи 14 слова «, организует осуществление государ-
ственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда, 
независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а 
также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка 
предоставления коммунальных услуг установленным требованиям зако-
нодательства» исключить;

21) подпункт 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет в пределах своих полномочий меры по предотвраще-

нию и снижению загрязнения атмосферного воздуха в городских и сельских 
поселениях, воздуха в местах постоянного или временного пребывания 
человека, обеспечению соответствия атмосферного воздуха в городских 
и сельских поселениях, воздуха в местах постоянного или временного пре-
бывания человека санитарным правилам;»;

22) подпункт 15 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«15) участвует в организации и осуществлении государственного мони-

торинга водных объектов;»;
23) подпункт 5-2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«5-2) вводит в порядке, предусмотренном федеральным законом, огра-

ничительные мероприятия (карантин) при угрозе возникновения и распрост- 
ранения инфекционных заболеваний, а также при угрозе возникновения 
и распространения заразных и массовых незаразных болезней животных, 
организует решение вопросов по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека 
и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к веде-
нию Российской Федерации, налагает и снимает карантин растений;»;

24) статью 16 дополнить подпунктом 5-4 следующего содержания:
«5-4) принимает меры по организации проведения технического осмотра 

транспортных средств на территории Свердловской области, утверждает 
нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического 
осмотра транспортных средств для Свердловской области и для муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, устанавливает предельный размер платы за проведение технического 
осмотра транспортных средств и организует осуществление контроля за  
соблюдением установленных предельных размеров платы за проведение 
технического осмотра и расходов на оформление дубликата талона тех-
нического осмотра;»;

25) подпункт 7-1 статьи 16 после слова «объектах» дополнить словами 
«, принимает в пределах своих полномочий меры по ограничению, приоста-
новлению или запрещению использования водных объектов, представляю-
щих опасность для здоровья населения»;

26) в пункте 6 статьи 20 слова «и (или) заместитель председателя Счетной 
палаты» заменить словами «, заместитель председателя и аудиторы Счет-
ной палаты Свердловской области».

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

ного опубликования, за исключением подпункта 24 статьи 1, вступающего 
в силу с 1 января 2012 года, и подпункта 26 статьи 1, вступающего в силу  
с 29 февраля 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 107-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1113-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области в 
связи с необходимостью изменения 
срока вступления их в силу» 
(проект № ПЗ-895)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью из-
менения срока вступления их в силу» (проект № ПЗ-895).

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

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

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

в силу»  для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
изменения срока вступления их в силу», принятый Областной Думой За-
конодательного Собрания Свердловской области 25 октября 2011 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

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

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

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

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 998-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области в связи  
с необходимостью изменения срока 

вступления их в силу

Принят Областной Думой  25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

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

№ 6-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо-
бенностях государственной гражданской службы Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74) с изменением, внесенным 
Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 73-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255-256), следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

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

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

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

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

года № 18-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 29 марта, № 97-98) с изменением, внесенным Законом Свердловской 
области от 12 июля 2011 года № 73-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, 
№ 255-256), следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

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

№ 19-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обе-
спечении пожарной безопасности на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97-98) с изменением, внесенным 
Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 73-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255-256), следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 5 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 марта 2011 года № 

20-ОЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 14 Закона Свердловской области 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97-98) с из-
менением, внесенным Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года 
№ 73-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256), следующее 
изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

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

№ 22-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О госу-
дарственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 апреля,  
№ 141-142) с изменением, внесенным Законом Свердловской области от  
12 июля 2011 года № 73-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-
256), следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

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

№ 26-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2011 года № 
73-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) и от 2 сентября 
2011 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября, № 327-328), 
следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 8
Внести в статью 56 Закона Свердловской области от 23 мая 2011 года № 

30-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
в связи с принятием Устава Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175-177) с изменением, внесенным Законом Свердловской 
области от 12 июля 2011 года № 73-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, 
№ 255-256), следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

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

2011 года № 32-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) с 
изменением, внесенным Законом Свердловской области от 12 июля 2011 
года № 73-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256), следующее 
изменение:

слова «в связи с истечением срока полномочий депутатов палат Законо-
дательного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскре-
сенье марта 2008 года, и подпункта 104 статьи 1, вступающего в силу после 
истечения срока полномочий депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, избранных в первое воскресенье марта 2008 года» 
заменить словами «в 2011 году, и подпункта 104 статьи 1, вступающего в 
силу с 1 декабря 2011 года».

Статья 10
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года  

№ 33-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203-205)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 73-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) и от  
12 июля 2011 года № 74-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-
256), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 2 слова «после истечения срока полномочий депута-
тов палат Законодательного Собрания Свердловской области, избранных 
в первое воскресенье марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 
2011 года»;

2) в пункте 2 статьи 2 слова «до истечения срока полномочий депутатов 
палат Законодательного Собрания Свердловской области, избранных в 
первое воскресенье марта 2008 года» заменить словами «до 1 декабря 
2011 года».

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

№ 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О предо-
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета  
и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2011,  
17 июня, № 212-215) с изменением, внесенным Законом Свердловской об- 
ласти от 12 июля 2011 года № 73-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля,  
№ 255-256), следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

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

№ 42-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О миро- 
вых судьях Свердловской области» («Областная газета», 2011, 17 июня,  
№ 212-215) с изменением, внесенным Законом Свердловской области от  
12 июля 2011 года № 73-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-
256), следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 13 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года № 

44-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе 
в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) 
следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 14 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 24 июня 2011 

года № 48-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) 
следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 15 
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года 

№ 57-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «Об образовании 
в Свердловской области» и Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» («Областная газета», 2011, 28 июня, № 
230-231) следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 16 
Внести в статью 12 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года 

№ 61-ОЗ «О программах социально-экономического развития Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) следующее 
изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 17 
Внести в пункт 1 статьи 22 Закона Свердловской области от 12 июля 

2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-
счетных органах муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 
255-256) следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «после избрания депутатов Законо- 
дательного Собрания Свердловской области на выборах, проводимых в  
2011 году».

Статья 18 
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года 

№ 63-ОЗ «О перечне государственных должностей Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 19 
Внести в статью 18 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года 

№ 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 20 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года 

№ 69-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О правительстве 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) 
следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 21
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 108-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1114-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные
законы Свердловской области в 
связи с необходимостью приведения 
их в соответствие с федеральными 
законами» (проект № ПЗ-898)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью приведе-
ния их в соответствие с федеральными законами» (проект № ПЗ-898).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью приве-
дения их в соответствие с федеральными законами» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области  

в связи с необходимостью приведения их в соответствие  
с федеральными законами» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью при-
ведения их в соответствие с федеральными законами», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

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

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
приведения их в соответствие с федеральными законами» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необхо-
димостью приведения их в соответствие с федеральными законами» в 
Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 999-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области в связи  
с необходимостью приведения их  

в соответствие с федеральными законами

Принят Областной Думой  25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести статью 22 Областного закона 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 
(«Областная газета», 2000, 4 ноября, № 220-221), от 28 декабря 2001 года  
№ 85-ОЗ («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 28 мая 2002 года  
№ 19-ОЗ («Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года 
№ 161-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292-293), от 27 декабря 
2004 года № 213-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359),  
от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ («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 февраля, № 51-52), от 9 октября 2009 года № 75-ОЗ («Областная га-
зета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ («Област-
ная 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 («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), следующее 
изменение:

в подпункте 2 части первой пункта 3 статьи 22 слова «в сети Интернет» 
заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года  

№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ («Област-
ная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-ОЗ («Област-
ная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 27 февраля 2007 года № 11-
ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 29 октября 2007 года  
№ 111-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 29 октября 
2007 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375),  
от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля,  
№ 232-241), от 26 декабря 2008 года № 137-ОЗ («Областная газета», 2008,  
27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная га-
зета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 19 февраля 2010 года № 2-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230) и от 24 июня 2011 года  
№ 54-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), следующее 
изменение:

в части второй пункта 1 статьи 12, части второй пункта 3, части второй 
пункта 5 и части третьей пункта 12 статьи 12-1, части второй пункта 3,  
части второй пункта 5 и части третьей пункта 12 статьи 12-2, части второй 
пункта 3, части второй пункта 5 и части третьей пункта 12 статьи 12-3,  
части второй пункта 1 статьи 13, части второй пункта 1 статьи 15 слова 
«общего пользования, в том числе сети Интернет» заменить словами «, 
доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц».

Статья 3
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года  

№ 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 29 октября 2007 года № 125-
ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 26 декабря 2008 
года № 138-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 16 
июля 2009 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 
303-307), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня,  
№ 229-230) и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011,  
29 апреля, № 141-142), следующее изменение:

в части второй пункта 1 статьи 3 и части второй пункта 1 статьи 4 слова 
«общего пользования, в том числе сети Интернет» заменить словами  
«, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц».

Статья 4
Внести в Закон Свердловской области от 14 декабря 2004 года  

№ 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2004, 
15 декабря, № 338-340) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 25 марта 2005 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82-84), от 10 декабря 2005 года № 115-ОЗ («Областная газета», 2005,  
14 декабря, № 383-385), от 21 июля 2006 года № 69-ОЗ («Областная газета», 
2006, 26 июля, № 237), от 19 марта 2007 года № 13-ОЗ («Областная газета», 
2007, 21 марта, № 87-88), от 3 декабря 2007 года № 149-ОЗ («Областная га-
зета», 2007, 4 декабря, № 423-428), от 12 июля 2008 года № 71-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года  
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 27 апреля 
2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), 
следующее изменение:

в части третьей пункта 2 статьи 2, части второй пункта 3 и части второй 
пункта 5 статьи 3, части второй пункта 3 статьи 4, части третьей пункта 5 
статьи 5 слова «общего пользования, в том числе сети Интернет» заменить 
словами «, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц».

Статья 5
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 77-ОЗ 

«О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы» («Областная газета», 2005, 19 июля,  
№ 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 22 мая 2007 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166),  
от 27 июня 2008 года № 42-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня,  
№ 209-212), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008,  
20 декабря, № 396-405), от 15 июня 2009 года № 43-ОЗ («Областная газета», 
2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303-307) и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), следующее изменение:

в части второй пункта 3 и части второй пункта 5 статьи 3, части третьей 
пункта 6 и части третьей пункта 7 статьи 5 слова «общего пользования, в том 
числе сети Интернет» заменить словами «, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц».

Статья 6
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ «О 

социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 мая  
2007 года № 45-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 26 декабря 
2008 года № 139-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от  
16 июля 2009 года № 68-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010,  
30 июня, № 229-230) и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 
2011, 29 апреля, № 141-142), следующее изменение:

в части второй пункта 2 и части второй пункта 4 статьи 3, части третьей 
пункта 4 статьи 4 слова «общего пользования, в том числе сети Интернет» 
заменить словами «, доступ к которым не ограничен определенным кругом 
лиц».

Статья 7
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 

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

в части второй пункта 3 и части второй пункта 5 статьи 8 слова «общего 
пользования, в том числе сети Интернет» заменить словами «, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц».

(Окончание на 11-й стр.).

(Окончание. Начало на 9-й стр.).



Суббота, 12 ноября 2011 г.

(Окончание. Начало на 10-й стр.).
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Статья 8
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403-404)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422),  
от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря,  
№ 414-415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211-216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010,  
30 июня, № 229-230), следующее изменение:

в части второй пункта 3 и части второй пункта 5 статьи 9 слова «общего 
пользования, в том числе сети Интернет» заменить словами «, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц».

Статья 9
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 7 марта 2006 года № 

10-ОЗ «О социальном обслуживании населения в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года  
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 27 апреля 
2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142) и от  
23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), 
следующее изменение: 

в части второй пункта 1 статьи 5 слова «общего пользования, в том 
числе сети Интернет» заменить словами «, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц».

Статья 10
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года  

№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 10 июня 2010 года 
№ 35-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 18 октября 
2010 года № 77-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380) и 
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 
141-142), следующее изменение:

в части второй пункта 3 и части второй пункта 5 статьи 9 слова «общего 
пользования, в том числе сети Интернет» заменить словами «, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц».

Статья 11
Внести в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ 

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

в подпункте 2 пункта 2 статьи 9, подпункте 2 пункта 2 статьи 15, ча-
сти четвертой пункта 2 статьи 45 слова «в сети» заменить словами «в 
информационно-телекоммуникационной сети».

Статья 12
Внести в статью 13 Закона Свердловской области от 29 октября  

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

в части четвертой пункта 2 статьи 13 слова «в сети» заменить словами 
«в информационно-телекоммуникационной сети».

Статья 13
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавши-
ми от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставле-
нии социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 декабря  
2009 года № 118-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря № 405-406)  
и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля,  
№ 141-142), следующее изменение:

в части второй пункта 4, части третьей пункта 6 и части второй  
пункта 7 статьи 5, части второй пункта 1 статьи 8, части второй пункта 3  
и части второй пункта 5 статьи 10 слова «общего пользования, в том чис-
ле сети Интернет» заменить словами «, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц».

Статья 14
Внести в Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-ОЗ 

«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осущест-
вляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2008 года  
№ 60-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря  
2008 года № 136-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405),  
от 16 июля 2009 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля,  
№ 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009,  
14 октября, № 303-307), от 15 июля 2010 года № 58-ОЗ («Областная газета», 
2010, 19 июля, № 253-261) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175-177), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 статьи 8 слова «в сети Интернет» заменить 
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;

2) в части четвертой пункта 2 статьи 23 слова «в сети» заменить словами 
«в информационно-телекоммуникационной сети».

Статья 15
Внести в Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
(Областная газета, 2008, 5 февраля, № 34-37) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 134-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года № 83-
ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 18 октября 2010 
года № 79-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380) и от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), сле-
дующее изменение:

в части пятой статьи 6, части второй пункта 1 статьи 7 и части второй 
статьи 11 слова «в сети» заменить словами «в информационно-телеком- 
муникационной сети».

Статья 16
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 27 июня 2008 года 

№ 44-ОЗ «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 30 июня,  
№ 209-212) следующее изменение:

в пункте 9 статьи 4 слова «в сети» заменить словами «в информационно-
телекоммуникационной сети».

Статья 17
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством» («Областная газета», 2008, 22 ноября,  
№ 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307) и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011,  
29 апреля, № 141-142), следующее изменение:

в части второй пункта 2 и части второй пункта 4 статьи 3, части третьей 
пункта 5 статьи 5 слова «общего пользования, в том числе сети Интернет» 
заменить словами «, доступ к которым не ограничен определенным кругом 
лиц».

Статья 18
Внести в статью 11 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 
90-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324), от 10 июня 2010 
года № 33-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 9 марта 
2011 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74) и от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), 
следующее изменение:

в абзаце первом статьи 11 слова «в сети» заменить словами «в 
информационно-телекоммуникационной сети».

Статья 19
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года 

№ 26-ОЗ «О порядке предоставления мер социальной поддержки по полной 
или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, установленных законами и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 
123-124) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 16 июля 2009 года № 64-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля,  
№ 211-216) и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011,  
29 апреля, № 141-142), следующее изменение:

в части третьей пункта 2 статьи 2 слова «общего пользования, в том 
числе сети Интернет» заменить словами «, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц».

Статья 20
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 22 октября 2009 года 

№ 91-ОЗ «Об охране труда в Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323-324) с изменением, внесенным Законом Сверд- 
ловской области от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 
2010, 25 декабря, № 469-470), следующее изменение:

в пункте 2 статьи 9 слова «в сети Интернет» заменить словами «в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

Статья 21
Внести в статью 10 Закона Свердловской области от 19 февраля  

2010 года № 1-ОЗ «О контрольных полномочиях Законодательного Со-
брания Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56-57) следующее изменение:

в пункте 2 статьи 10 слова «в сети Интернет» заменить словами «в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

Статья 22
Внести в статью 16 Закона Свердловской области от 19 февраля  

2010 года № 4-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 9 марта 2011 года № 8-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 марта, № 73-74), следующее изменение:

в пункте 1 статьи 16 слова «в сети» заменить словами «в информационно-
телекоммуникационной сети».

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

порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотни-
чьих угодьях на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 28 апреля, № 140-143) с изменениями, внесенными Законом Сверд-
ловской области от 12 июля 2011 года № 59-ОЗ («Областная газета», 2011,  
15 июля, № 255-256), следующее изменение:

в пункте 1 статьи 3, пункте 6 статьи 4 и в частях первой и второй пункта 1 
статьи 4-1 слова «в сети Интернет» заменить словами «в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»».

Статья 24
Внести в Закон Свердловской области от 14 мая 2010 года № 26-ОЗ  

«О порядке утверждения перечней информации о деятельности государ-
ственных органов Свердловской области, размещаемой в сети Интернет» 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166-167) следующие изменения:

1) в наименовании Закона Свердловской области слова «в сети Интер-
нет» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»»;

2) в части первой статьи 1 слова «в сети Интернет, за исключением переч-
ней информации о деятельности Уставного Суда Свердловской области 
и мировых судей Свердловской области, размещаемой в сети Интернет» 
заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – сеть «Интернет»), за исключением перечней информации 
о деятельности Уставного Суда Свердловской области и мировых судей 
Свердловской области, размещаемой в сети «Интернет»»;

3) в части второй статьи 1 слова «Интернет, и особенности размещения в 
сети Интернет» заменить словами ««Интернет», и особенности размещения 
в сети «Интернет»»;

4) в наименовании, пунктах 1 – 4 статьи 2 слово «Интернет» заменить 
словом ««Интернет»»;

5) в пункте 5 статьи 2 слова «размещаемой в сети Интернет» заменить 
словами «размещаемой в сети «Интернет»», слова «информации в сети 
Интернет» – словами «информации в сети «Интернет»».

Статья 25
Внести в статью 14 Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года 

№ 57-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261) следующее изменение:

в части первой пункта 4 статьи 14 слова «в сети Интернет» заменить 
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

Статья 26
Внести в статью 13 Закона Свердловской области от 18 октября  

2010 года № 72-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380) 
следующее изменение:

в части первой пункта 4 статьи 13 слова «в сети Интернет» заменить 
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

Статья 27
Внести в Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года  

№ 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 25 декабря, № 469-470) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 
2011, 29 апреля, № 141-142) и от 12 июля 2011 года № 64-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255-256), следующее изменение:

в части четвертой пункта 2 и части второй пункта 5 статьи 3, части вто-
рой пункта 3, части четвертой пункта 5 и части третьей пункта 11 статьи 7 
слова «общего пользования, в том числе сети Интернет» заменить словами  
«, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц».

Статья 28
Внести в Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года  

№ 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государствен-
ной безопасности» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97-98) и от 27 
апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-
142), следующее изменение:

в части четвертой пункта 2 и части второй пункта 4 статьи 3, части третьей 
пункта 5 статьи 5 слова «общего пользования, в том числе сети Интернет» 
заменить словами «, доступ к которым не ограничен определенным кругом 
лиц».

Статья 29
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удо-
черенного) ребенка» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) с  
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 апреля  
2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), 
следующее изменение:

в части второй пункта 3 и части второй пункта 5 статьи 3 слова «общего 
пользования, в том числе сети Интернет» заменить словами «, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц».

Статья 30
Внести в статью 18 Закона Свердловской области от 23 мая 2011 года 

№ 28-ОЗ «Об участии Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве» («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) следующее 
изменение:

в части третьей пункта 5 статьи 18 слова «в сети Интернет» заменить 
словами «в информационно-коммуникационной сети «Интернет»».

Статья 31
Внести в Программу социально-экономического развития Свердлов-

ской области на 2011-2015 годы, утвержденную Законом Свердловской 
области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономи- 
ческого развития Свердловской области на 2011-2015 годы» («Областная 
газета», 2011, 17 июня, № 212-215), следующие изменения:

1) в подпункте 4 части четвертой параграфа 7, подпункте 6 части чет-
вертой параграфа 11, подпункте 7 части третьей параграфа 24 и подпункте 
3 части второй параграфа 30 слова «сети Интернет» заменить словами 
«информационно-коммуникационной сети «Интернет»»;

2) в подпункте 4 части второй параграфа 24 слова «в сеть Интернет» 
заменить словами «в информационно-коммуникационную сеть «Интер-
нет»».

Статья 32
Внести в статью 17 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года 

№ 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) 
следующее изменение:

в пункте 2 статьи 17 слова «в сети Интернет» заменить словами «в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

Статья 33
Внести в статью 15 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года 

№ 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) следующее изменение:

в части четвертой пункта 2 статьи 15 слова «в сети Интернет» заменить 
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

Статья 34
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 

66-ОЗ «О пособии члену семьи умершего участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции» («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255-256) следующее изменение:

в части второй пункта 2 и части второй пункта 4 статьи 3 слова «общего 
пользования, в том числе сети Интернет» заменить словами «, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц».

Статья 35
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 109-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1115-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской 
области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие  
с федеральными законами» 
(проект № ПЗ-886)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при-
ведения в соответствие с федеральными законами» (проект № ПЗ-886).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при-
ведения в соответствие с федеральными законами» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области  
в связи с необходимостью их приведения в соответствие  

с федеральными законами» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральными законами», принятый Област-
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября                      
2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области, 

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

отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральными законами» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необхо-
димостью их приведения в соответствие с федеральными законами» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 989-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области в связи с 
необходимостью  

их приведения в соответствие  
с федеральными законами

Принят Областной Думой  25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об от-

ходах производства и потребления» («Областная газета», 1997, 23 декаб- 
ря, № 193) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 28 ноября 2001 года № 60-ОЗ («Областная газета», 2001, 30 ноября,  
№ 238-239), от 15 июля 2005 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214-215), от 13 июня 2006 года № 26-ОЗ («Областная газета», 2006,  
14 июня, № 183-184), от 19 декабря 2008 года № 132-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 24 апреля 2009 года № 24-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), сле-
дующие изменения:

1) в статье 1 и наименовании статьи 13 слова «контроля за деятель-
ностью» заменить словом «надзора»;

2) статью 1 дополнить частью второй следующего содержания:
«Действие настоящего Закона не распространяется на отношения в 

сфере обращения с радиоактивными отходами, с биологическими отхо-
дами, с отходами лечебно-профилактических учреждений, с выбросами 
вредных веществ в атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные 
объекты.»;

3) подпункт 5-2 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5-2) организует осуществление государственного надзора в сфере об-

ращения с отходами производства и потребления на объектах хозяйствен-
ной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору;»;

4) подпункт 9-1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«9-1) осуществляет государственный надзор в сфере обращения с от-

ходами производства и потребления на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащих региональному государственному экологиче-
скому надзору;»;

5) в пункте 1 статьи 13 слова «контроль за деятельностью» заменить 
словом «надзор».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 220-ОЗ 

«О радиационной безопасности населения в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными  
Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 6-ОЗ («Област- 
ная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 24 сентября 2007 года № 93-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от 19 декабря 2008 года  
№ 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от  
23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), 
следующие изменения:

1) подпункт 6 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«6) радиоактивные отходы – не подлежащие дальнейшему использо-

ванию материалы и вещества, а также оборудование, изделия (в том числе 
отработавшие источники ионизирующего излучения), содержание радио-
нуклидов в которых превышает уровни, установленные в соответствии с 
критериями, установленными Правительством Российской Федерации.»;

2) подпункты 3 и 4 статьи 7, подпункт 1 статьи 9 после слов «радиоак-
тивных веществ,» дополнить словами «пунктов хранения,»;

3) в подпункте 8 статьи 7, подпунктах 4 и 5 статьи 8, подпункте 2 статьи 9, 
наименовании главы 3, наименовании, пункте 1, абзаце первом, подпунктах 
1 и 2 пункта 2 и пункте 3 статьи 10, наименовании и пунктах 1 и 2 статьи 11, 
наименовании, абзаце первом пункта 1 и пунктах 3, 4 и 5 статьи 13 слова 
«, радиоактивных веществ и не содержащих ядерных материалов радио-
активных отходов» заменить словами «и радиоактивных веществ»;

4) в пункте 4 статьи 11, подпунктах 2 и 3 пункта 1 и пункте 6 статьи 13 
слова «и не содержащих ядерных материалов радиоактивных отходов» 
исключить;

5) в подпункте 1 пункта 1 статьи 13 слова «и не содержащим ядерных 
материалов радиоактивным отходам» исключить;

6) в пункте 2 статьи 13 слова «, радиоактивных веществ и не содержа-
щих ядерных материалов радиоактивных отходов» заменить словами «и 
радиоактивных веществ», слова «и не содержащими ядерных материалов 
радиоактивными отходами» исключить;

7) в пункте 3 статьи 17 слова «санитарных норм, правил и гигиенических 
нормативов» заменить словами «санитарно-эпидемиологических требова-
ний», слова «государственных стандартов, строительных норм и правил» 
– словами «обязательных требований, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
сводов правил».

Статья 3
Статью 23 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ 

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

Статья 4
Внести в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 года 

№ 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 23 ноября, № 357-358) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 22 мая 2007 года № 51-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 2008 года № 59-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря 2008 года  
№ 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 

2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от  
25 июня 2010 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-
230) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 
175-177), следующие изменения:

1) статью 6 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) устанавливает порядок осуществления государственного надзора 

в сфере охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
областного значения;»;

2) подпункт 29 статьи 6 признать утратившим силу;
3) в подпункте 1 статьи 7 слово «государственный» исключить;
4) статью 7 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) осуществляет государственный надзор в сфере охраны и использо-

вания особо охраняемых природных территорий областного значения;»;
5) в подпункте 2-2 статьи 7 слова «, капитальный ремонт» исключить.
Статья 5
Внести в статьи 3 и 7 Закона Свердловской области от 25 декабря  

2009 года № 117-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической  
эффективности на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 30 декабря, № 405-406) с изменением, внесенным Законом Свердлов-
ской области от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010,  
25 декабря, № 469-470), следующие изменения:

1) подпункт 10 пункта 3 статьи 3 признать утратившим силу;
2) в подпункте 5 статьи 7 слова «сети Интернет» заменить словами 

«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 99-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1116-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области 
«О государственной поддержке 
субъектов инновационной 
деятельности в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-880)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной поддержке субъектов иннова-
ционной деятельности в Свердловской области» (проект № ПЗ-880).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инно-
вационной деятельности в Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О государственной поддержке субъектов инновационной 
деятельности в Свердловской области» для официального 

опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инновационной деятельности в Свердловской области», принятый Област-
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября                  
2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области, 

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

Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инновационной деятельности в Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инновационной деятельности в Свердловской области» в Со-
брании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 990-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 государственной поддержке 
субъектов инновационной деятельности  

в Свердловской области»

Принят Областной Думой  25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ 

«О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261) 
следующие изменения:

1) статью 1 после слова «деятельности» дополнить словами «, являю-
щейся одним из приоритетных направлений социально-экономического 
развития Свердловской области»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем За-

коне
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) инновационная деятельность – деятельность (включая научную, 

технологическую, организационную, финансовую и коммерческую 
деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, 
а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее 
деятельности;

2) инновационный проект – комплекс направленных на достижение 
экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, 
в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических 
результатов;

3) 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.»;

3) в подпункте 1 статьи 4 слова «инновационную деятельность на 
территории Свердловской области» заменить словами «на территории 
Свердловской области деятельность (включая научную, технологическую, 
организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направлен-
ную на реализацию инновационных проектов»;

4) в подпункте 2 статьи 4 слова «осуществляющие деятельность по вы-
полнению работ и оказанию услуг лицам, указанным в подпункте 1 настоя-
щей статьи, связанных с осуществлением этими лицами инновационной дея-
тельности» заменить словами «способствующие реализации на территории 
Свердловской области инновационных проектов, в том числе оказывающие 
управленческие, материально-технические, финансовые, информационные, 
кадровые, консультационные и организационные услуги»;

(Окончание на 12-й стр.).
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5) абзац первый пункта 1 статьи 6 после слов «предоставляться субъек-
там инновационной деятельности» дополнить словом «исключительно»;

6) в пункте 1 статьи 8 слова «и указанным в законе Свердловской области 
об областном бюджете» исключить;

7) в части четвертой пункта 2 статьи 16 слова «сети Интернет» заменить 
словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 100-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1117-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране 
окружающей среды на территории 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-891)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-891).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды на терри-
тории Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 03.11.2011 г. № 526-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране 
окружающей среды на территории 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об охране окру-
жающей среды на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды на терри-
тории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охране 

окружающей среды на территории Свердловской области» 
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 25 октября 2011 года и одобренный Па-
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
3 ноября 2011 года, 

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

Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды на террито-
рии Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охране окружающей сре-
ды на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1006-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 охране окружающей среды  
на территории Свердловской области»

Принят Областной Думой  25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей 3 ноября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12-ОЗ «Об 

охране окружающей среды на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2006, 22 марта, № 81-82) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 86-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 27 апреля 2007 года № 35-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 19 декабря 2008 года № 133-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 го- 
да № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), 
следующие изменения:

1) часть первую статьи 1, подпункт 6 пункта 3 статьи 3, подпункт 9 статьи 
4 и наименование и пункт 1 статьи 12 после слов «юридическим лицам,» 
дополнить словами «индивидуальным предпринимателям,»;

2) подпункты 8 и 8-1 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редак-
ции:

«8) устанавливает порядок осуществления регионального государствен-
ного экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору 
(далее – региональный государственный экологический надзор);

8-1) организует осуществление регионального государственного эко-
логического надзора;»;

3) в подпункте 14 пункта 3 статьи 3 слова «государственный эколо-
гический контроль» заменить словами «региональный государственный 
экологический надзор»;

4) подпункты 14-1 и 14-2 пункта 3 статьи 3, подпункт 8-1 статьи 4 и статью 
17-1 признать утратившими силу;

5) в подпункте 6 статьи 4 слово «контролю» заменить словами «феде-
ральному государственному надзору»;

6) подпункт 8 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«8) осуществляет региональный государственный экологический над-

зор;»;
7) в подпункте 16 статьи 4 слова «государственный экологический  

контроль которых осуществляется Свердловской областью» заменить 
словами «за которыми осуществляется региональный государственный 
экологический надзор»;

8) в подпункте 17 статьи 4 слово «контролю» заменить словом «над-
зору»;

9) в подпункте 3 части второй пункта 4 статьи 10 слова «государственного 
контроля в сфере охраны окружающей среды (государственного экологи-
ческого контроля)» заменить словами «регионального государственного 
экологического надзора»;

10) в пункте 2 статьи 12 слова «юридическими лицами,» заменить слова-
ми «юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,», слова 
«юридическим лицам» – словами «юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям»;

11) статью 17 изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Осуществление регионального государственного эко-

логического надзора 
Региональный государственный экологический надзор осуществля-

ется уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны окружающей среды согласно его 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в порядке, установленном Правительством Свердловской области.».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 116-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1118-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 2  
Закона Свердловской области  
«О порядке предоставления мер  
социальной поддержки по полной  
или частичной компенсации  
расходов на оплату жилого  
помещения и коммунальных  
услуг, установленных законами  
Свердловской области»
(проект № ПЗ-870)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных законами 
Свердловской области» (проект № ПЗ-870).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных за-
конами Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей

ПоСтановление
от 03.11.2011 г. № 533-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по полной 
или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, установленных законами 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О по-
рядке предоставления мер социальной поддержки по полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленных законами Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных за-
конами Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области 

«О порядке предоставления мер социальной поддержки  
по полной или частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, установленных 

законами Свердловской области»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Свердловской области «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных законами 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 25 октября 2011 года и одобренный Па-
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
3 ноября 2011 года, 

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

статью 2 Закона Свердловской области «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных закона-
ми Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О порядке предостав-
ления мер социальной поддержки по полной или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установ-
ленных законами Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1012-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 2 Закона 

Свердловской области «о порядке 
предоставления мер социальной поддержки 

по полной или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг, установленных  

законами Свердловской области»

Принят Областной Думой  25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей 3 ноября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года 

№ 26-ОЗ «О порядке предоставления мер социальной поддержки по полной 
или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, установленных законами Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 16 июля 2009 года № 64-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 21 июля, № 211-216) и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), следующее изменение:

в пункте 1 статьи 2 слова «, независимо от факта наличия у этого лица 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» ис-
ключить.

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 122-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1119-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Областной закон «О защите  
прав ребенка» (проект № ПЗ-881)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О защите прав ребенка» (проект № ПЗ-881).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О защите прав ребенка» для одобрения в Палату Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей

ПоСтановление
от 03.11.2011 г. № 535-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Областной закон «О защите 
прав ребенка»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон «О защите прав ребенка».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «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 Областной закон «О защите прав ребёнка»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О защите прав ребёнка», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 3 ноября 2011 года, 

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

Областной закон «О защите прав ребёнка» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О защите прав ребёнка» в Собрании за-
конодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1014-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 защите прав ребенка» 

Принят Областной Думой  25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей 3 ноября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите 

прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменения-
ми, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года № 28-ОЗ («Об-
ластная 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 газета», 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 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 48-ОЗ («Областная га-
зета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 108-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 29 октября 2007 года № 127-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 19 мая 2008 года № 
22-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164-165), от 19 ноября 2008 года  
№ 112-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 25 декабря  
2009 года № 120-ОЗ («Областная 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 («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) и от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 15 июля, № 255-256), следующие изменения:

1) статью 11 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, в соответствии с фе-
деральным законом вправе участвовать в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время.»; 

2) в статье 17-1 слова «а также от распространения печатной, аудио- и 
видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию» 
заменить словами «от информации порнографического характера, а также 
от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, про-
пагандирующей насилие и жестокость»;

3) часть вторую статьи 23 изложить в следующей редакции:
«Одному из родителей (лиц, их заменяющих), воспитывающему в  

семье ребенка-инвалида, выплачивается за счет средств областного 
бюджета ежемесячное пособие в размере 1000 рублей за каждого такого 
ребенка в порядке и на условиях, установленных Правительством Сверд-
ловской области.»;

4) часть третью статьи 23 признать утратившей силу;
5) в части третьей статьи 29 слово «Неработающей» заменить словом 

«Беременной»;
6) статью 29 дополнить частями четвертой – седьмой следующего со-

держания:
«Женщине, родившей одновременно двух и более детей, выплачивается 

за счет средств областного бюджета единовременное пособие в размере 
5000 рублей за каждого такого ребенка в порядке и на условиях, установ-
ленных Правительством Свердловской области.

Женщине, родившей третьего и последующих детей, выплачивается  
за счет средств областного бюджета единовременное пособие в размере  
5000 рублей за каждого такого ребенка в порядке и на условиях, установ-
ленных Правительством Свердловской области.  

При рождении мертвого ребенка (детей) пособия, указанные в частях 
четвертой и пятой настоящей статьи, не выплачиваются. 

Если женщина одновременно имеет право на единовременное пособие, 
предусмотренное в части четвертой настоящей статьи, и на единовремен- 
ное пособие, предусмотренное в части пятой настоящей статьи, ей предостав- 
ляется единовременное пособие либо в соответствии с частью четвертой  
настоящей статьи, либо в соответствии с частью пятой настоящей статьи 
по ее выбору.»;

7) в абзаце первом статьи 48 слова «2009 или 2010» заменить словами 
«2009, 2010, 2011 или 2012».

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

ного опубликования, за исключением подпункта 2 статьи 1, вступающего в 
силу с 1 сентября 2012 года, и подпункта 6 статьи 1, вступающего в силу с  
1 января 2013 года. 

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 124-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1120-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении  
изменений в отдельные законы Свердловской  
области, регулирующие отношения, связанные  
с  предоставлением мер социальной поддержки  
отдельным категориям граждан» (проект № ПЗ-882)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» (проект № ПЗ-882).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» для одобрения в Палату Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей

ПоСтановление
от 03.11.2011 г. № 534-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской 
области, регулирующие отношения,
связанные с предоставлением мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, ре-
гулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо- 
вания.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан», принятый Областной Думой Законодательного Со-
брания Свердловской области 25 октября 2011 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 3 
ноября 2011 года, 

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

дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1013-УГ

(Окончание. Начало на 11-й стр.).

(Окончание на 13-й стр.).



Суббота, 12 ноября 2011 г.13документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)














 








   
   
  

 
   
  









   
  


 

  


 

  




 

  



 

  





 

  




 

  


 

  




 

  

 

  



 

  
 

  

 

  

 

  
 

  


 

   
  




 

  
 

  








 

  













 

  



 

  






 

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
О внесении изменений в отдельные законы  

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

граждан

Принят Областной Думой  25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей 3 ноября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года  

№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ («Област-
ная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-ОЗ («Област-
ная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 27 февраля 2007 года № 11-
ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 29 октября 2007 года  
№ 111-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 29 октября 
2007 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от  
12 июля 2008 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), 
от 26 декабря 2008 года № 137-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря,  
№ 414-415), от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009,  
14 октября, № 303-307), от 19 февраля 2010 года № 2-ОЗ («Областная газета», 
2010, 24 февраля, № 56-57), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 апреля, № 141-142) и от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), следующие изменения:

1) часть вторую пункта 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Ежемесячное пособие, указанное в части первой настоящего пункта, ин-

дексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя из прогнозного 
уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 
индексации этого пособия устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.»;

2) пункт 4 статьи 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«Денежная компенсация, указанная в подпункте 1 части первой нас- 

тоящего пункта, индексируется с 1 января текущего года один раз в год 
исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период. Порядок индексации этой денежной компенсации 
устанавливается Правительством Свердловской области в соответствии с 
настоящим Законом.»; 

3) часть вторую пункта 2-1 статьи 7 дополнить предложением следую-
щего содержания:

«Порядок индексации этих пособий устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.»;

4) часть вторую пункта 3 статьи 7 дополнить предложением следующего 
содержания:

«Порядок индексации этих пособий устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.»;

5) часть вторую статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«Ежемесячные пособия, указанные в подпунктах 4 – 4-2 части первой 

настоящей статьи, и денежная компенсация, указанная в подпункте 9 части 
первой настоящей статьи, индексируются с 1 января текущего года один раз 
в год исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного федераль-
ным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период. Порядок индексации этих пособий и денежной 
компенсации устанавливается Правительством Свердловской области в 
соответствии с настоящим Законом.»;

6) часть вторую статьи 11 дополнить предложением следующего со-
держания: 

«Порядок индексации этих пособий устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.».

Статья 2
Внести в статьи 1 и 4 Закона Свердловской области от 15 июля  

2005 года № 77-ОЗ «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с 
военной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной службы» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 22 мая 2007 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166), от 27 июня 2008 года № 42-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, 
№ 209-212), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008,  
20 декабря, № 396-405), от 15 июня 2009 года № 43-ОЗ («Областная газета», 
2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303-307) и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), следующие изменения:

1) статью 1 после слова «размер» дополнить словами «и порядок 
индексации»;

2) наименование статьи 4 после слова «размер» дополнить словами  
«и порядок индексации»;

3) статью 4 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вследствие 

военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, 
индексируется 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 пери-
од. Порядок индексации этого пособия устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.».

Статья 3
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавши-
ми от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставле-
нии социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 декабря 
2009 года № 118-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406) и  
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля,  
№ 141-142), следующие изменения:

1) пункт 9 статьи 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«Социальные пособия, указанные в части первой настоящего пункта, ин-

дексируются с 1 января текущего года один раз в год исходя из прогнозного 
уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 
индексации этих социальных пособий устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.»;

2) пункт 6 статьи 10 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

«Социальные пособия, указанные в части первой настоящего пункта, ин-
дексируются с 1 января текущего года один раз в год исходя из прогнозного 
уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 
индексации этих социальных пособий устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 123-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ОблАСтНАя думА
ПОСтАНОВлеНие

от 25.10.2011 г. № 1121-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 2  
Закона Свердловской области  
«О социальной поддержке  
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
 от политических репрессий, 
в  Свердловской области» 
(проект № ПЗ-897)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-897).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» для одобрения в Палату Представи-
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

уКАЗ
ГуберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области  
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий,  

в Свердловской области»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области», принятый Областной Думой За-
конодательного Собрания Свердловской области 25 октября 2011 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

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

статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» в «Областную газету» для его офи-
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области» в Собрании законода-
тельства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1001-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
О внесении изменений в статью 2 Закона  

Свердловской области «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими  
от политических репрессий,  
в Свердловской области»

Принят Областной Думой  25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 го- 

да № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, приз- 
нанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 29 октября 2007 года № 125-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 26 декабря 2008 го- 
да № 138-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 16 
июля 2009 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 
303-307), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня,  
№ 229-230) и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011,  
29 апреля, № 141-142), следующие изменения:

1) абзац первый части первой пункта 2 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Для реабилитированных лиц, подвергшихся в административном 
порядке ссылке, высылке, направлению на спецпоселение, привлечению 
к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе 
в «рабочих колоннах НКВД», а также иным ограничениям прав и свобод 
(включая реабилитированных лиц, которые, будучи детьми, находились 
вместе с репрессированными по политическим мотивам родителями или 
лицами, их заменявшими, в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, 
на спецпоселении), реабилитированных лиц, необоснованно помещавшихся 
по решениям судов и несудебных органов в психиатрические учреждения на 
принудительное лечение, а также реабилитированных лиц, которые, будучи 
детьми, остались в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей 
или одного из них, необоснованно репрессированных по политическим 
мотивам, настоящим Законом Свердловской области устанавливаются 
следующие меры социальной поддержки:»;

2) в подпункте 4 части первой пункта 2 статьи 2 слова «по месту житель-
ства» исключить;

3) в пункте 3 статьи 2 слова «имеющих инвалидность и (или) являющихся 
пенсионерами,» исключить. 

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 111-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ОблАСтНАя думА

ПОСтАНОВлеНие
от 25.10.2011 г. № 1122-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон  

Свердловской области «О бюджете  

государственного внебюджетного  

Территориального фонда  

обязательного медицинского  

страхования Свердловской области  

на 2011 год» (проект № ПЗ-893)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-

ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2011 год» (проект № ПЗ-893).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-

ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2011 год» для одобрения в Палату Представите-

лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.














 








   
   
  

 
   
  









   
  


 

  


 

  




 

  



 

  





 

  




 

  


 

  




 

  

 

  



 

  
 

  

 

  

 

  
 

  


 

   
  




 

  
 

  








 

  













 

  



 

  






 

  




 

  






 

  




 

  







 

  

 

  





 

   
  


 

  


 

   
  


 

  






  










  





















  






 

  




 

  







 

  






 

  




 

  





 

  








 

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПАлАтА ПредСтАВителей

ПОСтАНОВлеНие
от 03.11.2011 г. № 536-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2011 год»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

уКАЗ
ГуберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 

государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2011 год» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2011 год», принятый Областной Думой Законода-
тельного Собрания Свердловской области 25 октября 2011 года и одобрен-
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 3 ноября 2011 года, 

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

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

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

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1015-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в Закон Свердловской  
области «О бюджете государственного 

внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского  

страхования Свердловской области  
на 2011 год»

Принят Областной Думой  25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей 3 ноября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

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

бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области на 2011 год» 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 18 февраля 2011 года № 3-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2011, 22 февраля, № 52-54) и от 24 июня 2011 года № 45-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 число «21006408,0» заменить числом «22304212,6», 
число «5768220,4» – числом «6112434,9»;

2) в пункте 2 статьи 1 число «21006570,7» заменить числом «22304375,3», 
число «3092329,1» – числом «3352429,8»;

3) в статье 5 число «1295796,3» заменить числом «1375262,0»;

4) приложение 1 изложить в следующей редакции:

(Окончание на 14-й стр.).



14 Суббота, 12 ноября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

  











 

  









 

  


 

  




 

  








 

  
































     
   
  

 
   

 
   


 

    





   
   
    
   




 

     
   


 

     
   

 
   












 

     
  

 
   






 

     
   



 

   




 

     
  



 

  
 

   




 

     
   








 

     
  

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

5) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 
к Закону Свердловской области

«О бюджете государственного  
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2011 год»

  











 

  









 

  


 

  




 

  








 

  
































     
   
  

 
   

 
   


 

    





   
   
    
   




 

     
   


 

     
   

 
   












 

     
  

 
   






 

     
   



 

   




 

     
  



 

  
 

   




 

     
   








 

     
  
6) в приложении 4 в примечании число «223546,9» заменить числом 

«540769,1», число «223384,2» – числом «540606,4». 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 125-ОЗ

от 25.10.2011 г. № 1123-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в отдельные  
областные законы,  
регулирующие отношения  
в сфере охраны здоровья  
граждан» (проект № ПЗ-894)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные областные законы, регулирующие отношения в сфере охраны здо- 
ровья граждан» (проект № ПЗ-894).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные областные законы, регулирующие отношения в сфере охраны 
здоровья граждан» для одобрения в Палату Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в отдельные областные законы,  
регулирующие отношения в сфере охраны здоровья граждан»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные областные законы, регулирующие отношения в сфере охраны 
здоровья граждан», принятый Областной Думой Законодательного Со-
брания Свердловской области 25 октября 2011 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

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

отдельные областные законы, регулирующие отношения в сфере охра-
ны здоровья граждан» в «Областную газету» для его официального  
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные областные законы, регулирующие отношения в сфе-
ре охраны здоровья граждан» в Собрании законодательства Свердловской  
области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1002-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в отдельные 
областные законы, регулирующие отношения 

в сфере охраны здоровья граждан 

Принят Областной Думой   25 октября  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в пункт 3 статьи 11 Областного закона от 14 апреля 1997 года № 

23-ОЗ «О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении рас-
пространения туберкулеза в Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2001, 29 де-
кабря, № 262-263), от 27 декабря 2002 года № 69-ОЗ («Областная газета», 
2002, 28 декабря, № 274-277), от 22 ноября 2004 года № 170-ОЗ («Област-
ная газета», 2004, 24 ноября, № 316-317), от 24 декабря 2007 года № 172-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 19 ноября 2008 года  
№ 116-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) и от 3 
ноября 2010 года № 84-ОЗ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398-
399), изменение, дополнив его после слова «осуществляющие» словом 
«федеральный».

Статья 2
Внести в Областной закон от 21 августа 1997 года № 54-ОЗ «О здраво-

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

1) подпункт 2 статьи 6 после слова «осуществляющие» дополнить сло-
вами «федеральный государственный»;

2) пункт 3 статьи 9 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) устанавливает порядок помещения под надзор детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детей, имеющих родителей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в специализированные областные государственные 
организации здравоохранения;»;

3) подпункт 3 статьи 10 после слова «осуществляющие» дополнить 
словом «федеральный»;

4) подпункт 10 статьи 10 после слова «осуществляющих» дополнить 
словами «федеральный государственный».

Статья 3
Внести в статью 20 Областного закона от 4 ноября 1997 года № 60-ОЗ 

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

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.   

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 112-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1124-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О наделении органов местного  
самоуправления муниципального  
образования «город Екатеринбург»  
государственным полномочием  
Свердловской области по  
организации оказания медицинской  
помощи» (проект № ПЗ-865)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 

государственным полномочием Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи» (проект № ПЗ-865).

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 03.11.2011 г. № 530-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием 
Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской 
области по организации оказания медицинской помощи».

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» государственным 

полномочием Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи», принятый Областной Думой Законода-
тельного Собрания Свердловской области 25 октября 2011 года и одобрен-
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 3 ноября 2011 года, 

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

ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи» в «Областную газету» для его официаль-
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области по 
организации оказания медицинской помощи» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1010-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о наделении органов местного 
самоуправления муниципального образования 

«город екатеринбург» государственным 
полномочием Свердловской области  

по организации оказания медицинской 
помощи 

Принят Областной Думой   25 октября  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  3 ноября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

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

органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области по 
организации оказания медицинской помощи на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» в соответствии с территориальной прог- 
раммой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи (за исключением медицин-
ской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, 
перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и за 
исключением специализированной медицинской помощи, оказываемой в 
кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических, онко-
логических диспансерах и других специализированных государственных 
учреждениях здравоохранения Свердловской области) (далее – государ-
ственное полномочие по организации оказания медицинской помощи) 
и осуществлением органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» переданного им государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи.

Статья 2. Права и обязанности органов местного   самоуправ-
ления муниципального образования    «город Екатеринбург» при 
осуществлении    переданного им государственного полномочия  
 по организации оказания медицинской помощи

1. Органы местного самоуправления муниципального образования «го-
род Екатеринбург» при осуществлении переданного им государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи в пределах их 
компетенции вправе:

1) получать в соответствии с пунктами 1 – 4 статьи 4 настоящего Закона 
средства для осуществления переданного им государственного полномочия 
по организации оказания медицинской помощи;

2) запрашивать у органов государственной власти Свердловской области 
информацию, необходимую для осуществления переданного им государ-
ственного полномочия по организации оказания медицинской помощи;

3) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 
переданного им государственного полномочия по организации оказания 
медицинской помощи;

4) возлагать на муниципальные учреждения реализацию отдельных управ-
ленческих и иных функций, связанных с осуществлением переданного им госу-
дарственного полномочия по организации оказания медицинской помощи;

5) размещать в порядке, установленном законодательством о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд, муниципальный заказ на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для осуществле-
ния переданного им государственного полномочия по организации оказания 
медицинской помощи;

6) направлять органам государственной власти Свердловской области 
предложения по вопросам, связанным с осуществлением переданного 
им государственного полномочия по организации оказания медицинской 
помощи;

7) дополнительно использовать для осуществления переданного им 
государственного полномочия по организации оказания медицинской 
помощи собственные материальные ресурсы и финансовые средства в 
случаях и порядке, предусмотренных Уставом муниципального образования 
«город Екатеринбург».

2. Органы местного самоуправления муниципального образования «го-
род Екатеринбург» при осуществлении переданного им государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи в пределах их 
компетенции обязаны:

1) осуществлять организацию оказания медицинской помощи на терри-
тории муниципального образования «город Екатеринбург» в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в пределах 
переданного им государственного полномочия по организации оказания 
медицинской помощи, организовать осуществление этого государственного 
полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области, в том числе определить органы 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных осуществлять деятельность по реализации переданного 
им государственного полномочия по организации оказания медицинской 
помощи и несущих ответственность за реализацию этого государственного 
полномочия;

2) обеспечивать эффективное расходование средств, выделенных для 
осуществления переданного им государственного полномочия по организа-
ции оказания медицинской помощи, исключительно на те цели, на которые 
предоставлены эти средства;

3) отражать в бюджете муниципального образования «город Екатерин-
бург» денежные средства, направляемые на осуществление переданного 
им государственного полномочия по организации оказания медицинской 
помощи, раздельно с денежными средствами, направляемыми на исполне-
ние других расходных обязательств муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

4) предоставлять органам государственной власти Свердловской об-
ласти сведения, необходимые для расчета объема средств, передаваемых 
в соответствии с пунктами 1 – 4 статьи 4 настоящего Закона;

5) представлять органам государственной власти Свердловской области 
отчетность об осуществлении переданного им государственного полно-
мочия по организации оказания медицинской помощи;

6) представлять в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере здравоохранения перечень 
материальных средств, в том числе зданий, сооружений, оборудования, 
транспортных средств и другого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «город Екатеринбург», исполь-
зуемых для осуществления переданного органам местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи, в порядке и 
сроки, установленные Правительством Свердловской области;

7) создавать условия для осуществления органами государственной вла-
сти Свердловской области контроля за осуществлением органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» пере-
данного им государственного полномочия по организации оказания меди-
цинской помощи, в том числе предоставлять этим органам государственной 
власти подготовленные в письменной форме разъяснения, иные документы 
и материалы, необходимые для осуществления такого контроля.

Статья 3. Права и обязанности органов государственной власти Сверд-
ловской области при осуществлении органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «город Екатеринбург» переданного  
им государственного полномочия по организации оказания меди-
цинской помощи 

1. При осуществлении органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» переданного им государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи осуществляют 
права и исполняют обязанности, предусмотренные настоящей статьей и в 
статьях 4 – 6 настоящего Закона, следующие органы государственной влас- 
ти Свердловской области:

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

Свердловской области в сфере здравоохранения;
4) финансовый орган Свердловской области.
2. При осуществлении органами местного самоуправления муниципаль-

ного образования «город Екатеринбург» переданного им государствен-
ного полномочия по организации оказания медицинской помощи органы 
государственной власти Свердловской области в пределах их компетенции 
вправе:

1) издавать правовые акты по вопросам осуществления органами мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
переданного им государственного полномочия по организации оказания 
медицинской помощи и осуществлять контроль за их исполнением;

2) получать от осуществляющих переданное им государственное полно-
мочие по организации оказания медицинской помощи органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» от-
четность, указанную в пункте 1 статьи 5 настоящего Закона;

3) контролировать осуществление органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» переданного им 
государственного полномочия по организации оказания медицинской 
помощи;

4) предлагать органам местного самоуправления муниципального об-
разования «город Екатеринбург» привести в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области изданные ими право-
вые акты, регулирующие осуществление переданного им государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи;

5) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых 
актов в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» переданного им 
государственного полномочия по организации оказания медицинской помо-
щи, обращаться в суд об отмене противоречащих законодательству решений 
представительного органа муниципального образования «город Екатерин-
бург» в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» переданного им 
государственного полномочия по организации оказания медицинской по- 
мощи;

6) вносить предложения о кандидатурах представителей органов 
государственной власти Свердловской области для включения в состав 
наблюдательных советов муниципальных автономных учреждений здраво-
охранения муниципального образования «город Екатеринбург»;

7) давать письменные предписания по устранению нарушений требований 
законов по вопросам осуществления органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» и должностными лица-
ми местного самоуправления переданного государственного полномочия по 
организации оказания медицинской помощи, обязательные для исполнения 
органами местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» и должностными лицами местного самоуправления.

3. При осуществлении органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» переданного им государственного полно-
мочия по организации оказания медицинской помощи органы государствен-
ной власти Свердловской области в пределах их компетенции обязаны:

1) передавать органам местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» денежные средства, необходимые для осу- 
ществления переданного государственного полномочия по организации 
оказания медицинской помощи;

2) оказывать органам местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» содействие, в том числе давать им 
консультации по вопросам осуществления переданного им государствен-
ного полномочия по организации оказания медицинской помощи и предо-
ставлять по их запросам информацию, необходимую для осуществления 
переданного им государственного полномочия по организации оказания 
медицинской помощи;

3) рассматривать предложения органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» по вопросам, связан-
ным с осуществлением переданного им государственного полномочия по 
организации оказания медицинской помощи;

4) прекращать в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 1  
статьи 7 настоящего Закона, осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» переданного им 
государственного полномочия по организации оказания медицинской по- 
мощи.

Статья 4. Средства, передаваемые муниципальному образова-
нию «город Екатеринбург» для осуществления    органами местного 
самоуправления муниципального    образования «город Екатерин-
бург» переданного им   государственного полномочия по организа-
ции   оказания медицинской помощи

1. Муниципальному образованию «город Екатеринбург» передаются 
денежные средства для осуществления органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» переданного 
им государственного полномочия по организации оказания медицинской 
помощи.

Материальные средства для осуществления переданного органам мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственного полномочия по организации оказания медицинской 
помощи не передаются. 

2. В законе Свердловской области об областном бюджете в случае, 
если этим законом вводятся в действие положения настоящего Закона, 
предусматривается предоставление субвенции из областного бюджета 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на осущест-
вление переданного органам местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» государственного полномочия по 
организации оказания медицинской помощи.

Субвенция, указанная в части первой настоящего пункта, направляется 
на осуществление следующих расходов:

1) на организацию оказания медицинской помощи на территории муни-
ципального образования «город Екатеринбург»; 

2) на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» по осуществлению 
переданного им государственного полномочия по организации оказания 
медицинской помощи.

(Окончание. Начало на 13-й стр.).

(Окончание на 15-й стр.).
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3. Объем субвенции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, определя-
ется уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере здравоохранения исходя из нормативов, 
рассчитанных в соответствии с утвержденной настоящим Законом Методи-
кой расчета нормативов для определения объема субвенции из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
осуществление переданного органам местного самоуправления муници-
пального образования «город Екатеринбург» государственного полномочия 
по организации оказания медицинской помощи (прилагается), и утвержда-
ется законом Свердловской области об областном бюджете.

4. Порядок и условия предоставления субвенции, указанной в пункте 
2 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Свердловской об-
ласти.

5. Расходование субвенции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, 
осуществляется органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург», осуществляющими переданное им 
государственное полномочие по организации оказания медицинской 
помощи, в пределах их компетенции. Использование органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
субвенции, полученной на осуществление переданного государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи, на иные цели 
не допускается.

Статья 5. Отчетность органов местного самоуправления  муници-
пального образования «город Екатеринбург»   об осуществлении пере-
данного им государственного полномочия по организации оказания   
медицинской помощи 

1. Органы местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург», осуществляющие переданное им государственное 
полномочие по организации оказания медицинской помощи, представляют 
органам государственной власти Свердловской области следующую отчет-
ность об осуществлении этого государственного полномочия:

1) отчет о деятельности по организации оказания медицинской по- 
мощи;

2) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на осуществление 
переданного органам местного самоуправления муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» государственного полномочия по организации 
оказания медицинской помощи.

2. Отчеты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, пред-
ставляются ежеквартально в уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере здравоохранения.

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

Статья 6. Осуществление органами государственной власти  
Свердловской области контроля за осуществлением    органами 
местного самоуправления муниципального  образования «город 
Екатеринбург» переданного им   государственного полномочия по 
организации     оказания медицинской помощи

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» переданного им госу-
дарственного полномочия по организации оказания медицинской помощи 
осуществляют следующие органы государственной власти Свердловской 
области:

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

Свердловской области в сфере здравоохранения;
4) финансовый орган Свердловской области.
2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет 

контроль за осуществлением органами местного самоуправления муници-
пального образования «город Екатеринбург» переданного им государствен-
ного полномочия по организации оказания медицинской помощи в форме 
проверок бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» в 
части переданного государственного полномочия по организации оказания 
медицинской помощи, проводимых Счетной палатой Свердловской области 
в порядке, установленном законом Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» переданного им государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи в форме про-
верок муниципальных правовых актов, указанных в подпункте 3 пункта 1 
статьи 2 настоящего Закона.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере здравоохранения осуществляет контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» переданного им государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи в следующих 
формах:

1) в форме проверок деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» по организации ока-
зания медицинской помощи;

2) в форме проверок данных, отраженных в отчетах, указанных в под-
пункте 1 пункта 1 статьи 5 настоящего Закона.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» переданного им государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи в форме про-
верок целевого использования субвенции, указанной в пункте 2 статьи 4 
настоящего Закона.

Статья 7. Прекращение осуществления органами местного  
самоуправления муниципального образования  «город Екатеринбург» 
переданного им государственного полномочия по организации  ока-
зания медицинской помощи 

1. Осуществление органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» переданного им государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи прекращается 
в случаях:

1) исключения из числа государственных полномочий, осуществляемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, госу-
дарственного полномочия по организации оказания медицинской помощи 
на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с терри-
ториальной программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреж-
дениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);

2) исключения государственного полномочия  по организации оказания 
медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской по-
мощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных 
медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти) из числа государственных полномочий, которыми 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут 
наделять органы местного самоуправления;

3) неоднократного грубого нарушения органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «город Екатеринбург» при осуществлении 
переданного им государственного полномочия по организации оказания 
медицинской помощи настоящего Закона и (или) нормативных правовых 
актов Свердловской области, принятых в соответствии с ним.

Осуществление органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» переданного им государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи прекращается 
путем принятия закона Свердловской области, предусматривающего при-
знание настоящего Закона утратившим силу.

2. После прекращения осуществления органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» переданного 
им государственного полномочия по организации оказания медицинской 
помощи  неизрасходованные части субвенции, указанной в пункте 2 статьи 
4 настоящего Закона, подлежат перечислению в областной бюджет в по-
рядке, установленном законом Свердловской области. 

Статья 8. Применение положений настоящего Закона
Положения настоящего Закона подлежат применению в очередном 

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

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 120-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области  

от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ
«О наделении органов местного  

самоуправления муниципального  
образования «город Екатеринбург»  

государственным полномочием  
Свердловской области по  

организации оказания  
медицинской помощи»

МЕТОДИКА
расчета нормативов для определения объема субвенции  

из областного бюджета бюджету муниципального образования  
«город Екатеринбург» на осуществление переданного органам  

местного самоуправления муниципального образования  
«город Екатеринбург» государственного полномочия  

по организации оказания медицинской помощи 

Параграф 1. Состав нормативов для определения объема  субвен-
ции из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург»  на осуществление переданного органам 
местного    самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственного полномочия    по организации ока-
зания медицинской помощи

Нормативы для определения объема субвенции из областного бюджета 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на осущест-
вление переданного органам местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» государственного полномочия по 
организации оказания медицинской помощи состоят:

1) из норматива финансирования расходов на оказание медицинской 
помощи;

2) из норматива финансирования расходов на содержание муниципаль-
ных учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного 
медицинского страхования; 

3) из норматива финансирования расходов на обеспечение деятель- 
ности органов местного самоуправления по организации оказания меди-
цинской помощи.

Параграф 2. Расчет норматива финансирования расходов                                   
на оказание медицинской помощи

Для определения норматива финансирования расходов на оказание 
медицинской помощи производится следующий расчет по каждому виду 
медицинской помощи, оказание которого финансируется за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением видов меди-
цинской помощи, государственное полномочие по организации оказания 
которых не передается органам местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург»):

1) вычисляется произведение установленного Программой государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на текущий финансовый год норматива финансовых 
затрат на единицу объема медицинской помощи и корректирующего ко-
эффициента, равного 1,15;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-
числения, указанного в подпункте 1 настоящей части, и относительного 
коэффициента стоимости единицы объема медицинской помощи, исполь-
зуемого при разработке Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на текущий 
финансовый год;

3) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-
числения, указанного в подпункте 2 настоящей части, и установленного 
Территориальной программой государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на текущий финансовый год объема 
медицинской помощи, оказываемой в муниципальных учреждениях здра-
воохранения муниципального образования «город Екатеринбург».

Норматив финансирования расходов на оказание медицинской помощи 
рассчитывается как сумма величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в части первой настоящего параграфа, произведенных по каж-
дому виду медицинской помощи, оказание которого финансируется за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением 
видов медицинской помощи, государственное полномочие по организации 
оказания которых не передается органам местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург»).

Параграф 3. Расчет норматива финансирования расходов  на со-
держание муниципальных учреждений  здравоохранения, работаю-
щих в системе     обязательного медицинского страхования

Для определения норматива финансирования расходов на содержание 
муниципальных учреждений здравоохранения, работающих в системе обя-
зательного медицинского страхования, производится следующий расчет 
по каждому виду медицинской помощи, государственное полномочие по 
организации оказания которого передается органам местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург»:

1) вычисляется разность между установленным Программой государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на текущий финансовый год нормативом финан-
совых затрат на единицу объема медицинской помощи и установленным 
Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на текущий финансовый год 
нормативом финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 
оказание которой финансируется за счет средств обязательного медицин-
ского страхования;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-
числения, указанного в подпункте 1 настоящей части, и корректирующего 
коэффициента, равного 1,15.

Норматив финансирования расходов на содержание муниципальных 
учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного ме-
дицинского страхования, рассчитывается как сумма величин, полученных в 
результате вычислений, указанных в части первой настоящего параграфа, 
произведенных по каждому виду медицинской помощи, государственное 
полномочие по организации оказания которого передается органам местно-
го самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург».

Параграф 4. Расчет норматива финансирования  расходов на 
обеспечение деятельности органов местного  самоуправления по 
организации оказания     медицинской помощи

Для определения норматива финансирования расходов на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления по организации оказания 
медицинской помощи производится следующий расчет:

1) вычисляется произведение 20,58 рубля и численности населения 
муниципального образования «город Екатеринбург» по данным террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области на 1 января текущего финансового года;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-
числения, указанного в подпункте 1 настоящего параграфа, и рассчиты-
ваемого в порядке, установленном Правительством Свердловской области, 
корректирующего коэффициента, учитывающего основные параметры 
прогноза социально-экономического развития Свердловской области и 
планируемого роста заработной платы.

Параграф 5. Расчет объема субвенции из областного бюджета  
  бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
осуществление переданных органам местного самоуправления этого  
муниципального образования государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи на территории муници-
пального образования  «город Екатеринбург»

Объем субвенции из областного бюджета бюджету муниципального об-
разования «город Екатеринбург» на осуществление переданного органам 
местного самоуправления муниципального образования «город Екатерин-
бург» государственного полномочия по организации оказания медицинской 
помощи рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется сумма величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в параграфах 2 – 4 настоящей Методики;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычис-
ления, указанного в подпункте 1 настоящего параграфа, и корректирующего 
коэффициента, равного 0,654.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1126-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О знаке отличия Свердловской  
области «За заслуги в ветеранском  
движении» (проект № ПЗ-853)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении» (проект № ПЗ-853).

2. Направить Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердлов-
ской области «За заслуги в ветеранском движении» 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 знаке 

отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердлов-
ской области «За заслуги в ветеранском движении», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердлов-

ской области «За заслуги в ветеранском движении» в «Областную газету» 

для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1000-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
«о знаке отличия Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском движении» 

Принят Областной Думой   25 октября  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом учреждается знак отличия Свердловской области  

«За заслуги в ветеранском движении», определяется круг лиц, которые могут 
быть им награждены, определяются заслуги, за которые производится наг- 
раждение знаком отличия, устанавливаются его описание и правила ноше-
ния, описание удостоверения к знаку отличия, а также мера социальной 
поддержки лиц, награжденных знаком отличия.

Статья 2. Лица, которые могут быть награждены знаком  
отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движе-
нии»

Знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении» могут быть награждены граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 
территории Свердловской области, являющиеся ветеранами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Сверд-
ловской области и имеющие награды и иные виды поощрений областных 
общественных объединений ветеранов.

Статья 3. Заслуги, за которые производится награждение  
знаком отличия Свердловской области  «За заслуги в ветеранском 
движении»

Знак отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском дви-
жении» является формой поощрения граждан за участие в деятельности, 
направленной на оказание социальной, психологической, материальной, 
бытовой и правовой помощи ветеранам и членам их семей, а также на вос-
питание у молодежи гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Статья 4. Описание знака отличия Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском движении»

1. Знак отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском дви-
жении» изготовляется из мельхиора и представляет собой круг диаметром  
29 миллиметров, образованный расходящимися от центра выпуклыми 
золотыми лучами. Лучи чередуются с промежутками, представляющими 
собой углубленную полированную золотую поверхность. Знак отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» имеет по 
бокам каждой из сторон бортик шириной 2 миллиметра.

На лицевой стороне знака отличия Свердловской области «За заслуги 
в ветеранском движении» в центре помещено рельефное изображение 
малого герба Свердловской области, выполненное красной эмалью с вы-
борочным серебрением. Под изображением герба вдоль края помещена 
рельефная лента с надписью рельефными буквами «ОПОРНЫЙ КРАЙ 
ДЕРЖАВЫ» (высота букв в надписи 2 миллиметра), выполненная красной 
эмалью с выборочным серебрением букв.

На оборотной стороне знака отличия Свердловской области «За заслуги 
в ветеранском движении» над центром помещено рельефное изображение 
вечного огня в виде чаши с пламенем (красной эмалью) в окружении лав-
ровых ветвей. Под изображением помещена надпись рельефными пропис- 
ными буквами в три строки: «ЗА ЗАСЛУГИ», «В ВЕТЕРАНСКОМ», «ДВИ-
ЖЕНИИ» (высота букв в надписи 2 миллиметра). Под надписью помещен 
полированный фигурный участок, на котором выгравирован знак «№» вы-
сотой 2 миллиметра, справа от которого в последующем гравируется номер 
знака отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», 
состоящий из порядкового номера знака отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении», начиная с 001.

Знак отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движе-
нии» при помощи ушка и звена, изготовленного из мельхиора, соединяется 
с ушком прямоугольной колодки знака отличия Свердловской области 
«За зас-луги в ветеранском движении», изготовленной из мельхиора. В 
верхней и нижней части колодки знака отличия Свердловской области «За 
заслуги в ветеранском движении» имеются прорези для муаровой ленты 
размером 29 на 1 миллиметр, покрывающей внутреннюю часть колодки. 
Слева и справа от прорезей имеются выступы. На ленте декоративными 
текстильными металлизированными нитями белого, зеленого и синего 
цветов вышито изображение флага Свердловской области в соответствии 
с его описанием, установленным законом Свердловской области. Высота 
колодки знака отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении» – 42 миллиметра, ширина – 35 миллиметров.

На оборотной стороне колодки знака отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении» закреплена булавка из нержавеющей 
стали для прикрепления знака отличия Свердловской области «За заслуги 
в ветеранском движении» к одежде. 

2. Изображения знака отличия Свердловской области «За заслуги в ве-
теранском движении» в многоцветном и одноцветном вариантах помещены 
в приложении 1 к настоящему Закону.

Статья 5. Правила ношения знака отличия Свердловской  области 
«За заслуги в ветеранском движении»

Знак отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движе-
нии» носится на левой стороне груди.

При отсутствии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении», орденов, медалей, знаков 
отличия, указанных в частях третьей и четвертой настоящей статьи, знак 
отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» 
размещается на пиджаке (жакете) так, чтобы верхний край знака отличия 
располагался ниже уровня угла лацкана на 70 миллиметров.

При наличии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги в ветеранском движении», орденов, медалей, знаков отли-
чия Российской Федерации, СССР и (или) иностранных государств, медалей, 
знаков отличия, учрежденных органами государственной власти Российской 
Федерации и СССР, расположение знака отличия Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском движении» по отношению к ним определяется 
в соответствии с федеральным законодательством.

При наличии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении», иных знаков отличия 
Свердловской области (за исключением знака отличия Свердловской 
области «Совет да любовь») знак отличия Свердловской области «За за-
слуги в ветеранском движении» располагается после них. При наличии у 
лица, награжденного знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
в ветеранском движении», знака отличия Свердловской области «Совет да 
любовь» знак отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении» располагается перед ним.

Статья 6. Описание удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении»

1. Удостоверение к знаку отличия Свердловской области «За заслуги 
в ветеранском движении» представляет собой книжечку размером 100 на  
75 миллиметров и состоит из обложки и четырех ненумерованных страниц, 
прошитых нитью по всей длине сгиба.

Внешняя сторона обложки удостоверения изготовлена из износостой-
кого материала красного цвета, а внутренняя сторона – из плотной бумаги 
в сетку светло-розового цвета. Страницы книжечки изготовлены из плотной 
бумаги в сетку светло-розового цвета.

2. На правой внешней стороне обложки удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» посередине 
вверху помещено выполненное золотым тиснением изображение полного 
герба Свердловской области размером 40 на 55 миллиметров, под которым 
в центре помещена выполненная золотым тиснением надпись в пять строк: 
«УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв в строке 4 миллиметра); «к знаку отли-
чия» (высота букв в строке 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота 
прописной буквы в строке 3 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); 
««ЗА ЗАСЛУГИ» (высота букв в строке 4 миллиметра); «В ВЕТЕРАНСКОМ 
ДВИЖЕНИИ»» (высота букв в строке 4 миллиметра).

На левой внешней стороне обложки удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» изображения 
и надписи отсутствуют.

На левой внутренней стороне обложки удостоверения к знаку отличия 
«За заслуги в ветеранском движении» изображения и надписи отсутству-
ют.

На первой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги в ветеранском движении» посередине вверху помещено 
уменьшенное цветное изображение полного герба Свердловской области 
размером 30 на 40 миллиметров, под которым в центре помещена надпись 
в пять строк: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв в строке 3,5 миллиметра);  
«к знаку отличия» (высота букв в строке 2 миллиметра); «Свердловской 
области» (высота прописной буквы в строке 3 миллиметра, строчных букв –  
2 миллиметра); ««ЗА ЗАСЛУГИ» (высота букв в строке 3,5 миллиметра);  
«В ВЕТЕРАНСКОМ ДВИЖЕНИИ»» (высота букв в строке 3,5 миллиметра). 
Ниже в центре помещен знак «№», рядом с которым типографским спосо-
бом печатается номер удостоверения к знаку отличия Свердловской области  

«За заслуги в ветеранском движении», начиная с 001 (высота знака и цифр 
в строке 4 миллиметра). Все надписи выполнены типографской краской 
черного цвета.

На второй странице удостоверения к знаку отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги в ветеранском движении» в центре помещено цветное 
уменьшенное изображение знака отличия Свердловской области «За за-
слуги в ветеранском движении».

На третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги в ветеранском движении» вверху помещены три линии для 
последующего указания над ними фамилии, имени и отчества лица, награж-
денного знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении». Ниже помещена надпись в семь строк: «Указом Губернатора» 
(высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 мил-
лиметра); «Свердловской области» (высота прописной буквы в строке 2,5 
миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «от «__» ____ 20__ года № 
__-УГ» (высота прописных букв, цифр и знака в строке 2,5 миллиметра, 
строчных букв – 2 миллиметра) для последующего указания над линиями 
даты подписания и номера указа Губернатора Свердловской области о на-
граждении соответствующего лица знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении»; «награжден(а) знаком отличия» (вы-
сота букв в строке 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота пропис-
ной буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); ««ЗА 
ЗАСЛУГИ» (высота букв в строке 3,5 миллиметра); «В ВЕТЕРАНСКОМ ДВИ-
ЖЕНИИ»» (высота букв в строке 3,5 миллиметра). Слева в углу помещена 
надпись «М.П.» (высота букв в надписи 2 миллиметра) и надпись в две строки:  
«Губернатор» (высота прописной буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных 
букв – 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота прописной буквы  
в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра). Ниже в левом уг- 
лу надпись «№ знака отличия: __» (высота знака в надписи 3 миллиметра, 
букв – 2 миллиметра) для последующего указания над линией номера 
знака отличия. Надпись ««ЗА ЗАСЛУГИ В ВЕТЕРАНСКОМ ДВИЖЕНИИ»» 
выполнена типографской краской красного цвета, остальные надписи – ти-
пографской краской черного цвета. Фамилия, имя, отчество лица, награж-
денного знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении», дата подписания и номер указа Губернатора Свердловской 
области о награждении знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
в ветеранском движении», номер знака отличия вносятся в удостоверение 
путем впечатывания шрифтом черного цвета либо вписываются от руки 
черной тушью или черными несмываемыми чернилами. Удостоверение 
собственноручно подписывается Губернатором Свердловской области. На 
третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «За 
заслуги в ветеранском движении» ставится гербовая печать Губернатора 
Свердловской области, оттиск которой накрывает надпись «М.П.».

На четвертой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении» помещена надпись в три 
строки: «Извлечение из Закона Свердловской области» (высота пропис-
ных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 1,5 миллиметра); ««О 
знаке отличия Свердловской области» (высота прописных букв в строке 2,5 
миллиметра, строчных букв – 1,5 миллиметра); ««За заслуги в ветеранском 
движении»» (высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных 
букв – 1,5 миллиметра). Ниже помещен текст заголовка и частей первой 
и второй статьи 5 настоящего Закона (высота прописных букв в строках 
текста 2 миллиметра, строчных букв – 1,2 миллиметра).

На правой внутренней стороне обложки удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» помещен текст 
частей третьей и четвертой статьи 5 настоящего Закона (высота прописных 
букв в строках текста 2 миллиметра, строчных букв – 1,2 миллиметра).

3. Изображение удостоверения к знаку отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении» в одноцветном варианте помещено 
в приложении 2 к настоящему Закону.

Статья 7. Мера социальной поддержки лиц, награжденных  
знаком отличия Свердловской области  «За заслуги в ветеранском 
движении» 

1. Для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском движении», настоящим Законом устанавлива-
ется следующая мера социальной поддержки – выплата единовременного 
пособия лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги в ветеранском движении», в размере 10000 рублей.

2. Единовременное пособие лицу, награжденному знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», индексиру-
ется с 1 января текущего года один раз в год исходя из прогнозного уровня 
инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период.

Порядок индексации единовременного пособия лицу, награжденному 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», 
устанавливается Правительством Свердловской области в соответствии с  
настоящим Законом.

Статья 8. Порядок назначения и выплаты единовременного  
пособия лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги  в ветеранском движении»

1. Единовременное пособие лицу, награжденному знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», назначается 
территориальным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социальной защиты населения.

2. Единовременное пособие лицу, награжденному знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», назначается 
на основании его заявления.

3. Заявление о назначении единовременного пособия лицу, награжден-
ному знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении», подается в территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту жительства лица, обратившегося за назначением еди-
новременного пособия. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, и удостоверение к знаку 
отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении».

Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 
пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронных документов. Порядок оформления указанных 
электронных документов устанавливается Правительством Свердловской 
области.

В случае, если заявление о назначении единовременного пособия 
лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
в ветеранском движении», подано в форме электронного документа, терри-
ториальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему за-
явление, электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе 
в принятии заявления. Днем принятия заявления считается день направ-
ления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии 
заявления.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает в 
принятии заявления о назначении единовременного пособия лицу, награж-
денному знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении», в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицом, обратившимся за назначением единовременного по-

собия, не представлены документы, указанные в части первой пункта 3 
настоящей статьи.

5. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения рассматрива-
ет заявление о назначении единовременного пособия лицу, награжденному 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движе-
нии», в течение десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего 
заявления и принимает решение о назначении единовременного пособия. 
Копия решения направляется лицу, подавшему заявление о назначении 
единовременного пособия, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
этого решения.

В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 
решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интер-
нет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг и 
портал государственных услуг Свердловской области, в форме электрон-
ного документа. Порядок оформления указанного электронного документа 
устанавливается Правительством Свердловской области.

6. Единовременное пособие лицу, награжденному знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», выплачи-
вается в месяце, следующем за месяцем, в котором территориальным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения было принято заявление о его на-
значении. 

7. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует 
осуществление выплаты единовременного пособия лицу, награжденному 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движе-
нии», кредитными организациями, организациями федеральной почтовой 
связи или иными субъектами, осуществляющими деятельность по доставке 
социальных пособий, по заявлению лица, которому назначено единовре-
менное пособие.

Статья 9. Финансирование затрат, связанных  с предоставлением 
меры социальной  поддержки, установленной  настоящим Законом

Финансирование затрат, связанных с предоставлением меры социальной 
поддержки, установленной настоящим Законом, осуществляется за счет 
средств областного бюджета.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 110-ОЗ

(Окончание. Начало на 14-й стр.).

(Окончание на 16-й стр.).



16 Суббота, 12 ноября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)





























































































        
        
        
          
          
          


            


          
          
        
          
        
      

          
          
        


          
          
        

          
          

          
   

          
          










































        
        
        
          
          
          


            


          
          
        
          
        
      

          
          
        


          
          
        

          
          

          
   

          
          




ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2011 г. № 1527‑ПП
Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны  
и зеленой зоны в границах государственного бюджетного  

учреждения Свердловской области  
«Нижне-Тагильское лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых 
зон», постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской обла‑
сти» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. 
№ 119‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63), от 21.06.2011 г. 
№ 771‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), от 21.06.2011 г. 
№ 786‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), приказом Де‑
партамента лесного хозяйства Свердловской области от 18.05.2011 г. № 728 
«Об утверждении проектной документации по установлению и изменению 
границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Нижне‑Тагильское 
лесничество», согласованием Федерального агентства лесного хозяйства 
(Рослесхоз) от 17.06.2011 г. № ЕТ‑06‑27/5598 проектной документации по 
установлению и изменению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в 
границах государственного бюджетного учреждения Свердловской обла‑
сти «Нижне‑Тагильское лесничество», и рассмотрев границы лесопарковой 
зоны и зеленой зоны в границах государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Нижне‑Тагильское лесничество», представленные 
Департаментом лесного хозяйства Свердловской области, Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в 

границах государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Нижне‑Тагильское лесничество» (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.









              

                  





















   
   

 
 

 
   

 
 

 
 


 
 
 

 
   

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
   

 
 

 
   

 
 
 
 

 
   
   
 


















                    

                        

























































 


















 















            


















        











              

                  





















   
   

 
 

 
   

 
 

 
 


 
 
 

 
   

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории  
эксплуатационные леса

В целях использования лесов для выполнения работ по геологиче-
скому изучению недр и разработки месторождений полезных 

ископаемых

Лесные участки расположены в кварталах 29, 34, 139, 140, 141, 142, 
143, 146 Городского участка Городского участкового лесничества, Нижне‑
Тагильского лесничества в кварталах 57, 65, 66 Уральского участка и квартале 
42 урочища ГУСП «Горноуральский» Уральского участкового лесничества, 
Нижне‑Тагильского лесничества в кварталах 31, 32, 33, 34, 53, 103 Николо‑
Павловского участка в кварталах 121, 133, 144, 145, 146, 157, 158, 159, 165, 
166, 167 Черноисточинского участка и в кварталах 10, 13, 14, 17, 18 урочища 
СПК «Николо‑Павловское» Николо‑Павловского участкового лесничества, 
Нижне‑Тагильского лесничества в кварталах 26, 43 Висимского участка и 
в квартале 31 урочища ГЗЗ «Висимский» Висимского участкового лесни‑
чества, Нижне‑Тагильского лесничества в кварталах 160, 161, 166, 167, 172 
Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества, 
Нижне‑Тагильского лесничества в административных границах муниципаль‑
ного образования Горноуральский городской округ. Общая площадь лесных 
участков составляет 4 404,7 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вышеука‑
занные кварталы Городского, Уральского, Николо‑Павловского, Висимского 
и Красноуральского участковых лесничеств, Нижне‑Тагильского лесничества 
отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие 
функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 3.








            

           
       


    

            

        
          



              
        
    
              
         


   


























 



     
 



















   




  
  
  




    
 




  
  

 
 



   





 




  
 



 




  

 
 









  
  
  
  
 




  
 









 




 




  
  
  
  
  
  
  














   




  
  
  




    
 




  
  

 
 



   





 




  
 



 




  

 
 









  
  
  
  
 




  
 









 




 




  
  
  
  
  
  
  
  
  

 










  
  
  
 




  
 
 



    
  

 



 


 




 
 









  
 




 




 




 




 
 
 
                          




                    


            

            
                          
            


              
          
              


В целях использования лесов для выполнения работ  
по геологическому изучению недр и разработки месторождений  

полезных ископаемых

Лесные участки расположены в кварталах 54, 55, 56, 63, 64, 65 Висимского 
участка Висимского участкового лесничества, Нижне‑Тагильского лесниче‑
ства в квартале 154 Красноуральского участка Красноуральского участкового 
лесничества, Нижне‑Тагильского лесничества в административных границах 
муниципального образования Горноуральский городской округ в кварталах 
72, 73, 81, 82, 83, 89, 90, 91, 98, 99, 100 Висимского участка Висимского 
участкового лесничества, в административных границах города Нижний Тагил. 
Общая площадь лесных участков составляет 2225,5 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вышеу‑
казанные кварталы Висимского и Красноуральского участковых лесничеств 
отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие 
функции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны).

   






























     
 
















    







 






 




 





 






 




 






 





  


  
  
 






 




 




  
 




 




 
 
 





 




 
 
 
                          






                  

        



              
        
            
              


   









     

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, экс-
плуатации линий электропередач, линий связи, дорог,  

трубопроводов и других линейных объектов

Лесные участки расположены в кварталах 88, 89, 99, 100, 101 Черноис‑
точинского участка Николо‑Павловского участкового лесничества, Нижне‑
Тагильского лесничества в административных границах города Нижний Тагил. 
Общая площадь лесных участков составляет 290,7 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вы‑
шеуказанные кварталы Николо‑Павловского участкового лесничества, 
Нижне‑Тагильского лесничества отнесены к защитным лесам, категория 
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объ‑
ектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 5.




  
  
 






 




 




  
 




 




 
 
 





 




 
 
 
                          






                  

        



              
        
            
              


   









     





  


     
 

























  
  
  
  
  

 
 
 
                          



                 

          
             
          
        



              



            
            
  


        
              


   


(Окончание. Начало на 15-й стр.).

Приложение 1  
к Закону Свердловской области 

«О знаке отличия Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском движении»

















(Окончание на 17-й стр.).



17 Суббота, 12 ноября 2011 г.

Сведения о ходе конкурсного производства в отношении  
ОАО «Уралфинпромбанк»

Открытое акционерное общество «Уральский финансово-промышленный 
банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», далее – Банк) ИНН 6622001917, ОГРН 
1026600000844, зарегистрированное по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Юмашева, д. 7, признано несостоятельным (банкротом) в соответствии 
с решением Арбитражного суда Свердловской области от 7 февраля 2011 г. 
по делу № А60-45787/2010-С11. Конкурсным управляющим Банком на-
значена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 
(далее – Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в 
том числе требований кредиторов: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 
д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 
1999 г. №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных органи-
заций» (далее - Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе 
конкурсного производства в отношении Банка.

В период с 1 августа по 1 октября 2011 г. новое имущество Банка не 
выявлено, реализация и списание имущества не проводились.

Организована работа по взысканию ссудной задолженности. По со-
стоянию на 1 октября 2011 г. в судебные органы подано 52 иска на общую 
сумму 442 613 тыс. руб. Удовлетворено 23 исковых заявления на сумму 
73 748 тыс. руб. На основании вынесенных судебных актов возбуждено 14 
исполнительных производств на сумму 41 390 тыс. руб. 

В связи с банкротством заемщиков Банка в суды поданы заявления 
о включении требований Банка в реестры требований должников на 
сумму 150 488 тыс. руб.  На основании вынесенных судебных актов 
требования Банка в размере 36 090 тыс. руб. включены в реестры 
требований должников. 

Также на основании заявлений конкурсного управляющего требования 
Банка включены в реестры требований банков-должников, находящихся в 
процедуре банкротства, на сумму 55 652 тыс. руб.

Конкурсным управляющим осуществляется работа по оспариванию 
сделок Банка, отвечающих в соответствии с законодательством о банкрот-
стве признакам недействительности. В Арбитражный суд Свердловской 
области подано 21 заявление об оспаривании сделок на сумму 800 371 
тыс. руб. (указанная сумма оспаривания не является ценой иска, посколь-


            

 
  

            
        
               


                 








  



 
        


     
 


              


                     
                  



                      
                    
                







               
                    







    


    
    

   






  

 
   
 

  
   
   
   
   

  

ку все предъявленные иски имеют неимущественный характер и в случае 
их удовлетворения задолженность ответчиков будет восстановлена на 
балансовых счетах Банка).

По факту приобретения Банком ценных бумаг третьих лиц ГСУ при ГУВД 
по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество»). Банк признан потерпевшим и гражданским истцом. 
25 мая 2011 г. указанное дело объединено в одно производство с анало-
гичными уголовными делами, возбужденными по фактам приобретения 
Банками (ЗАО АКБ «Традо Банк», ЗАО АКБ «Славянский банк», ОАО 
Банк «Монетный дом» и ОАО «Донбанк») ценных бумаг третьих лиц.

По состоянию на 1 октября 2011 г. конкурсным управляющим уста-
новлены требования 930 кредиторов на сумму 3 082 444 тыс. руб., в том 
числе: 674 кредиторов первой очереди на сумму 2 862 327 тыс. руб. и 256 
кредиторов третьей очереди на сумму 220 117 тыс. руб.

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Федерального закона 
Агентство публикует сведения об исполнении сметы текущих расходов и 
сведения о стоимости нереализованного имущества Банка.

Начало продажи имущества с 14.11.2011 г. Начиная с 30.11.2011 г., последовательно снижается начальная цена продажи. Вели-
чина снижения цены – 10 % от начальной цены продажи. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена, 
составляет 15 дней. Снижение начальной цены может осуществляться до цены отсечения, которая составляет 20 % от начальной 
цены продажи имущества посредством публичного предложения.

Продажа имущества посредством публичного предложения осуществляется на электронной площадке ОАО «Российский аук-
ционный дом», размещенной в сети Интернет по адресу: http://lot-online.ru.

Для участия в торгах необходимо представить оператору электронной площадки заявку.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: http://lot-online.ruс 09.00 часов 00 минут (везде по тексту время 

московское) с 14.11.2011 г. в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени проведения профилактических 
работ.

Победителем торгов по продаже имущества посредством публичного предложения признаётся участник торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на приобретение имущества, содержащую предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок 
прекращается. Предварительный договор купли-продажи подписывается с победителем в течение трех дней с момента подведения 
итогов по поступившим заявкам. Покупатель оплачивает полную стоимость лота в течение 30 дней с даты подписания договора 
купли-продажи.

Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоустанавливающими документами, оценкой, проектом договора 
купли-продажи, др. документами можно начиная с 14.11.2011г. с 9 до 12 часов по рабочим дням по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Авиационная, 48, к. 2А. Предварительная запись по тел. (343) 266-26-32.

Характеристики предмета торгов, перечень представляемых документов и требования к их оформлению, реквизиты счета для 
оплаты имущества указаны в газете «Коммерсантъ» № 109 от 18.06.2011 года, № сообщения 66030026373.






  






 










 











                   
                  

                    


            




 

                         


              
                   

                



              




          

 






Организатор торгов– Конкурсный управляющий ООО «Град-Регион»
(620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32; e-mail: torgi-66@yandex.ru)
сообщает о продаже имущества должника посредством публичного предложения.























 



     
 



















 




 




 
 
 
     

  
  

     
 




 
 
  





  
  

 
 
 
 
                          





В целях строительства Уральского индустриального парка

Лесные участки расположены в кварталах 13, 15, 16 урочища ФГУП 
«Химический завод «Планта» Уральского участкового лесничества, Нижне-
Тагильского лесничества и кварталах 47, 48, 49, 56, 57 Городского участка 
Городского участкового лесничества, Нижне-Тагильского лесничества в 
административных границах муниципального образования Горноуральский 
городской округ. Общая площадь лесных участков составляет 1274,9 га, в 
том числе площадь лесных участков в категории защитности — леса, вы-
полняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые 
зоны) — 124,6 га, в категории защитных лесов — леса, выполняющие функ-
ции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны) — 1150,3 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 
13 урочища ФГУП «Химический завод «Планта» Уральского участкового 
лесничества, Нижне-Тагильского лесничества отнесен к защитным лесам, 
категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (лесопарковые зоны), а все вышеуказанные квартала Город-
ского участкового лесничества и квартала 15, 16 урочища ФГУП «Химический 
завод «Планта» Уральского участкового лесничества, Нижне-Тагильского 
лесничества отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, вы-
полняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 6.



     


              
          

              


   
























 



     
 


















    
  




    
 




  
 
 
 
                          





Лесные участки расположены в кварталах 24, 25, 30, 31, 32 Висимского 
участка Висимского участкового лесничества, Нижне-Тагильского лесничества 
в административных границах муниципального образования Горноуральский 
городской округ. Общая площадь лесных участков составляет 458,0 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вышеу-
казанные кварталы Висимского участкового лесничества, Нижне-Тагильского 
лесничества отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые 
зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 7.

Лесные участки расположены в кварталах 28 и 208 Городского участка 
Городского участкового лесничества, Нижне-Тагильского лесничества 
в квартале 50 Уральского участка Уральского участкового лесничества, 
Нижне-Тагильского лесничества в кварталах 127, 154 Николо-Павловского 
участка Николо-Павловского участкового лесничества, Нижне-Тагильского 
лесничества в кварталах 80, 94, 106, 118, 130 Черноисточинского участка 
Николо-Павловского участкового лесничества, Нижне-Тагильского лесниче-
ства в кварталах 36, 37, 40, 41, 42 Висимского участка Висимского участкового 
лесничества, Нижне-Тагильского лесничества в административных границах 
муниципального образования Горноуральский городской округ. Лесной уча-
сток в квартале 1 Уральского участка Уральского участкового лесничества, 
Нижне-Тагильского лесничества расположен в административных границах 
города Нижний Тагил.

Общая площадь лесных участков составляет 896,4 га, в том числе площадь 
лесных участков в категории защитности — леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны) — 855,1 га, в ка-
тегории защитных лесов — леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов (зеленые зоны) — 41,3 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 1 
Уральского участка Уральского участкового лесничества, Нижне-Тагильского 
лесничества отнесен к защитным лесам, категория защитности — леса, вы-
полняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны), а 
все вышеуказанные кварталы Городского, Николо-Павловского, Висимского 
участковых лесничеств и квартал 50 Уральского участка Уральского участ-
кового лесничества, Нижне-Тагильского лесничества отнесены к защитным 
лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты при-
родных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 8.


          

             
      
                  
      
            

          
                



                  
              

              



 
              

       
              
          
            


   
























 



     
 



















    
  

 
 



    

 
 









  
  

 
 









  
  
  
 




  
 
 



    
 




 




 




  
 
 
 
     
 
 
 
 
                          









Лесные участки расположены в кварталах 96, 104, 105, 106, 133 
Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества, 
Нижне-Тагильского лесничества в квартале 24 урочища ГЗЗ «Висимский» 
Висимского участкового лесничества, Нижне-Тагильского лесничества в 
административных границах муниципального образования Горноуральский 
городской округ. Общая площадь лесных участков составляет 206,3 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вышеу-
казанные кварталы Красноуральского и Висимского участковых лесничеств, 
Нижне-Тагильского лесничества отнесены к защитным лесам, категория 
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объ-
ектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 9.

                  



          


              
          
            
  


   

























 



     
 

























 




  
 




 




  
 



 



  

 
 
 
                          


          
     



            

            
              










            
         


              
          
          


      

























 



     
 

 
 
 
                          


          
     



            

            
              










            
         


              
          
          


      

























 



     
 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифферен-
цирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в 
различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны 
в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория лесов — эксплуатационные 
леса и категория защитности — леса, выполняющие функции защиты при-
родных и иных объектов (зеленые зоны), участковых лесничеств, категорий 
защитных лесов и кварталов представлено на карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав лесопарковых зон

Лесные участки общей площадью 6422,0 га расположены в кварталах 36, 
38, 46, 52, 56, 57, 58, 64 урочища ООО «Усть-Утка» Висимского участкового 
лесничества, Нижне-Тагильского лесничества и в кварталах 123, 129, 136, 
137, 139, 140, 141, 147, 155, 167, 168, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 192, 193, 
194, 195, 203, 212, 218 Усть-Уткинского участка Усть-Уткинского участкового 
лесничества, Нижне-Тагильского лесничества в административных границах 
города Нижний Тагил, лесистость которых составляет 77,7 процента.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все выше-
указанные кварталы Висимского и Усть-Уткинского участковых лесничеств, 
Нижне-Тагильского лесничества отнесены к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов, кварталам и их частям 
приведено в таблице 10.









 


 




 




 





  
 




  
 




 





 
 









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
                          


Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав зеленых зон

Лесные участки общей площадью 3284,0 га расположены в кварталах 5, 6, 
10, 21, 25, 26, 28, 29 урочища ООО «Усть-Утка» Висимского участкового лес-
ничества, Нижне-Тагильского лесничества в кварталах 133, 154, 166, 205, 206, 
210, 211, 217, 220, 221, 222 Усть-Уткинского участка Усть-Уткинского участ-
кового лесничества, Нижне-Тагильского лесничества в квартале 27 урочища 
ГЗЗ «Висимский» Висимского участкового лесничества, Нижне-Тагильского 
лесничества и квартале 98 Висимо-Уткинского участка Висимского участково-
го лесничества, Нижне-Тагильского лесничества в административных границах 
города Нижний Тагил, лесистость которых составляет 77,7 процента.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вышеу-
казанные кварталы Висимского и Усть-Уткинского участковых лесничеств, 
Нижне-Тагильского лесничества отнесены к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов, кварталам и их частям 
приведено в таблице 11.






  
         
            
            
            
          
            


              
          
          


      

























 



     
 








 


 




 



 


  
  
  
  
  
  
 




  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




 
 



 


  

 
 
 
                          


            

            
            
              



Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципального образования в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория защитности — леса, выпол-
няющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая зона) 
и категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов (зеленая зона) участковых лесничеств, категорий защитных 
лесов и кварталов представлено на карте-схеме 2.




документы / реклама
(Окончание. Начало на 16-й стр.).

Сведения о стоимости нереализованного имущества (активов) Банка



Суббота, 12 ноября 2011 г.18документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии  
по профилактике экстремизма в Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области  
от 14 ноября 2008 года № 1184‑УГ «О межведомственной комиссии 

по профилактике экстремизма в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике экс‑

тремизма в Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 14 ноября 2008 года № 1184‑УГ «О межведом‑
ственной комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 21 ноября, № 364) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 15 мая 2009 года № 464‑УГ 
(«Областная газета», 2009, 22 мая, № 144–145) и от 20 июля 2010 года 
№ 676‑УГ («Областная газета», 2010, 23 июля, № 265), изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 ноября 2011 года
№ 973‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области 

от 01.11.2011 г. № 973‑УГ

Состав межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 
в Свердловской области

1. Лашманкин   Вячеслав Евгеньевич  — Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, Член Правительства Свердловской об‑
ласти, председатель межведомственной комиссии 

2. Александров   Александр Александрович  — Заместитель Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области — Директор Департа‑
мента внутренней политики Губернатора Свердловской области, заместитель 
председателя межведомственной комиссии

3. Власов   Владимир Александрович  — Первый Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Министр социальной защиты насе‑
ления Свердловской области, заместитель председателя межведомственной 
комиссии

4. Вертегел  Григорий Иванович  — Заведующий отделом по работе с 
национальными и религиозными организациями Департамента внутренней 
политики Губернатора Свердловской области, секретарь межведомственной 
комиссии

Члены межведомственной комиссии:
5. Ананьев  Илья Львович  — Заместитель Руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области
6. Бабиков  Андрей Юрьевич  — Заместитель Начальника Управления по 

взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора Сверд‑
ловской области 

7. Бабушкина   Людмила Валентиновна  — Председатель Палаты Пред‑
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области (по согла‑
сованию)

8. Бадаев  Алексей Феликсович  — Министр культуры и туризма Свердлов‑
ской области, Член Правительства Свердловской области

9. Биктуганов   Юрий Иванович  —  Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области 

10. Быков  Андрей Анатольевич  — Глава городского округа Богданович 
(по согласованию)

11. Заботин  Станислав Витальевич  — Заместитель начальника полиции, 
начальник центра по противодействию экстремизму оперативно‑розыскного 
бюро Главного управления Министерства внутренних дел Российской Феде‑
рации по Уральскому Федеральному округу (по согласованию)

12. Косарев   Николай Петрович  — Ректор государственного образова‑
тельного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный горный университет» (по согласованию)

13. Крижановский   Владислав Олегович  — Начальник Управления по 
обеспечению профилактики правонарушений и призыва граждан на военную 
службу Департамента административных органов Губернатора Свердловской 
области

14. Макаров   Сергей Николаевич  — Заместитель начальника полиции 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (по согласованию)

15. Набойченко   Станислав Степанович  — Председатель Общественной 
палаты Свердловской области, председатель Совета ректоров высших учебных 
заведений Уральского федерального округа (по согласованию)

16. Перевощиков  Игорь Борисович  — Заместитель начальника Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

17. Питиримов   Владимир Игоревич  —  Руководитель Свердловского след‑
ственного отдела на транспорте Уральского следственного управления на транс‑
порте Следственного комитета Российской Федерации (по согласованию)

18. Плясунова   Марина Юрьевна   — Консультант отдела по работе с 
национальными и религиозными организациями Департамента внутренней 
политики Губернатора Свердловской области

19. Прибавкин   Василий Владимирович  — Исполняющий обязанности 
начальника Управления федеральной миграционной службы по Свердловской 
области (по согласованию)

20. Рапопорт   Леонид Аронович  — Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

21. Сагдеев   Ринат Минахматович  — Заместитель руководителя Ураль‑
ского следственного управления на транспорте Следственного комитета 
Российской Федерации (по согласованию)

22. Тушин   Сергей Геннадьевич  — Начальник Информационно‑
аналитического департамента — заместитель руководителя аппарата Адми‑
нистрации города Екатеринбурга (по согласованию)

23. Чечунова   Елена Валерьевна   — Председатель Областной Думы За‑
конодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

24. Чуличков  Владимир Николаевич  — Начальник Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

25. Шаймарданов   Наиль Залилович   — Заместитель председателя 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

26. Щенников  Сергей Иванович  — Первый заместитель начальника Управ‑
ления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Уральскому федеральному округу, начальник полиции (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
02.11.2011 г. № 1523‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в программу по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» в Свердловской области 

на 2009–2013 годы, одобренную постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.03.2009 г. № 273‑ПП «О программе  

по реализации приоритетного национального проекта «Образование»  
в Свердловской области на 2009–2013 годы»

Во исполнение Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами 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), распоряжения Правительства Свердловской области 
от 03.07.2009 г. № 690‑РП «Об утверждении порядка взаимодействия исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области по разработке 
программ по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», 
«Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» и 
региональных компонентов приоритетных национальных проектов в сфере 
культуры и физической культуры и спорта в Свердловской области и внесению 
изменений в программы по реализации приоритетных национальных проектов 
«Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» и региональных компонентов приоритетных национальных проектов 
в сфере культуры и физической культуры и спорта» с изменениями, внесен‑
ными распоряжением Правительства Свердловской области от 01.09.2010 г. 
№ 1158‑РП, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в программу по реализации приоритетного национального про‑

екта «Образование» в Свердловской области на 2009–2013 годы, одобрен‑
ную постановлением Правительства Свердловской области от 17.03.2009 г. 
№ 273‑ПП «О программе по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в Свердловской области на 2009–2013 годы» (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 306) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
22.12.2010 г. № 1875‑ПП («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), 
от 25.05.2011 г. № 587‑ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194–196), 
следующие изменения:

1) параграф 3 изложить в следующей редакции:
«Параграф 3. Планируемые объемы и источники финансирования 

Программы
Общий объем финансирования Программы на 2009–2013 годы состав‑

ляет 22 840 854,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета — 
1 484 788,0 тыс. рублей, областного бюджета — 21 356 066,9 тыс. рублей, 
в том числе средства областного бюджета в 2009 году — 2 486 395,6 тыс. 
рублей, в 2010 году — 2 136 460,1 тыс. рублей, в 2011 году — 4 491 950,3 тыс. 
рублей, в 2012 году — 5 717 368,4 тыс. рублей, в 2013 году — 6 523 892,5 тыс. 
рублей (приложение № 1).»;

2) в приложении № 1 «План мероприятий программы по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской об‑
ласти на 2009–2013 годы»:

в графе 5 строки 1 число «4 800 490,0» заменить числом «4 869 784,0»; 
в графе 5 строки 2 число «326 790,7» заменить числом «377 833,7»; 
в графе 4 строки 3 число «2 163 460,1» заменить числом «4 136 460,1»; 
в графе 5 строки 3 число «4 473 699,3» заменить числом «4 491 950,3»; 
в графе 5 строки 10 число «2 320 963,7» заменить числом «2 383 017,7»; 
в графе 5 строки 11 число «326 790,7» заменить числом «377 833,7»; 
в графе 5 строки 12 число «1 994 173,0» заменить числом «2 005 184,0»; 
в графе 5 строки 28 число «20 500,0» заменить числом «82 554,0»; 
в графе 5 строки 29 указать число «51 043,0»; 
в графе 5 строки 30 число «20 500,0» заменить числом «31 511,0»; 
в графе 5 строки 43 число «22 636,1» заменить числом «29 876,1»; 
в графе 5 строки 45 число «22 636,1» заменить числом «29 876,1»; 
в графе 5 строки 55 число «21 000,0» заменить числом «28 240,0»; 
в графе 5 строки 57 число «21 000,0» заменить числом «28 240,0»; 
в примечаниях:
в пункте 5 слова «в проекте Соглашения между Правительством Свердлов‑

ской области и Министерством образования и науки Российской Федерации на 
2011 год» заменить словами «в Соглашении между Министерством образова‑
ния и науки Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской 
области на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных об‑
разовательных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений от 24.03.2011 г. № 18.G20.24.0069.»;

в пункте 7 слова «Об областной государственной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы» заменить словами «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы»;

в пункте 12 слова «Об областной государственной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы» заменить словами «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы»;

3) в приложении № 2 «Целевые показатели оценки эффективности про‑
граммы по реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
в Свердловской области на 2009–2013 годы»:

в графе 6 строки 1 число «6 900» заменить числом «7 700»;
в графе 6 строки 14 число «50» заменить числом «200»;
в графе 6 строки 17 число «26» заменить числом «53»;
4) в приложении № 3 «Сетевой план‑график по выполнению программы по 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Сверд‑
ловской области на 2009–2013 годы»:

в графе 4 строки 13 слова «2011 год — 50 человек;» заменить словами 
«2011 год — 200 человек;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.












 











     


 






















 












  


 





 





 










 





 
















 









 























 





 












 






 













 



















  





 









  







 









  








 

























 












 















 













 













 















 
 












 











     


 






















 












  


 





 





 










 





 
















 









 























 





 












 






 













 



















  





 









  







 









  








 

























 












 















 













 













 















 
 












 











     


 






















 












  


 





 





 










 





 
















 









 























 





 












 






 













 



















  





 









  







 









  








 

























 












 















 













 













 















 
 

1. Постановление 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 родите‑
лей, женщин и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих подразделения в муниципальных образованиях 
в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 11 февраля, № 39) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.10.2011 г. № 1392‑ПП («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387);

2. Постановление Правительства Свердловской области от 21.06.2011 г. № 762‑ПП «Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью» («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233);

3. Постановление Правительства Свердловской области от 27.07.2011 г. № 988‑ПП «Об утверждении Порядка определения 
объема и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий по гражданско‑патриотическому воспитанию молодежи» («Областная 
газета», 2011, 3 августа, № 280).

Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа

Одним из приоритетов Концепции долгосрочного социально‑экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной рас‑
поряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662‑р, 
является развитие институтов гражданского общества.
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02.11.2011 г. № 1517‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении региональной программы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области 

на 2011 год

В соответствии со статьей 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», 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), от 2 сентября 2011 года 
№ 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить региональную программу поддержки социально ориенти‑

рованных некоммерческих организаций Свердловской области на 2011 год 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 02.11.2011 г. № 1517‑ПП 

«Об утверждении региональной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций Свердловской области на 2011 год»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций Свердловской области на 2011 год

Глава 1. Паспорт региональной программы поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций Свердловской  
области на 2011 год

Гражданское согласие в обществе может быть достигнуто только при наличии 
эффективных институтов гражданского общества, выражающих интересы раз‑
личных социальных, профессиональных, национальных, возрастных и других 
групп граждан, и конструктивного их взаимодействия между собой, с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. Таким образом, 
уровень развития гражданского общества определяет степень гражданской от‑
ветственности граждан и наличие гражданского согласия в регионе.

Федеральный закон от 5 апреля 2010 года № 40‑ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу под‑
держки социально ориентированных некоммерческих организаций» опреде‑
ляет социально ориентированные направления деятельности некоммерческих 
организаций, выделяет их как наиболее приоритетные, а также задает меры 
и формы поддержки данных организаций.

В Свердловской области, как в одном из ведущих регионов в России в сфере 
развития гражданского общества, гражданский сектор которого представлен 
практически всеми видами общественных объединений и некоммерческих ор‑
ганизаций, проводится системная работа по оказанию комплексной поддержки 
негосударственным некоммерческим организациям.

В Свердловской области действует около 5 тысяч общественных объеди‑
нений, таких, как ветеранские, национально‑культурные, молодежные, благо‑
творительные, экологические и другие.

В рамках проводимой в 2011 году работы по государственной поддержке 
негосударственных социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Свердловской области приняты следующие правовые акты:

1) Закон 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), 
от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, 
№ 324–326);

2) постановление 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 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 ситуа‑
ции, имеющих подразделения в муниципальных образованиях в Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 11 февраля, № 39) с изменениями, вне‑
сенными постановлением Правительства Свердловской области от 19.10.2011 
г. № 1392‑ПП («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387);

3) постановление Правительства Свердловской области от 21.06.2011 г. 
№ 762‑ПП «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из 
областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов 
по работе с молодежью» («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233);

4) постановление Правительства Свердловской области от 27.07.2011 г. 
№ 988‑ПП «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являю‑
щимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 
мероприятий по гражданско‑патриотическому воспитанию молодежи» («Об‑
ластная газета», 2011, 3 августа, № 280).

Глава 3. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации
Целями настоящей Программы являются:
1) формирование необходимых условий для развития в Свердловской об‑

ласти гражданского общества и достижения гражданского согласия; 
2) повышение качества и объемов социальных услуг, оказываемых неком‑

мерческими организациями жителям Свердловской области для повышения 
уровня их социальной защищенности.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
1) информационное обеспечение и популяризация деятельности неком‑

мерческих организаций;
2) развитие правовой и методической базы деятельности некоммерческих 

организаций;
3) организационная, инфраструктурная, экономическая поддержка дея‑

тельности некоммерческих организаций.
Глава 4. Перечень программных мероприятий и механизм их  

реализации
Мероприятия Программы систематизированы в пять разделов, которые 

представляют собой комплекс мер, взаимосвязанных по срокам исполнения, 
объемам финансирования, направлениям расходов и ожидаемым результатам 
(приложение). 

Формирование перечня программных мероприятий осуществлялось на 
основе следующих принципов: 

1) системность — реализация мер на регулярной основе, направленных 
на определенную целевую группу, достижение поставленных целей и задач, а 
также характеризующихся общими показателями и индикаторами;

2) открытость — все мероприятия Программы являются открытыми для участия 
некоммерческих организаций, других общественных объединений и граждан.

Глава 5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 

90 208 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Свердловской об‑
ласти.

Глава 6. Механизм реализации Программы
Общее руководство реализацией Программы осуществляет Министерство 

социальной защиты населения Свердловской области (далее — Министер‑
ство). 

Министерство осуществляет:
1) координацию деятельности исполнителей Программы;
2) сбор и рассмотрение предложений органов власти, учреждений, обще‑

ственных объединений и организаций, отдельных граждан, а также возмож‑
ность адаптации мероприятий Программы к потребностям граждан, а при 
необходимости — корректировку мероприятий;

3) привлечение к участию в реализации Программы заинтересованных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
общественных объединений, организаций.

Глава 7. Оценка эффективности реализации Программы
В результате выполнения Программы будут сформированы необходимые 

условия для развития в Свердловской области гражданского общества и до‑
стижения гражданского согласия, повышения качества и объемов социальных 
услуг, оказываемых некоммерческими организациями жителям Свердловской 
области для повышения уровня их социальной защищенности.

Результативность реализации Программы измеряется следующими по‑
казателями:

1) охват социальным обслуживанием не менее 93 процентов пожилых граж‑
дан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании;

2) увеличение количества граждан, оказавших волонтерскую помощь в 
рамках проводимых добровольческих акций, до 143,4 тыс. человек;

3) снижение численности семей, находящихся в социально опасном по‑
ложении, не менее чем на 6,5 процента по сравнению с 2010 годом;

4) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию 
о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциа‑
ла, — не ниже 24 процентов; 

5) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в про‑
граммы по формированию ценностей семейного образа жизни, — не ниже 
6 процентов;

6) доля молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных программами поддержки молодых граждан, — не ниже 8 про‑
центов;

7) доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения 
мероприятий по патриотическому воспитанию, — не ниже 50 процентов;

8) доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических моло‑
дежных объединений, — не ниже 25 процентов.
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Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

ООО «Энерго» ИНН 6659118904 планирует начать деятельность по утилизации 
твёрдых медицинских отходов по передовым технологиям по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, п. Рассоха, ул. Озёрная, 7В.

Предложения принимаются: в адрес Администрации Белоярского ГО, п. Белояр-
ский, ул. Ленина, 263, тел. (34377) 2-20-92; в адрес ООО «Энерго», г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, д. 49, офис 415/2, тел. 253-69-64.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Стройтехлизинг» Ва-
лиев И.Я. сообщает о проведении открытых торгов в электронной форме с открытой 
формой подачи предложений о цене имущества (шаг аукциона 5 % от начальной цены 
лота) по реализации имущества ООО «Стройтехлизинг», являющегося предметом за-
лога у ЗАО «ВТБ-24», по лотам и с начальной стоимостью с учетом НДС: 

лот № 1 – автомобиль BMW Х5, 2003 г.в. – 694 тыс. руб.; лот № 2 – автомобиль 
CITROEN BERLINGO, 2007 г.в. – 257 тыс. руб.; лот № 3 – автомобиль CITROEN 
BERLINGO, 2007 г.в. – 257 тыс. руб.; лот № 4 – автомобиль KIA Spectra, 2007 г.в. – 
278 тыс. руб.; лот № 5 – автомобиль ВАЗ-21101, 2006 г.в. – 170 тыс. руб.; лот № 6 – 
автомобиль ВАЗ-21140, 2006 г.в. – 165 тыс. руб.; лот № 7 – автомобиль ВАЗ-21140, 
2006 г.в. – 165 тыс. руб.; лот № 8 – автомобиль МАЗ-630305-220, 2007 г.в. – 713 
тыс. руб.; лот № 9 – автомобиль ШЕВРОЛЕ НИВА, 2005 г.в. – 241 тыс. руб.; лот № 10 
– автомобиль ГАЗ-2705, 2006 г.в. – 198 тыс. руб.; лот № 11 – автомобиль ГАЗ-2705, 
2006 г.в. – 198 тыс. руб.; лот № 12 – автомобиль ГАЗ-33023, 2006 г.в. – 257 тыс. руб.; 
лот № 13 – автомобиль ГАЗ-33023, 2006 г.в. – 257 тыс. руб.; лот № 14 – автомобиль 
ГАЗ-33023, 2005 г.в. – 220 тыс. руб.; лот № 15 – полуприцеп ЧМЗАП-99904, 2006 
г.в. – 1393,2 тыс. руб.; лот № 16 – автомобиль МАЗ 551605-280, 2006 г.в. – 665,28 
тыс. руб.; лот № 17 – экскаватор колесный Hitachi ZX-160W, 2005 г.в. – 3225 тыс. руб.; 
лот № 18 – Дизельгенераторная установка -ДГУ Gesan DVA220Auto в контейнере 
«Север М1» – 999 тыс. руб.; лот № 19 – Кран башенный КБМ-401П, зав. № 574, 2006 
г.в. – 4 804,38 тыс. руб.; лот № 20 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 584, 2007 г.в. 
– 5 859 тыс. руб.

Торги будут проведены 30.12.2011 г. в 12.00 (срок приёма заявок с 9.00 19.11.2011 г. 
до 9.00 27.12.2011 г.) на электронной площадке ООО «Сибирская торговая площадка» 
http://sibtoptrade.ru.

С условиями приёма заявок и участия в торгах можно ознакомиться в газете «Ком-
мерсантъ» от 12.11.2011 года.

Извещение о проведении открытого аукциона № 60  
по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории 
Вогульского пруда с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона яв-
ляется Министерство природных ресурсов Свердловской области. Место 
нахождения организатора: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 
каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора 
водопользования в части использования участка акватории Вогульским 
прудом с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо-
пользования: 

1. Вогульский пруд на р. Луговая: площадь зеркала– 0,12 кв. км; 
географические координаты участка акватории:

№ 1. 57° 30’24” с.ш.  58° 35’33” в.д.
№ 2. 57° 30’24” с.ш.  58° 35’38” в.д.
№ 3. 57° 30’20” с.ш.  58° 35’44” в.д.
№ 4. 57° 30’17” с.ш.  58° 35’42” в.д.
Площадь акватории– 0,1 кв. км.
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 31 

декабря  2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водо-

пользование, водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов 
из водных объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории 

водного объекта, в том числе для рекреационных целей (размещение на 
акватории пирса с арочным мостиком, беседки для отдыха с арочным 
мостиком с разметкой границ акватории);

3.3 При использовании акватории водного объекта выполнять во-
дохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки их 
выполнения, в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок 
на участие в открытом аукционе: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.00 местного 
времени  26 декабря 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, в 10.00 16 января  2012 
года.

Начальная цена предмета аукциона: 152 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % 

от начальной цены предмета аукциона 7 руб. 60 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газета»,  
http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обе-
спечения заявки: 38 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство 

природных ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120), 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50, 
ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк 
получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.

Информация об итогах проведения открытого аукциона № 28  
по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории озера 
Светлое с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов 
Свердловской области.

Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101,  
каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора 
водопользования в части использования акватории озера Светлое.

Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостоявшим-
ся.

Победитель: ИП Овчинников М.Н.
Цена предмета аукциона: 4 480 руб. 00 коп.

Информация об итогах проведения открытого аукциона № 33  
по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории озера 
Таватуй с разметкой границ акватории 

Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов 
Свердловской области.

Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 
410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора 
водопользования в части использования акватории озера Таватуй. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостоявшим-
ся. 

Победитель: ООО «Строительная компания «Прогресс».
Цена предмета аукциона: 102 руб. 00 коп.

Информация об итогах проведения открытого аукциона № 34  
по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории реки Тавда 
с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов 
Свердловской области.

Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101,  
каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора 
водопользования в части использования акватории реки Тавда. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостоявшим-
ся. 

Победитель: ООО «Тавдинский речной флот».
Цена предмета аукциона: 16 руб. 00 коп.

Информация об итогах проведения открытого аукциона № 39  
по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории городского 
пруда на реке Исеть с разметкой границ акватории 

Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов 
Свердловской области.

Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101,  
каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора 
водопользования в части использования акватории городского пруда 
на реке Исеть.

Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостоявшим-
ся. 

Победитель: ООО «УралэксСпорт».
Цена предмета аукциона: 40 коп.

Организатор торгов, действующий по поруче-
нию конкурсного управляющего должника – ООО 
«Техком-Горные технологии» (620023, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, Широкий пер., 2а; ИНН 
6674194642; ОГРН 1069674078430), сообщает о прове-
дении в электронной форме на электронной площадке 
Центра реализации, размещенной по адресу http://
www.CenterR.ru/ в сети Интернет, торгов в форме 
открытого аукциона с закрытой формой представле-
ния предложений по цене имущества (предложения о 
цене имущества представляются участниками торгов 
одновременно с заявкой на участие в торгах и не под-
лежат разглашению до начала проведения торгов) по 
продаже имущества должника: Обыкновенные акции 
ОАО «Горные технологии» (ОГРН 1047550004776, ИНН 
7536054508) в количестве 49 штук, составляющие 49 % 
уставного капитала. Начальная цена 3 894 000 руб. Озна-
комление с характеристиками имущества производится 
по адресу организатора торгов.

Оформление участия в торгах производится путем 
подачи по адресу http://www.CenterR.ru/ посредством 
электронного документооборота в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой под-
писью, в нижеуказанный срок заявки на участие в торгах, 
которая должна соответствовать требованиям, указан-
ным в сообщении о проведении торгов, и содержать: 
наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя - юридического 
лица; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя – физического 
лица; номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя, ИНН; обязательство соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении открытых 
торгов; сведения о наличии и о характере заинтересован-
ности или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, сведения об участии в капитале заяви-
теля конкурсного управляющего, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом кото-
рой является конкурсный управляющий, предложение о 
цене имущества, не подлежащее разглашению до начала 
проведения торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
посредством электронного документооборота в форме 
электронных документов, подписанных электронной 

цифровой подписью, копии следующих документов:
удостоверенной подписью заявителя описи пред-

ставленных документов, выданных не ранее чем за 5 
дней до даты подачи заявки выписки из ЕГРЮЛ (для 
юридического лица) или выписки из ЕГРИП (для ин-
дивидуального предпринимателя) или нотариальных 
копий таких выписок, документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенного перевода на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); платежного документа с 
отметкой банка об исполнении, подтверждающего 
перечисление заявителем задатка; нотариально удо-
стоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему 
право действовать от имени заявителя – физического 
лица, надлежащим образом удостоверенной доверен-
ности, выданной лицу, имеющему право действовать 
от имени заявителя - юридического лица; надлежащим 
образом оформленных документов, подтверждающих 
полномочия органов управления и должностных лиц 
заявителя,  нотариально засвидетельствованной копии 
учредительных документов,  решения об одобрении или 
о совершении крупной сделки по внесению денежных 
средств в качестве задатка и по приобретению данного 
имущества на торгах по определенной цене, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации и (или) учредительными 
документами юридического лица и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества (пред-
приятия) или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой, или письменного 
уведомления заявителя за подписью его руководителя, 
заверенное печатью заявителя, об отсутствии оснований 
для получения указанного разрешения в соответствии 
с действующим законодательством и учредительными 
документами заявителя; бухгалтерского баланса за 
последний отчётный период, заверенную подписью 
соответствующего должностного лица и печатью 
заявителя или уведомление о возможности применения 
упрощенной системы налогообложения и письменное 
уведомление заявителя о стоимости и составе активов 

за подписью его руководителя, заверенное печатью 
заявителя.

Прием заявок на участие в торгах производится 
по адресу http://www.CenterR.ru/. Дата и время на-
чала представления заявок: 14.11.2011 9.30 мск, дата 
и время окончания представления заявок: 16.12.2011 
17.30 мск.

Для участия в торгах претендент должен внести за-
даток на счет должника в срок не позднее даты оконча-
ния приема заявок в размере 20 % от начальной цены 
имущества. Основанием для внесения задатка является 
договор задатка, который претендент заключает с 
должником.

Подведение итогов торгов состоится 22.12.2011 в 
11.00 мск. по адресу http://www.CenterR.ru/. Орга-
низатор торгов в указанное время по адресу СРО ПАУ 
ЦФО публично оглашает представленные участниками 
торгов предложения о цене имущества. Победителем 
торгов признается участник, предложивший за предмет 
торгов наиболее высокую цену. 

Договор купли-продажи имущества должен быть под-
писан победителем торгов в течение пяти дней с даты 
получения предложения конкурсного управляющего 
заключить договор купли-продажи имущества, которое 
должно быть направлено победителю в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах про-
ведения торгов.

Оплата имущества производится не позднее 30 дней 
со дня подписания договора.

Реквизиты счета должника для внесения за-
датка и оплаты приобретаемого имущества: Р/с 
40702810500000000922 в КБ «АКРОПОЛЬ» (ЗАО), К/с 
30101810900000000677, БИК 044585677.

Сведения об организаторе торгов: ООО «Аукци-
онторг», ОГРН 1037700035670, почтовый адрес: по 
адресу СРО ПАУ ЦФО, телефон (910) 476-11-20, е-mail: 
aukciontorg@mail.ru.

Сведения о конкурсном управляющем: Домино Иван 
Николаевич, ИНН 5013055891639, Решение Арбитраж-
ного суда Свердловской области от 18 июля 2011 г. по 
Делу № А60-45845/2010, адрес для корреспонденции: 
по адресу СРО ПАУ ЦФО.

Сведения о СРО: ПАУ ЦФО, ОГРН 1027700542209, 
адрес: 109316, г.Москва, Остаповский пр., д. 3, стр. 6/7, 
к. 201(офис ПАУ ЦФО).




 
    




 



 







   


   

   
   
   
  

   
  

   
   
   
   
   


  
   
   
   
  

   
   


 
   


   
   
   
   
  

   
   
   
   


   
   
   

 
 

 
 

  


 








































 
    





 










   
   
   
  

   
   
   
   
  

   

   
  

  


 

  

  

  

   
   
   
   
   
  

  

   
   
   
   
   
   
   
   

  

   

   



 
 
    


 























































 
    







 









    
   

   

   

   

   

    
    
   

    
    
    
   

   

   

   

   

    
   

   

    




 
 

  


 














































































20 Суббота, 12 ноября 2011 г.

Извещение о проведении открытого аукциона № 55 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования акватории пруда  

без названия на реке без названия в бассейне реки Шаля с разметкой границ  
акватории

Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Министерство 
природных ресурсов Свердловской области. Место нахождения Организатора: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@
mprso.ru.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части 
использования участка акватории пруда без названия на реке без названия в бассейне реки 
Шаля с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Пруда без названия на реке без названия в бассейне реки Шаля: Река без названия 

протяженностью 7 км, впадает в реку Шаля на 5 км от устья, площадь зеркала пруда без на-
звания– 0,03 кв. км; географические координаты участка акватории:

Площадь акватории – 0,03 кв. км.
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 31 декабря 2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водо-

пользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том 

числе для рекреационных целей (размещение на акватории беседки с арочными мостиками 
для отдыха ветеранов труда с разметкой границ акватории);

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и во-
доохранные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным 
планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
аукционе: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования изве-
щения до 11.00 местного времени 26 декабря  2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург,  ул. 
Малышева, 101, каб. 410, в 15.00 16 января  2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: 45 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены 

предмета аукциона 2 руб. 25 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об 

аукционе: газета «Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 11 руб. 

00 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердлов-

ской области л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-
50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый  
г. Екатеринбург, БИК  046568000.

реклама

Диплом СБ 2364962 рег. № 31 от 23 июня 2000 г., выданный Екатеринбургским 
художественным училищем им. И.Д.Шадра на имя Мокеевой Елены Сергеевны, считать 
недействительным.

Извещение о проведении общего собрания участников 

общедолевой собственности

Я, Гилев Владислав Викторович, действующий на основании Доверенности 

№ 66В 329869 от 26 мая 2010 года, зарегистрирована в Реестре за № 31304, за 

Тонкачеву Ю.А., являющуюся участником долевой собственности на земельный 

участок ТОО «Уральские НИВЫ» (свидетельство на право собственности на 

землю Серия РФ-VIII СВО-24 № 759213, выдано 25 июля 1994 г.) извещаю участ-

ников долевой собственности на земельный участок из земель С/Х назначения 

ТОО «Уральские НИВЫ» о проведении общего собрания участников долевой 

собственности по вопросу выдела земельного пая 3,7 га (для ведения личного 

подсобного хозяйства). Собрание состоится  14.00 12 декабря 2011 г. по адресу: 

Свердловская область, Сысертский р-н, с. Новоипатово, ул. Мира, д. 3, каб. 4.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –  
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Свердловской области объявляет 
конкурс на замещение должности председателя 
суда:

-Пышминского районного суда;
-Шалинского районного суда. 
Объявляется также о вакансиях судей:
-Арбитражного суда Свердловской области  (одна 

вакансия);
-Свердловского областного суда (три вакансии);
-Орджоникидзевского районного суда г. Екате-

ринбурга (три вакансии);
-Серовского районного суда;
-Кушвинского городского суда.
Объявляется также о вакансиях мировых 

судей:

-судебного участка № 4 Орджоникидзевского 
района г. Екатеринбурга;

-судебного участка № 6 Орджоникидзевского 
района г. Екатеринбурга;

-судебного участка № 5 Ленинского района  
г. Нижнего Тагила;

-судебного участка  № 1 Белоярского района;
-судебного участка № 4 г. Березовского;
-судебного участка № 3 г. Первоуральска.
Соответствующие документы и заявления от 

претендентов в судьи принимаются по рабочим 
дням до 30 ноября 2011 года с 10 до 16 часов по 
адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120, каб. № 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматри-
ваться 20-21 декабря 2011 года с 9.30 по указан-
ному адресу.

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

Извещение о проведении открытого аукциона № 54 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования реки Исеть с разметкой 

границ акватории
Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Министерство при-

родных ресурсов Свердловской области. Место нахождения Организатора: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части 
использования участка акватории реки Исеть с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования:
1. Река Исеть общей протяженностью 606 км; общая площадь водосбора – 1035 кв. км; частая 

площадь водосбора– 116 кв. км; географические координаты участка акватории:

Площадь акватории– 0,79 кв. км. 

2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 31 декабря 2031 г.)

3. Условия договора водопользования:

3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водопользование 

без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том 

числе для рекреационных целей (для размещения на акватории пирса с плавательными средствами, 

эллинга для хранения плавательных средств и беседки).

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохран-

ные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аук-

ционе: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 

10.00 местного времени 28 декабря 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

101, каб. 410, в 15.00 13 января 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: 1194 руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены предмета 

аукциона 59 руб. 70 коп.

Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: 

газета «Областная газета», http://www.mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 298 руб. 00 

коп.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 

Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердлов-

ской области л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-

50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый  

г. Екатеринбург, БИК 046568000.





             

                


       















































                


   




                






                    






                  




            





(*-координаты взяты с публичной кадастровой карты сайта http:www.rosreestr.ru)








              
                    


             






                










                







             



                        
                     


                  



 


    












Извещение о проведении открытого аукциона № 68 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования акватории 

Волчихинского водохранилища с разметкой границ акватории
Организатор аукциона: Организатором аукциона является Министерство природных 

ресурсов Свердловской области (далее – Организатор). Место нахождения Организатора: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, E-mail: 
safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в 
части использования участка акватории Волчихинского водохранилища с разметкой границ 
акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Волчихинское водохранилище на р. Чусовая.  отметка нормального подпорного уровня 

(далее - НПУ) – 302,16 м БС (балтийская система высот); отметка уровня мертвого объёма 
(далее – УМО) – 299,16 м БС; объём при НПУ (полный)– 82,5 млн. куб. м; объем при УМО– 
18,0 млн. куб. м; площадь зеркала при НПУ– 32,8 кв. км; географические координаты участка 
акватории:

(*-координаты взяты с публичной кадастровой карты  сайта http://www.rosreestr.ru/)

Площадь акватории– 0,0006  кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 31 декабря  2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водо-

пользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в 

том числе для рекреационных целей (размещение на акватории пирса с разметкой границ 
акватории);

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и во-
доохранные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным 
планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
аукционе: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования из-
вещения до 11.30 местного времени  27 декабря 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург,      ул. 
Малышева, 101, каб. 410,  в 10.00 13 января  2012 года.

Начальная цена предмета аукциона:  90 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной цены пред-

мета аукциона 1 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об 

аукционе: газета «Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки:  20 

коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Сверд-

ловской области л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 
371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: 
РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.






               
                    

          
              


                 
  














                




                  


             



                        
                     


                  



    


       










Извещение о проведении открытого аукциона № 67 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования акватории 

Волчихинского водохранилища с разметкой границ акватории
Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Министерство 

природных ресурсов Свердловской области. Место нахождения Организатора: 620004, г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@
mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в 
части использования участка акватории Волчихинского водохранилища с разметкой границ 
акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Волчихинское водохранилище на р. Чусовая.  отметка нормального подпорного уровня 

(далее - НПУ) – 302,16 м БС (балтийская система высот); отметка уровня мертвого объёма 
(далее – УМО) – 299,16 м БС; объём при НПУ (полный)– 82,5 млн. куб. м; объём при УМО– 
18,0 млн. куб. м;  площадь зеркала при НПУ– 32,8 кв. км; географические координаты участка 
акватории:

(*-координаты взяты с публичной кадастровой карты  сайта http://www.rosreestr.ru/)
Площадь акватории– 0,0006 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования – 20 лет (до 31 декабря  2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водо-

пользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в 

том числе для рекреационных целей (размещение на акватории пирса с разметкой границ 
акватории);

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и во-
доохранные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным 
планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
аукционе: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования изве-
щения до 11.00 местного времени 27 декабря 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург,     ул. 
Малышева, 101, каб. 410,  в 15.00 12 января 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона:  90 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены пред-

мета аукциона 1 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об 

аукционе: газета «Областная газета», http://www.mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 20 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Сверд-

ловской области л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 
371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: 
РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.






                
                    


         
        



                 

       

 












                




                   


             



                        
                     


                  



 


    










Извещение о проведении открытого аукциона № 66 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования акватории 

Волчихинского водохранилища с разметкой границ акватории
Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Министерство при-

родных ресурсов Свердловской области. Место нахождения Организатора: 620004, г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части 
использования участка акватории Волчихинского водохранилища с разметкой границ аквато-
рии.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Волчихинское водохранилище на р. Чусовая.  отметка нормального подпорного уровня 

(далее – НПУ) – 302,16 м БС (балтийская система высот); отметка уровня мертвого объема (далее – 
УМО) – 299,16 м БС; объем при НПУ (полный)– 82,5 млн. куб. м; объем при УМО– 18,0 млн. куб. м; 
площадь зеркала при НПУ– 32,8 кв. км; географические координаты участка акватории: 

(*-координаты взяты с публичной кадастровой карты  сайта http:www.rosreestr.ru)
Площадь акватории– 0,0012  кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 31 декабря  2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водополь-

зование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том 

числе для рекреационных целей (размещение на акватории пирса с разметкой границ аквато-
рии);

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и во-
доохранные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным 
планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
аукционе: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения 
до 10.30 местного времени 27 декабря 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург,                                        
ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 13.00 12 января 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: 1 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены пред-

мета аукциона 5 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аук-

ционе: газета «Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки:  25 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Сверд-

ловской области л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 
371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: 
РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.






                
                    


         
        



                 

 

 













                




                   


               



                        
                     


                  



 


       




            

        
               


Извещение о проведении открытого аукциона № 56 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования акватории 

Кашинского (Ильинского) водохранилища
Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Министерство при-

родных ресурсов Свердловской области. Место нахождения Организатора: 620004, г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части 
использования участка акватории Кашинского (Ильинского) водохранилища с разметкой границ 
акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Кашинское (Ильинское) водохранилище на р. Сысерть: отметка нормального подпорного 

уровня (НПУ) – 220,3 м БС (балтийская система высот), отметка уровня мертвого объема (УМО) 
– 215,5 м БС, объем при НПУ– 3,2 млн. куб. м, площадь зеркала при НПУ– 1,1 кв. км; длина 
при НПУ−1,5 км; средняя ширина−0,7 км; средняя глубина− 2,9 м; географические координаты 
участка акватории:

Площадь акватории– 0,25 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования – 20 лет (до 31 декабря  2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водополь-

зование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том 

числе для рекреационных целей (размещение на акватории 2 пирсов с мостиками и плаватель-
ными средствами, купальной зоны, зоны водных надувных развлечений, батутного комплекса, 
реверсивных установок «ОЛИМП-К» и «ОЛИМП-М»).

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и во-
доохранные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным 
планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
аукционе: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения 
до 11.30 местного времени 26 декабря 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург,      ул. 
Малышева, 101, каб. 410,  в 13.00 13 января 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: 378 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены пред-

мета аукциона  18 руб. 90 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аук-

ционе: газета «Областная газета», http://www.mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 94 руб. 

00 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Сверд-

ловской области л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 
371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: 
РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.







                
                    


         




                


 
                        










                




                        
 


             



                        
                     


                  



 


      












Извещение о проведении открытого аукциона № 61 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования акватории  

Сысертского водохранилища с разметкой границ акватории
Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Министерство 

природных ресурсов Свердловской области. Место нахождения Организатора: 620004,  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@
mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в 
части использования участка акватории Сысертского водохранилища с разметкой границ 
акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Сысертское водохранилище на р. Сысерть: отметка нормального подпорного уровня 

(НПУ) – 234,5 м БС (балтийская система высот),  форсированный подпорный уровень− 234,67 
м БС; отметка уровня мертвого объема (УМО) – 229,76 м БС, объем при НПУ (полный)– 11,3 
млн. куб. м, объем при УМО− 2,2 млн. куб. м; площадь зеркала при НПУ– 3,38 кв. км; длина 
при НПУ−2,05 км; средняя ширина−1,65 м; средняя глубина− 3,34 м; санитарный попуск− 0,92 
куб. м/с; географические координаты участка акватории:

Площадь акватории– 0,00032 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 5 лет (до 31 декабря 2016 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водо-

пользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, 

в том числе для рекреационных целей (размещение на акватории водного объекта пирса и 
плавательных средств с разметкой границ акватории);

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и во-
доохранные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным 
планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
аукционе: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования из-
вещения до 10.30 местного времени 26 декабря 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург,       ул. 
Малышева, 101, каб. 410, в 13.00 16 января 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: 10 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены 

предмета аукциона 2 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об 

аукционе: газета «Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 10 

коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Сверд-

ловской области л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 
371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: 
РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.







                
                    


         
                






 












                




                      


             



                        
                     


                  



 


    










Извещение о проведении открытого аукциона № 65 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования акватории 

Волчихинского водохранилища с разметкой границ акватории
Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Министерство 

природных ресурсов Свердловской области. Место нахождения Организатора: 620004,  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@
mprso.ru.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в 
части использования участка акватории Волчихинского водохранилища с разметкой границ 
акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Волчихинское водохранилище на р. Чусовая: отметка нормального подпорного уровня 

(далее - НПУ) – 302,16 м БС (балтийская система высот); отметка уровня мертвого объёма 
(далее – УМО) – 299,16 м БС; объём при НПУ (полный)– 82,5 млн. куб. м; объём при УМО– 
18,0 млн. куб. м; площадь зеркала при НПУ– 32,8 кв. км; географические координаты участка 
акватории:

(*-координаты взяты с публичной кадастровой карты  сайта http:www.rosreestr.ru)
Площадь акватории– 0,35 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 31 декабря  2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водо-

пользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том 

числе для рекреационных целей (размещение на акватории пирса, 50 мостиков, 3 плавучих 
места для отдыха с 2 мостиками с разметкой границ акватории);

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и во-
доохранные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным 
планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
аукционе: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования из-
вещения до 10.00 местного времени  27 декабря 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург,    ул. 
Малышева, 101, каб. 410,  в 10.00 12 января 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: 533 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены 

предмета аукциона 26 руб. 65 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об 

аукционе: газета «Областная газета», http://www.mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 133 

руб. 00 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердлов-

ской области л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-
50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый  
г. Екатеринбург, БИК  046568000. 






                
                    


         
        





  














                







               



                        
                     


                  



 


       






            

        
               




21 Суббота, 12 ноября 2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
02.11.2011 г. № 1522‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 26.04.2005 г. № 325‑ПП  

«Об утверждении Положения о порядке определения  
выставочно‑ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке  

Правительства Свердловской области»

В целях повышения эффективности государственной поддержки выставочно‑
ярмарочной деятельности в Свердловской области, дальнейшего совершенство‑
вания работы по развитию международных, межрегиональных, региональных 
торгово‑экономических связей, обеспечения взаимодействия и координации 
выставочно‑ярмарочной деятельности организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, и повышения качества проведения в Свердловской области 
выставок и ярмарок, проводимых при поддержке Правительства Свердловской 
области, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.08.2011 г. № 997‑ПП «О распределении обязанностей между Председателем 
Правительства Свердловской области и членами Правительства Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
26.04.2005 г. № 325‑ПП «Об утверждении Положения о порядке опреде‑
ления выставочно‑ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке 
Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2005, 4 мая, 
№ 120–121) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.12.2010 г. № 1944‑ПП («Областная газета», 2011, 
20 января, № 9–10), следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Перво‑

го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
инвестиций и развития Свердловской области Максимова М.И.».

2. Внести в Положение о порядке определения выставочно‑ярмарочных 
мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской об‑
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
26.04.2005 г. № 325‑ПП «Об утверждении Положения о порядке определения 
выставочно‑ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 31.12.2010 г. № 1944‑ПП, следующие изменения:

1) в пунктах 6, 7, 8, 9 слова «Министерство промышленности и науки» заменить 
словами «Министерство инвестиций и развития»;

2) в пункте 13 слова «Министерство промышленности, энергетики и науки» за‑
менить словами «Министерство инвестиций и развития Свердловской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Перво‑
го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
инвестиций и развития Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

 02.11.2011 г. № 1526‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в распределение иных межбюджетных  
трансфертов в 2011 году из областного бюджета местным  
бюджетам муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, на приобретение жилых 
помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа, утвержденное постановлением Правительства  

Свердловской области от 21.09.2011 г. № 1249‑ПП  
«Об утверждении порядка и условий предоставления  

и распределения иных межбюджетных трансфертов в 2011 году 
из областного бюджета местным  бюджетам муниципальных  
образований, расположенных на территории Свердловской  

области, на приобретение жилых помещений в целях  
переселения граждан из жилых помещений, признанных  

непригодными для проживания и (или)  
с высоким уровнем износа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах 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 газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 

газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение иных межбюджетных трансфертов в 

2011 году из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на приобретение жилых помещений в целях переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.09.2011 г. № 1249‑ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления и распределения 
иных межбюджетных трансфертов в 2011 году из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на приобретение жилых по‑
мещений в целях переселения граждан из жилых помещений, при‑
знанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа» («Областная газета», 2011, 30 сентября, № 360), следующие 
изменения:

1) в графе 2 строки 1 слова «Ивдельский городской округ» заменить 
словами «Городской округ Пелым»;

2) в графе 2 строки 2 слова «Городской округ Пелым» заменить 
словами «Ивдельский городской округ».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области Смирнова Н.Б.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2011 г. № 165‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ       «О теплоснабжении» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об‑
ласти от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от  15 сентября 
2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 

года включительно одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
31 декабря, № 480‑483), с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 190‑ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2010, № 12‑5, ст. 
2218),  от 24.02.2011 г. № 20‑ПК («Областная газета», 2011, 4 марта, № 67), от 30.03.2011 г. № 44‑ПК 























































       


 



 
  
 


  


 




 
  
 

 
 


  
 

 


 



 
  
 

 
 


  
 

 























































       


 



 
  
 


  


 




 
  
 

 
 


  
 

 


 



 
  
 

(«Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138), от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Областная газета», 2011, 
27 апреля, № 138), от 27.07.2011 г. № 106‑ПК («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286‑287), 
от 05.10.2011 г. № 148‑ПК («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375‑376) и от 27.10.2011 г.  
№ 160‑ПК («Областная газета», 2011, 29 октября, № 397‑398/св).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                        В.В. Гришанов.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В городе Таллине cтатс-
секретарь – заместитель ми-
нистра здравоохранения и со-
циального развития Россий-
ской Федерации Юрий Воро-
нин и министр социальных 
дел Эстонской Республики 
Ханно Певкур подписали со-
глашение между министер-
ствами о применении догово-
ра между Российской Федера-
цией и Эстонской Республи-
кой о сотрудничестве в обла-
сти пенсионного обеспечения 
от 14 июля 2011 года.

Соглашение необходимо для практической реализации ново-го российско-эстонского пенси-онного договора.  Этот договор заменит устаревшее соглашение между правительством Россий-ской Федерации и правитель-ством Эстонской Республики о сотрудничестве в области пен-сионного обеспечения от 25 ию-ня 1993 года, которое утратило силу 16 октября 2011 года.Кроме того, чтобы соблю-сти пенсионные права граждан, не допустить правового вакуу-ма в порядке их пенсионирова-ния, обеспечить непрерывность процесса назначения и выпла-

ты пенсий правомочным ли-цам, стороны с учетом положе-ний Венской конвенции о пра-ве международных договоров от 23 мая 1969 года договорились о временном применении дого-вора с 16 октября 2011 года до завершения ратификационных процедур. Тем самым нормы до-говора будут юридически обяза-тельны для сторон и лиц, подпа-дающих под его действие, с ука-занной даты. Договор представляет собой сбалансированный документ, отвечающий современным тре-бованиям и стандартам между-народного права по социально-

му обеспечению. Он основан на пропорциональном принципе, согласно которому каждая сто-рона назначает и выплачива-ет пенсию за счет средств соб-ственного бюджета и согласно своему законодательству исходя из пенсионного стажа, приобре-тенного на ее территории, в том числе на территориях РСФСР и ЭССР. Для определения права на пенсию периоды стажа, приоб-ретенные на территориях сто-рон, суммируются. Договор распространяется на лиц, проживающих на терри-ториях Российской Федерации и Эстонской Республики и являю-

щихся их гражданами или лица-ми без гражданства. Важно, что пенсионные пра-ва, приобретенные граждана-ми в период действия старого соглашения, сохраняются. Вме-сте с тем пенсии, назначенные до вступления в силу договора, могут быть пересмотрены в со-ответствии с его положениями на основании заявления граж-данина. Такой пересмотр не мо-жет повлечь уменьшения разме-ра пенсии.Процедура реализации до-говора, закрепленная в соглаше-нии о применении, очень удобна для граждан, поскольку все вза-

имодействие по их пенсионно-му обеспечению осуществляют компетентные учреждения сто-рон –  Пенсионный фонд Россий-ской Федерации и департамент социального страхования Эстон-ской Республики. Так, для назна-чения российской пенсии лицу, проживающему в Эстонии, сле-дует обращаться в названный де-партамент. При этом заявления лиц, проживающих на террито-рии одной стороны, поданные в компетентное учреждение этой стороны, считаются заявления-ми, поданными в компетентное учреждение другой стороны.

Эстония и Россия договорилисьДве страны заключили договор о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения
ГБУСО «Фонд имущества Свердловской об‑

ласти» сообщает об итогах аукциона по продаже 
доли Свердловской области в размере 1638/10000 
в праве общей долевой собственности на Нежи‑
лое здание (литер А), расположенное по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 10. Информационное 
сообщение было опубликовано в «Областной газе‑
те» от 05 октября 2011 г. № 364. Дата проведения 
торгов – 08.11.2011 г. Место проведения торгов –  
г. Екатеринбург, ул. Мамина‑Сибиряка, 111, к. № 234. 
На участие в аукционе подано по 2 заявки. Участ‑
никами аукциона признаны: ООО «Торговый центр 
«УСПЕНСКИЙ», Худякова Анна Юрьевна. Итоговая 
цена аукциона – 263 млн. рублей. Победитель торгов 
– ООО «Торговый центр «УСПЕНСКИЙ».

Организатор аукциона – Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области сообщает резуль‑
таты лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора купли – продажи лесных насаждений, кото‑
рый состоялся 11 ноября 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:

Ивдельское лесничество: АЕ № 1, 2, 3, 4, ООО 
«РосЛес».

Туринское лесничество: АЕ № 1, ИП Царев А.А.
АЕ № 5, ПК «Туринский МХЛ».
Победители:
Туринское лесничество: АЕ № 2, ООО «Промвтор‑

мет», окончательная цена 65984,00 руб.
АЕ № 3, ООО «Туринское лесоперерабатывающее 

предприятие, окончательная цена 142500,00 руб.
АЕ № 4, ООО «Туринское лесоперерабатывающее 

предприятие, окончательная цена 68232,00 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажав‑

томатика», юридический адрес: 620049, г. Екатерин‑
бург, переулок Автоматики, 6, сообщает о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров в форме 
совместного присутствия, которое состоится 30 ноября 
2011 года, в 11.00 (по местному времени) в месте на‑
хождения Общества, по адресу: 620049, г. Екатерин‑
бург, пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация про‑
водится по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров составлен по состоянию 
на 8 ноября 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об изменении места нахождения ОАО «Уралмон‑

тажавтоматика».
2. О внесении изменений в устав ОАО «Уралмон‑

тажавтоматика» в связи с изменением места нахож‑
дения.

С информационными материалами, необходимыми 
для принятия решений по вопросам, выносимым на 
повестку дня внеочередного общего собрания акцио‑
неров Общества, можно ознакомиться с 8 ноября 2011 
года по 30 ноября 2011 года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы 
(информацию) для ознакомления в порядке подготовки 
к внеочередному Общему собранию акционеров:

‑ проект Изменений № 5 в Устав Общества.
Определить место нахождения материалов в течение 

предусмотренного периода: 620049, г. Екатеринбург, 
пер. Автоматики, 6, юридический отдел.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
О практике назначения до-
срочных трудовых пенсий по 
Спискам № 1 и № 2 отдельных 
категорий работников метал-
лообрабатывающего произ-
водства наша беседа с заме-
стителем управляющего От-
делением Пенсионного фон-
да РФ по Свердловской обла-
сти Ольгой Васильевной ШУ-
БИНОЙ.–«Котельщики цеха металло-конструкций машиностроитель-ного предприятия 30 процентов рабочего времени заняты изго-товлением котельного оборудо-вания, остальное время они вы-полняют работы по ремонту и сборке узлов котельного обору-дования. Имеют ли они право в этом случае на досрочное назна-чение трудовой пенсии по старо-сти в соответствии со Списком № 2 (раздел ХIV «Металлообра-ботка»)?» – с таким вопросом об-ратился Игорь Сотников из Ниж-него Тагила.–Право на досрочно назна-чаемую трудовую пенсию в со-ответствии с разделом ХIV (под-раздел 3 «Котельные, судокор-пусные, судостроительные и су-доремонтные работы») Списка № 2 приобретают котельщи-ки, выполняющие те виды ра-бот, предусмотренные для этой профессии в Едином тарифно-квалификационном справочни-ке работ и профессий рабочих (ЕТКС, выпуск 2), которые от-носятся к производству котель-

ных работ, то есть занятые на изготовлении котлов и котель-ного оборудования (трубы, под-доны, решетки и другие детали котлов).При этом, согласно разъ-яснению Минтруда России от 22.05.1996 № 5, они должны быть постоянно заняты выпол-нением работ, предусмотренных Списками, не менее 80 процен-тов рабочего времени.Работники, которые осу-ществляют ремонт котлов и ко-тельного оборудования, права на досрочное пенсионное обе-спечение в соответствии с ука-занным разделом Списка № 2 не имеют, поскольку работники ремонтного персонала выделе-ны отдельно в Списках №№ 1 и 2 и пользуются правом на пенси-онные льготы только тогда, ког-да прямо предусмотрены в соот-ветствующих разделах и подраз-делах Списков.На многих металлообрабаты-вающих предприятиях произво-дятся работы по сборке различ-ных металлоконструкций (аппа-ратов, баков, барабанов, цилин-дров, цистерн и др.). Для рабо-чих, выполняющих такие работы, в ЕТКС (выпуск 2) предусмотре-на профессия «Слесарь по сборке металлоконструкций», которая в Списки № 1 и № 2 не включена.В связи с этим, прежде чем рассматривать вопрос о до-срочном пенсионном обеспече-нии рабочих цехов металлокон-струкций металлообрабатыва-ющих предприятий, работодате-лю необходимо правильно опре-

делить наименование их про-фессии.–«В составе гальваническо-го цеха машиностроительного предприятия имеются слесари-ремонтники, в обязанности ко-торых входят работы по ремон-ту технологического оборудо-вания, ремонт и обслуживание вентиляционной системы, а так-же деталей и узлов санитарно-технических систем отопления, водоснабжения и канализации цеха. Будут ли в данном случае указанные слесари-ремонтники иметь право на досрочное пен-сионное обеспечение в соответ-ствии со Списком № 2?» – этот вопрос пришёл от Ивана Степан-чука из Первоуральска.–Правом на досрочное на-значение трудовой пенсии по Списку № 2 (раздел ХIV, «Метал-лообработка») пользуются ра-ботники, чьи профессии и долж-ности предусмотрены в подраз-делах данного раздела.Так, в подразделе 5 «Произ-водство покрытия металла галь-ваническим способом» раздела ХIV Списка № 2 указаны слесари-ремонтники, которые в соответ-ствии с ЕТКС (выпуск 2) выпол-няют работы по ремонту, монта-жу, сборке и испытанию различ-ного технологического оборудо-вания: машины, станки, автома-тические линии (ванны), на ко-торых осуществляется процесс гальванопокрытия.Обслуживание и ремонт систем вентиляции, а так-же деталей и узлов санитарно-технических систем отопления, водоснабжения, канализации 

(в том числе в гальваническом цехе) в характеристику рабо-ты слесаря-ремонтника не вхо-дят. Для рабочих, занятых обслу-живанием и ремонтом систем вентиляции, в ЕТКС (выпуск 1) предусмотрена отдельная про-фессия «Слесарь по ремонту и обслуживанию систем венти-ляции и кондиционирования», а для рабочих, занятых ремон-том деталей и узлов санитарно-технических систем отопления, водоснабжения и канализации, в ЕТКС (выпуск 2) предусмотрена профессия «Слесарь-сантехник». Эти профессии не поименованы в подразделе 5 раздела ХIV Спи-ска № 2.В данном случае имеет ме-сто совмещение работ несколь-ких профессий, поэтому вопрос о досрочном пенсионном обеспе-чении слесарей-ремонтников гальванического цеха машино-строительного предприятия должен рассматриваться в соот-ветствии с пунктом 5 разъясне-ния Минтруда России от 22 мая 1996 года № 5.Слесари-ремонтники ука-занного цеха будут иметь право на досрочное пенсионное обе-спечение по Списку № 2 в том случае, если они заняты вы-полнением работ, входящих в тарифно-квалификационные характеристики этой профес-сии, полный рабочий день, то есть не менее 80 процентов ра-бочего времени.–«По трудовой книжке ра-ботник значится мастером по ремонту электрооборудования в литейном цехе машинострои-

тельного завода. Будет ли он при такой записи в трудовой книжке иметь право на досрочное пен-сионное обеспечение в соответ-ствии с подразделом 1 «Литей-ное производство» раздела ХIV Списка № 2?» – этот вопрос вол-нует Анатолия Жилина из Ека-теринбурга.–В подразделе 1 раздела ХIV Списка № 2 (позиция 2150100б-23362) предусмотрена долж-ность «Мастер по ремонту обо-рудования». При этом никаких дополнительных условий для приобретения права на досроч-ное пенсионное обеспечение ра-ботникам этой должности зако-нодательством не установлено.Мастер по ремонту обору-дования – это предусмотрен-ное в действовавшем на момент утверждения Списков № 1 и № 2 в Общесоюзном классификаторе работ, профессий, должностей и тарифных разрядов (ОКПДТ) наименование должности ру-ководителя, осуществляющего в соответствии с Квалификаци-онным справочником должно-стей служащих (КСДС) функции по руководству работами по экс-плуатации и ремонту оборудова-ния, в том числе электрообору-дования, в промышленных орга-низациях.В данном случае запись о наименовании должности, со-держащаяся в трудовой книж-ке, носит уточняющий характер, так как конкретизирует, какие должностные функции из пре-дусмотренных для мастера по ремонту оборудования возложе-ны на работника, осуществляю-

щего руководство ремонтными работами в литейном производ-стве. Такие наименования долж-ности, как правило, устанавлива-ются в тех случаях, когда есть не-обходимость в связи с большим объемом ремонтных работ в каком-либо производстве закре-плять мастеров за работами по ремонту конкретного оборудо-вания. Это могут быть «Мастер по ремонту электрооборудова-ния», «Мастер по ремонту техно-логического оборудования».В таких случаях работники не лишаются права на досроч-ное назначение трудовой пен-сии по старости, так как их наи-менование должности соответ-ствует должности «Мастер по ремонту оборудования».Вместе с тем во избежание возможных конфликтных ситу-аций в штатное расписание ор-ганизации и в трудовые книж-ки работников должны вносить-ся наименования должностей в соответствии с Общесоюзным (Общероссийским) классифика-тором работ, профессий, долж-ностей и тарифных разрядов с учетом должностных функций, изложенных в Квалификацион-ном справочнике должностей служащих.Учитывая изложенные об-стоятельства, работник литей-ного производства, который по трудовой книжке значится ма-стером по ремонту электрообо-рудования, при досрочном пен-сионном обеспечении может рассматриваться как мастер по ремонту оборудования.

Пенсионный ликбезДосрочная пенсия для металлообработчиковКак этот вопрос решается в конкретных ситуациях
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Михаил ТИТОВЕЦ,  историк
Во время оно, в далёкие 
студенческие годы, ког-
да возникала необходи-
мость съездить в родной 
Качканар, я обычно опове-
щал товарищей по обща-
ге о таком своём намере-
нии словами: «Надо в Ев-
ропу прокатиться!» А ког-
да сомневающаяся в на-
шем европейском происхо-
ждении братия пыталась 
как-то возражать, ссыла-
ясь на водораздел и про-
чее, припирал смутьянов 
«железным» доводом: «Мы 
же проезжаем по железно-
дорожной ветке станцию 
«Азиатская»?! Что это зна-
чит? Прощай, Азия! Здрав-
ствуй, европейский Качка-
нар!».Однако же в 2003 го-ду красавец-обелиск взмет-нулся в нескольких киломе-трах от Качканара, на терри-тории Горнозаводского райо-на Пермской ещё тогда обла-сти. Ну, что делать! В любом случае геополитическое по-ложение у нашей малой роди-ны такое, что дух захватыва-ет. Город на стыке двух частей света! И дважды – погранич-ный! Полчаса хорошего хода – и вы в другом регионе, на-звание которому – Пермский край.Граница – явление субъек-тивное, она устанавливается людьми. Но разделяет людей очень даже реально. Настоль-ко реально, что за скобками остаётся многовековая общ-ность исторических судеб.

Эпоха 
старательского 
фартаЕсли от вершины горы Качканар провести окруж-ность километров так в трид-цать – интересный во всех смыслах район нарисовыва-ется! Особенно в историче-ском контексте – много лю-бопытных фактов добавляет-ся! Родным и близким стано-вится Павлик Попов – 14-лет-ний мальчик, первооткрыва-тель алмазов в России. Прои-зошло событие в 1829 году на Крестовоздвиженских приис-ках. Ныне это посёлок Про-мысла Горнозаводского рай-она Пермского края, отлич-но известный качканарцам населённый пункт – один из тех, куда в талонные 80-е го-ды наши земляки мотались в выходные дни прикупить во-жделенной колбасы или дру-гого какого товару. Где-то там же в начале 20 века мыл зо-лотишко, набирался жизнен-ного опыта и сюжетов для бу-дущих произведений Алек-сандр Гриневский (тогда ещё не Грин).В нашу условную 30-кило-метровую зону попадает ле-гендарный Исовский золото-платиновый район, в систе-му которого входили много-численные прииски, распола-гавшиеся вокруг горы Качка-нар. Из этого великого мно-жества до наших дней на тер-ритории Качканарского го-родского округа сохранились два бывших приисковых по-сёлка: Именновский и Вале-риановск. С запада (Нижнету-ринский район) к горе Качка-нар прилепился приисковый посёлок Косья – золотоплати-новый центр промышленной империи российских олигар-хов Шуваловых.При всём при том, что ни один из них не бывал в наших краях, эта аристократиче-ская фамилия у нас увекове-чена. Именно по горе Качка-нар проходила граница (ещё одна, третья?!) между земля-ми казёнными (государствен-ными) и частновладельчески-ми, принадлежавшими Шува-ловым. Граница эта носит на-звание «шуваловская грань». Стараниями качканарского подвижника Ивана Соболева она украсилась нарядными указателями и стала одним из этапов им же разработанного туристического маршрута «В гостях у северного верблюда» (каменный верблюд действи-тельно «прописался» на горе Качканар, это уникальное яв-ление природы – скала «Вер-блюд»).В шуваловской же вотчине находился прииск, впослед-ствии посёлок Качканарский. 

В 1958 году он передал своё название, как эстафетную па-лочку, посёлку строителей горно-обогатительного ком-бината, себе взял имя Утян-ка, а в начале 60-х годов ти-хо умер. В своё время Качка-нарский был жемчужиной в приисковом ожерелье Шува-ловых. Старожилы дружно рас-сказывают о невероятно большом содержании плати-ны, настолько большом, что старатели делили между со-бой паи рукавицами. Иногда дневная намывка составляла пуд (!) драгоценного металла. В такие дни на прииске стре-ляла пушка. «Очень редко, но бывало, что пушка стреля-ла два раза!» – уверяет заслу-женный ветеран, сын стара-теля М. Михеев. Золотоплатиновая эпопея – мощный пласт нашей об-щей истории на все стороны от горы Качканар, до послед-него времени была сокрыта: в советское время информа-ция о добыче драгоценных металлов находилась под за-весой секретности. На наше счастье, оказался в посёлке Ис Нижнетуринского района ветеран труда и Великой Оте-чественной Константин Ива-нович Мосин. Он совершил настоящий краеведческий подвиг: вернул нам нашу соб-ственную историю. Его книги о здешних приисках – укра-шение библиотеки каждого уважающего себя краеведа. Конечно, тема драгметал-лов не исчерпана. Надо бы увековечить память о Вик-торине Бурдакове – владель-це приисков, в том числе Ва-лериановского. Викторин Яковлевич был действитель-ным членом УОЛЕ, попечите-лем учебных и исправитель-ных учреждений, в том чис-ле – знаменитой Нижнету-ринской тюрьмы. Добыча зо-лота и платины стала семей-ным бизнесом Бурдаковых, в честь одного из них, Валери-ана, назван прииск Валериа-новский. А родоначальник дела – их отец Яков Николаевич. До-стоин удивления такой факт: на промышленной и художе-ственной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году он, крестьянин-мужик, получил золотую медаль!Какие люди! Какие судь-бы! Они достойны не про-сто романа, а романа-эпопеи в двух частях. Героями пер-вой части были бы искате-ли фарта – старатели, геро-ями второй – их внуки, стро-ившие в тайге город и горно-обогатительный комбинат. 
Свободное детище 
свободных людейСуществует расхожий миф, что в советскую эпоху города строились исключительно заключёнными. И к Качкана-ру часто пытаются прилепить эту нелепицу. Так вот, слушай-те, товарищи потомки: Качка-нар строили свободные люди. Свободные! И это предмет на-шей законной гордости. Кач-канар – во всех смыслах дети-ще 20 съезда КПСС – и потому, что в его директивах говори-лось о строительстве Качка-нарского ГОКа, и потому, что 

очистительный ветер оттепе-ли сделал невозможным ис-пользование подневольного труда на стройке Качканара.Другое дело, что мно-го позже, когда уже горно-обогатительный комбинат вступил в строй действу-ющих, а Качканар получил статус города, к нам, как на стройку народного хозяйства, стали направлять «условни-ков» или «химиков» – досроч-но освобождённых из мест за-ключения людей. Таким об-разом давали им шанс начать новую жизнь. Жили они не за колючей проволокой, а в об-щежитии и даже в многоквар-тирном жилом доме. Самый, пожалуй, известный из услов-но освобождённых – Генна-дий Воронин, чемпион ми-ра по конькобежному спорту (1959 г., Осло, дистанция 500 м). В 1968–1974 годах жил и работал в Качканаре, трени-ровал конькобежную секцию и оставил о себе хорошую па-мять.И ведь что символично: датой рождения нового Кач-канара стал не день подпи-сания указа-приказа в высо-ком кабинете, а конкретное действие: 27 мая 1957 года у посёлка Валериановска сва-лили первое дерево и нача-ли прорубаться к горе Дол-гой – месту будущей строй-ки. А уже в 1958 году сюда по-валила молодёжь со всех кон-цов – стройка была объявле-на Всесоюзной ударной ком-сомольской. Конечно, сей-час сменилась идеологиче-ская парадигма, но сути дела это не меняет: город строи-ла молодёжь! В 1968 году го-родская комсомольская орга-низация награждена орденом Трудового Красного Знаме-ни – единственная в области. На несколько десятилетий за Качканаром закрепился эпи-тет – Город Юности.Часто приходится бывать в районе первоначальной за-стройки, где сейчас находит-ся православный храм во имя иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Мы не найдём здесь архитектур-ных изысков. Этот район – типичный образец застрой-ки конца 50-х годов 20 ве-ка, и в этом смысле – свое-образный градостроитель-ный памятник эпохе. Жильё ныне – из категории ветхо-го. А мне представляется, с какой радостью вселялись в новые дома первострои-тели. Особенно после пала-ток. Вот улица Качканарская – центр притяжения жите-лей тех лет: на ней распола-гались магазины, женское и мужское общежития. По этой первой заасфальтиро-ванной улице шагали празд-ничные демонстрации, здесь же было излюбленное место народных гуляний и просто прогулок качканарцев. Знае-те, что изумительно переда-ёт атмосферу тех лет? Фильм «Девчата». Один в один! Сни-мался он в это же время все-го в 30 км от Качканара.В 2012 году Качканар от-метит своё 55-летие. Город встречает свой юбилей до-стойно. Очень достойно. Го-рода  легко сравнивать с людьми. Вот, например, бы-вают люди с иждивенческой 

психологией: им всё пло-хо, они вечно недовольны и канючат, ещё и у стариков-родителей денег с пенсии стрельнут. А есть такие, что хлещутся, как рыба об лёд, колотятся изо всех сил: рабо-тают на нескольких работах, «халтурят», таксуют – и соз-дают благополучие семье, по-могают старикам-родителям, ещё и на курорт съездят. Го-род Качканар похож на этих, на вторых.Так повелось изначаль-но. Ведь нужно было решить-ся: сорваться с насиженно-го места, приехать в тай-гу, где не было элементар-ных бытовых удобств, высо-ких зарплат, но был непоча-тый край работы. Случайные «туристы» отсеялись сразу и уехали, остались пассиона-рии, которые построили го-род и комбинат. А построив – продолжали трудиться не за страх, а за совесть: качканар-ский агломерат и окатыши имели государственный знак качества, если кто забыл. Пе-режили смену социально-экономического строя, вы-стояли в лихие 90-е, вздохну-ли в относительно сытые го-ды, затянули пояса в кризис… И никогда не складывали рук. Вот и сегодня – почти 50 про-центов добычи полезных ис-копаемых Свердловской об-ласти даёт… Правильно – Кач-канар! При одном процен-те от численности населения Свердловской области кач-канарцы отгружают три про-цента товарной продукции. А в бюджет страны и губернии поступает более трёх милли-ардов рублей (в то время как бюджет собственный в преде-лах 800 миллионов). Удивительно, но именно в наше непростое время реша-ются проблемы, не решавши-еся десятилетиями. Напри-мер, на финишную прямую вышло строительство мно-гострадальной школы в 10-м микрорайоне – дети пер-вых планировавшихся её уче-ников уже бородатые. И вот идут отделочные работы.При этом планов – грома-дьё! Амбициозный проект по созданию в Качканаре много-функционального рекреаци-онного туристического ком-плекса находится уже в такой стадии, что нам с вами можно начинать подкапливать день-ги на горнолыжное снаряже-ние и сноуборд.
Ходят ли тучи  
на нашей 
границе?А что же пограничные де-ла? Ну, на границе, как на гра-нице – случаются и напря-жения. Причина их – речка Выя, почти такая же священ-ная для качканарцев, как Нил для египтян. С той разницей, что наша «река жизни», от которой зависит жизнь горо-да и гиганта-комбината – со-всем не полноводная, а ме-стами – просто ручей. Между тем часть акватории образо-ванного ею Верхне-Выйского водохранилища находится на территории соседнего ре-гиона. А добрые пермяки, не испытывая благоговения к нашей кормилице-поилице и не заморачиваясь наши-

ми проблемами, нещадно ру-бят лес на своём берегу. Лад-но бы щепки только летели, а то ведь катастрофически уменьшается площадь водо-сбора реки Выи. Это пробле-ма для Качканара – и очень большая. Логика и здравый смысл подсказывают: вся ак-ватория и прилегающая к ней территория должна на-ходиться в одном регионе, в одном муниципальном обра-зовании.В начале третьего тысяче-летия была построена дорога от Тёплой Горы до Качкана-ра – и город Пермь стал гораз-до доступней для качканар-цев. Раньше ведь как было? Приходилось кругаля давать до Нижнего города Тагила, а то и до Екатеринбурга. А сей-час? Слушайте, красота! Что до исторической губернской столицы, что до нынешней нашей – почти одно расстоя-ние. Нужно по казённой или личной надобности поехать в Пермь? Да без проблем! Вот хоть иной раз и на уик-энд: оглядеть иконы строганов-ского письма и пермскую де-ревянную скульптуру в кар-тинной галерее, посмотреть-послушать спектакль в их ро-скошном Театре оперы и ба-лета. Да мало ли что – имей только желание! Выпускники качканарских школ активно осваивают высшие учебные заведения Перми. На прилав-ках качканарских супермар-кетов обжились пермские то-вары. А вот добрые жители пермских Промыслов с зави-стью смотрят в сторону Кач-канара – их посёлок откро-венно депрессирует. Их при-влекают наши добротные до-роги, стабильно работающие предприятия, изобилие кач-канарских магазинов… То, к чему мы привыкли и по пово-ду чего сами часто бываем не-довольны. Ну и последнее, как гово-рится, по списку, но не по важ-ности: о пограничниках и по-граничной заставе. Погранич-ников в Качканаре – как в за-правдашном пограничном го-роде. Всех возрастов! Это ве-тераны пограничной служ-бы – имеется городская обще-ственная организация ветера-нов. Это и юные погранични-ки – военно-патриотический клуб «Зелёные береты» и от-деление кадетской школы «Пограничник». Откуда, спро-сите, такой большой удель-ный вес зелёных фуражек и беретов на единицу площади малого города? Ответ типич-ный: есть энтузиаст – есть де-

ло. В нашем случае – это вете-ран погранвойск, прошедший через горнило афганской вой-ны, – Владимир Яблоков.Армия, в принципе, не проходит для людей бесслед-но. У некоторых же она остав-ляет такой глубокий след, что своеобразно продолжается и в послеармейской жизни. Как, например, у Владими-ра Яблокова. Преподаватель ОБЖ в Качканарском горно-промышленном колледже, он остаётся верен своим люби-мым войскам. Все вышеназ-ванные структуры – его де-тище. Новым детищем обещает стать застава. В один из дней осени мы побывали на строя-щемся объекте. Работа кипит: отсыпается щебёнкой доро-га, вырубается и сжигает-ся кустарник. «Начальник за-ставы» рассказывает и пока-зывает, что где будет: погра-ничные столбы, КПП, поло-са препятствий. «Так как это всё делается для детей, в пер-вую очередь построим столо-вую и баню», – говорит Вла-димир. Из этих же соображе-ний на заставе уже построе-ны совсем не пограничные сооружения – пирамида и ку-пальня. Пробурена скважина 30 метров. –Заставу назовём в честь Ильи Муромца, – продолжает Владимир Яблоков, – это, по сути, первый русский погра-ничник, святой – небесный покровитель пограничников.–Кто вам помогает?–Предприятия помога-ют. Депутаты городской Ду-мы. Глава округа приезжал. Ну, а ежели руками что поде-лать – у кого время есть. Вон у ребят сегодня выходной, по-звонили: «Надо помочь?» – и пришли. …Как-то в отделении ту-ризма и краеведения, что в Екатеринбурге на Опалихин-ской, я обратил внимание: на карте Свердловской области к Качканару приколот зна-чок «Территория жизни». Так ведь это верно! В Качканаре, городе на стыке двух частей света и двух регионов, жи-вут люди с европейской прак-тичностью и азиатским (вос-точным) глубоким отноше-нием к вопросам духовности. У нас тут всё всерьёз – право-славие, ислам, буддизм. Вооб-ще жизнь: рождаются, растут, любят, рожают детей, молят-ся, своим трудом приумножа-ют благосостояние страны, защищают Отечество… Пусть будет так отныне и до века!

Качканар – территория жизниДве исторических эпохи в судьбе города
Ближний сосед лучше 
дальней родни 
Сергей наБоких, глава качканарского город-
ского округа:

–Наш Качканар – самый молодой город 
Свердловской области, через полгода готовим-
ся встретить свои первые 55 лет. Разумеется, 
что среди тех, кто расчищал в тайге место под 
будущие корпуса комбината и жилые дома, а 
затем  принимал участие в их строительстве, 
были  и  пермяки. Со всей страны съезжались 
на большую молодежную стройку, так как же 
тут усидеть ближним соседям? Вот с тех пор, с 
самого нашего рождения, и «дружим домами». 

На Чусовской металлургический завод с 
Качканарского горно-обогатительного ком-
бината пошли составы (пусть и в небольшом 
объеме) с ванадийсодержащим сырьем. На-
шим жителям полюбился  пермский курорт 
«Усть-Качка». Школьники целыми класса-
ми отправлялись на экскурсии в знаменитую 
Кунгурскую ледяную пещеру… 

Пуск новой автодороги в последнее де-
сятилетие снял все неудобства: хоть каждый 
выходной навещай родных! Известны при-
меры, когда женщины из близлежащих по-
селков приезжали рожать в нашу городскую 
больницу – им так надежнее. 

В рамках известного проекта «Урал про-
мышленный – Урал полярный» осуществляет-
ся дальнейшее строительство автомобильных 
дорог.  Качканар пришелся к месту, «попал» 
на транспортную развязку, через которую бу-
дет налажена связь между центральной и се-
верной частью России. Через наш город соч-
ли целесообразным пустить прямое автобус-
ное сообщение с Москвой, Пермью и Ханты-
Мансийском. Столица соседнего края уже се-
годня стала ближе к нам: введены новые ав-
тобусные маршруты Пермь–Серов и Пермь–
Нижний Тагил, оба проходят через Качканар. 

Развитая дорожная структура нам только на 
руку, потому что сегодня мы мечтаем о новых 
горнолыжных трассах, о круглогодично работа-
ющем туристическом комплексе на горе Качка-
нар. И не только мечтаем. У нас появился город-
побратим в Северной Италии, это Сельва-Вал-
Гардена, где проходят горнолыжные соревно-
вания высочайшего класса. Мы обменялись де-
легациями, причем гости высоко оценили наш 
природный потенциал, заметив, что местные 
условия копируют альпийские курорты. Каж-
дая встреча – со специалистами российского и 
мирового уровня, с потенциальными инвесто-
рами, с руководством Федерации горнолыжно-
го спорта, с представителями областного пра-
вительства и московских министерств – имеет 
свой конкретный результат, позволяет уточнять 
план действий и двигаться дальше. 

Нас крепко поддержал губернатор Сверд-
ловской области  А.Мишарин: он дал поруче-
ние областным министерствам подготовить 
все необходимые обоснования для включе-
ния этого проекта в федеральную целевую 
программу «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации», рас-
считанную вплоть до 2016 года.

Хорошо, что в настоящее время устойчи-
во, стабильно работает Качканарский ГОК – 
предприятие, ради которого строился в свое 
время город. Но о завтрашнем дне надо бес-
покоиться уже сегодня. Реализация проекта 
даст новый импульс развитию города: будет 
создано полторы тысячи рабочих мест, бюд-
жет получит дополнительные налоги. Кач-
канар из моногорода может превратиться в 
одну из «точек роста» Свердловской области, 
станет центром развития туризма. В этом слу-
чае, думаю, не проигрывают и наши соседи: 
комплекс  планируется разместить всего-то в 
пяти километрах от границы Пермского края. 

Записала роза ВаСиЛЬеВа
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Владимир Яблоков: 
«Здесь будет 
застава»

направо пойдёшь – в качканар попадёшьтри составляющих города: дома, вода, гора

Хребет Уральский

Качканар

Сегодня – третья публикация спецпроекта «точка на кар-
те», второй адрес на долгом пути. Погостили мы в посёлке хребет 
Уральский,впечатлений хватило на два номера газеты. Попросили на-
чальника городского архива качканара, друга «оГ» Михаила титовца 
рассказать о родном городе. его очерк – на этой странице. В работе – 
повествование о Павде и кытлыме, золотоносном прииске тулайка. 

есть первые отклики на «точку на карте». идею одобряют, просят 
прислать экземпляр газеты. Педагог-краевед из Сысертского района 
Эмма константиновна Сазонова приглашает в село новоипатово. Под-
сказывает, с кем встретиться, о чём расспросить.

такие подсказки нам очень дороги, они помогут сделать наше пу-
тешествие интересным. Ждём!

«областная газета» 
расскажет обо всех  

этих «точках на карте»
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 кстати
Международный день 
слепых отмечается 13 
ноября – в день рождения 
французского педаго-
га Валентина Гаюи (1745-
1822), который первым 
начал создавать школы 
для слепых детей. 
В свердловской обла-
сти в этот день традици-
онно начинается месяч-
ник «Белая трость», цель 
которого – привлечь вни-
мание общественности 
к проблемам слепых и 
слабовидящих людей.

 кстати
8 ноября на встрече с деловыми кругами ФРГ в Берлине 
Президент России Дмитрий Медведев сказал:
- У нас будут важные гуманитарные события. В 2012–2013 
годах пройдут масштабные перекрёстные годы Россия – 
Германия, мы об этом договорились с Федеральным пре-
зидентом господином Вульфом. Надеюсь, что в ходе этих 
годов будут обсуждаться не только сугубо гуманитарные 
проблемы, но и инвестиции, инновации в экономике, разви-
тие науки и техники, молодёжные обмены.

 кстати
сегодня в органах внутренних дел Российской 
Федерации работают 48 680 участковых упол-
номоченных полиции. В среднем в год они рас-
сматривают 4,3 миллиона жалоб и заявлений 
граждан, выявляют 2,6 миллиона администра-
тивных правонарушений, раскрывают 200 ты-
сяч преступлений. только в этом году при ис-
полнении своих служебных обязанностей по-
гибло 11 участковых. Один из них спасал тонув-
шего ребёнка, другие участвовали в задержа-
нии преступника или ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Все они стремились по-
мочь другим людям – в этом и заключается их 
профессия.

Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru 6с ПРазДНикОМ
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слУжБа сеМьи «НаДежДа»
2299. ЛЮДМИЛА. 53, 158, 76, светлые волосы, женствен-ная, общительная, открытая, добрая, имею медицинское об-разование, люблю природу, кулинарию, дети взрослые – от-дельно. Хотела бы встретить мужчину – надежного, понима-ющего, открытого, способного на взаимопонимание.
2307. ТАТЬЯНА. 40, 162, 67, живу одна, детей нет, без вредных привычек, жильем обеспечена, буду рада познако-миться с мужчиной для создания семьи. Отвечу только на се-рьезные предложения. 
2234. О себе: 37, 155, стройная татарочка, образование высшее, жилье есть, по характеру скромная, доброжелатель-ная. Познакомлюсь с порядочным мужчиной для создания семьи, рождения ребенка.
2245. ТАТЬЯНА. 60, 153, 80, с высшим образованием, ра-ботаю, автолюбитель, садовод, добрая и спокойная. Надеюсь встретить порядочного серьезного мужчину, без вредных привычек, для серьезного знакомства.
2297. О себе: 60, 164, 75, «Рыбы», вдова, образование – медицинское, спокойная, уравновешенная, отзывчивая, до-брожелательная,  люблю домашний уют, люблю работать на земле. Познакомлюсь с мужчиной своих лет – вниматель-ным, трудолюбивым, честным.
2308. Миниатюрная женщина, 43 года, (155, 50), без вредных привычек, желает познакомиться с добрым, поря-дочным, понимающим мужчиной до 50 лет, который хочет создать семью, быть окруженным вниманием и заботой лю-бимой женщины.
0926. О себе: 36, 175, образование среднее, разведен, ра-ботаю в МЧС, порядочный в отношениях, с серьезными наме-рениями создать семью. Надеюсь встретить девушку своей мечты. Вы: добрая, можно с ребенком, примерно 30 лет.
0927. О себе: 31, 189, хорошая внешность, крепкого сло-жения, имею высшее образование, женат не был, ищу спут-ницу жизни – симпатичную девушку 25-30 лет, без детей, без вредных привычек, с серьезным желанием создать семью.
0952. Ищу спутницу жизни или подругу жизни – актив-ную, невысокого роста, с хорошим здоровьем, веселую, садо-вода, остальное – при встрече. О себе: 65 лет, энергичный, не старик, живу с детьми и внуками.
2158. Жду и надеюсь встретить обыкновенного жизне-радостного мужчину, непьющего, желательно вдовца, любя-щего детей и внуков.  О себе: 57, 168, 90, «Рыбы», живу и ра-ботаю в городе области, есть дом, небольшое хозяйство. Обе-спечена. Оптимистка. Хорошая хозяйка.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту мож-

но оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 
350-83-23, можно написать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 
для аб.№_______(вложив чистый конверт). Или пишите на 
e-mail: slugba-n@mail.ru.

Хотите серьезно познакомиться? Ищете спутника 
жизни? Мы ждем вас – приходите лично по нашему адре-
су, звоните! Фото, анкеты, телефоны – для вас. Недавно 
Служба семьи отметила день рождения –работаем 31 год 
и многим людям помогли найти свою судьбу!
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хиМзащиты
Губернатор александр Мишарин, поздравляя 
военнослужащих и ветеранов войск радиаци-
онной, химической и биологической защиты с 
профессиональным праздником, отметил, что 
необходимость появления данного типа войск 
стала очевидна во время Первой мировой во-
йны, когда впервые было применено химиче-
ское оружие. В нашей стране они были созда-
ны 13 ноября 1918 года как отдельные под-
разделения красной армии.

На протяжении 92 лет существования 
главная задача войск РХБЗ остается неизмен-
ной – защищать и личный состав Вооружен-
ных Сил, и мирное население от радиацион-
ной, химической и биологической агрессии. 
Сегодня эти войска приходят на помощь для 
предотвращения и ликвидации последствий 
экологических катастроф, чрезвычайных си-
туаций, способны оказать эффективное про-
тиводействие террористам и экстремистам. 
Они размещены в местах, где находятся АЭС, 
ядерно-технические производства, крупные 
промышленные предприятия.

Главный полицейский 
области повышен 
в звании
В День сотрудника органов внутренних дел Рос-
сии, указом Президента РФ Дмитрия Медведе-
ва начальнику ГУ МВД РФ по свердловской об-
ласти генерал-майору полиции Михаилу Боро-
дину присвоено очередное специальное звание 
— генерал-лейтенант полиции. Поздравляем!

Режевские приставы 
вернули рабочим 
зарплату
Более семи с половиной миллионов рублей су-
мели вернуть судебные приставы Режевского 
отдела судебных приставов работникам УМП 
«Гамма». Эту сумму предприятие задолжало 
своим сотрудникам с сентября 2009 года.

Первое исполнительное производство о 
взыскании долгов по заработной плате было 
возбуждено ещё в сентябре 2009 года. Послед-
нее – окончено на днях. На сегодня задолжен-
ность  перед работниками предприятия погаше-
на в полном объеме. Благодаря упорной работе 
приставов-исполнителей  фактическим испол-
нением удалось окончить 255 исполнительных 
производств на сумму 7 774 574 рубля.

Между тем, бывшему руководителю УМП 
«Гамма»  предъявлено обвинение в соверше-
нии нескольких преступлений: невыплата за-
работной платы, сокрытие денежных средств 
и имущества, за счёт которых должно про-
изводиться взыскание налогов и неправо-
мерные действия при банкротстве. Уголов-
ное дело с обвинительным заключением на-
правлено для рассмотрения в Режевской го-
родской суд.

Подборку подготовили  
сергей аВДееВ и ирина ОШУРкОВа

Галина СОКОЛОВА
Победив в областном кон-
курсе профмастерства сре-
ди уполномоченных поли-
ции, теперь он примет уча-
стие в акции «Народный 
участковый», где победи-
тель будет определяться 
голосованием на сайте МВД 
России (http://www.mvd.
ru/work/naroduchastkoviy/
show_98756/). Возможно, 
узнав об Александре боль-
ше, вы тоже поддержите 
уральского кандидата.«Я вам не скажу за всю Одессу», – пел Марк Бернес. Так и я – за всю Верхнюю Сал-ду не ручаюсь, но вот 2100 граждан, проживающих в центре города, хорошо знают старшего участкового упол-номоченного полиции Алек-сандра Камелина. Знают и уважают. Ведь капитан Каме-лин восьмой год помогает жи-телям восьмого участка в ре-шении их проблем. О том, как это у него получается, мы ре-шили узнать у салдинцев. От-правляемся к «бухенвальду». Этот дом на Восточной, 2 по-лучил в народе говорящее имечко, потому что среди оби-тателей коммунальных квар-тир есть граждане, ведущие асоциальный образ жизни. Не работают, пьют и таких же го-стей привечают. Эту публику Александр Сергеевич знает наперечёт. В доме на Восточ-ной он бывает ежедневно: га-сит бытовые конфликты, ста-рается, чтобы дети и подрост-ки не попадали под влияние местных выпивох.Навстречу нам идёт девочка-подросток, ещё из-далека приветливо улыбаясь участковому. Узнав, что соби-раем на Камелина народное «досье», зачастила: «Алек-сандр Сергеевич помог устро-ить меня с подругами на ка-никулы в оздоровительный лагерь и с кражей моего теле-фона разобрался. Теперь мы с 

бабушкой очень хорошо жи-вём». Девочка ушла, а Каме-лин добавил невесело: «У неё мать – наркоманка с 15-лет-ним стажем, всё из дома не-сёт. И телефон у дочери она украла, и у бабушки деньги постоянно забирала. Теперь мать попала на зону за кражи, в семье на время стало спо-койно».«После того, как я стал инвалидом, я бы без помо-щи участкового пропал. Он помог мне с медицинскими документами, с паспортом, с пропиской. Теперь у меня есть пенсия. Александр Сер-геевич частенько ко мне захо-дит, интересуется, какая по-мощь нужна. Я ему за всё бла-годарен», – это уже рассказ пенсионера Николая Регера, над которым Камелин тоже постоянно «шефствует». Возле продуктового ма-газина стоят несколько жен-щин. Завидев участкового, приветливо здороваются и рассказывают о конфликте во дворе – автомобилисты не нашли общего языка с люби-тельницами клумб. Камелин обещает разобраться. «Мы всегда готовы поделиться с участковым информацией о происшествиях. Доверяем ему, знаем – наведёт порядок, приструнит домашних тира-нов, угомонит шумливых. По-этому в нашем квартале всег-да чистота, и по улице даже в темноте мы ходим без опа-ски», – признаются  женщи-ны. С такой группой поддерж-ки участковый всегда в курсе событий.Доверие граждан, хоро-шее знание «горячих точек» на своём участке – дело не одного дня. Чтобы получить поддержку населения и ре-зультативно заниматься про-филактикой, нужно прора-ботать на одном месте мно-го лет. «Есть в Верхней Сал-де анискины?», – спрашиваю у Александра. И выясняется, что людей, ведущих свой уча-

сток всю жизнь, не имеется. Александр с семилетним ста-жем считается в отделе ста-рожилом. Хотя оплата труда участкового благодаря феде-ральным и областным над-бавкам выше, чем у дознава-телей, здесь самая высокая текучесть кадров. Далеко не каждый готов «вариться в бытовом котле»: постоянно общаться с гражданами груп-пы риска, заниматься профи-лактикой преступности, дет-ской беспризорности, алкого-лизма и наркомании.«А мне эта работа нравит-ся. Всегда видишь результат. После окончания школы ми-лиции у меня был выбор про-фессии –  решил стать участ-ковым, хоть и считается, что у них тысяча и одна обязан-ность. В месяц принимаю по 30-40 заявлений от граж-дан. Стараюсь разобрать-ся по совести. Многим удаёт-ся помочь, но есть безнадёж-ные случаи. Например, с тру-доустройством освобождён-ных из мест заключения. Как их устроишь, если и без «про-шлого» в небольшом городе трудно найти работу. В этом году раскрыл 14 преступле-ний. Много это или мало? Считаю, что главное в нашей работе не раскрыть, а преду-предить. Профилактикой за-нимаюсь и по регламенту, и сверх того. Для попавших в беду людей я всегда при ис-полнении обязанностей», – слова Александра звучат убе-дительно. Капитан Камелин – поли-цейский по призванию, но в его жизни есть не только ра-бота. В молодом семействе Камелиных недавно появи-лось пополнение, и папа всё свободное время проводит с девятимесячным сынишкой. С детства Александр увлека-ется спортом, он мастер спор-та по зимнему полиатлону. На городских и окружных сорев-нованиях он неизменно фи-ниширует первым в лыжных 

Наш народный участковыйЛучшим участковым области в этом году стал  капитан Александр Камелин из Верхней Салды

марафонах, в служебном биат-лоне занял по области третье место и вошёл в состав сбор-ной. Коллеги уважительно от-мечают, что спортивные успе-хи Верхнесалдинского отдела начались с приходом на служ-бу Александра Камелина. Он и сам участвует в соревновани-ях, и товарищей организует.В региональном конкурсе профмастерства капитан Ка-мелин участвовал и раньше, а вот победил впервые. Он до-казал, что сильнее всех в зна-нии кодексов, криминалисти-ки, спецтехники, а также про-демонстрировал навыки ру-копашного боя и огневой под-готовки. Вот прямо сегодня он защищает флаг Свердлов-ской области на всероссий-ских соревнованиях в Став-рополе. Параллельно с офи-циальным конкурсом в Рос-сии проходит акция «Народ-ный участковый». Здесь ра-боту полицейских может оце-нить каждый из нас, проголо-совав за одного из претенден-тов на сайте МВД. Итоги кон-курса и акции будут подведе-ны 17 ноября – в профессио-нальный праздник участко-вых уполномоченных. И сно-ва могу поручиться за жите-лей участка №8 Верхней Сал-ды – они-то точно отдадут свои голоса Александру Каме-лину.

На участке 
александра 
камелина  
26 домов,  
648 квартир,  
2100 жителей. 
Это территория его 
ответственности  
и участия ГА
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Лидия САБАНИНА
На базе Свердловского об-
ластного онкологическо-
го диспансера организова-
ны бригады медиков и пси-
хологов, которые выезжа-
ют на дом к больным, нуж-
дающимся в паллиативной 
помощи.  –Выездная хосписная служба необходима  онкологи-ческим больным в IV клиниче-ской стадии, которым не пока-зана специальная терапия, но они нуждаются в симптома-тической, обезболивающей и общеукрепляющей терапии, – говорит директор областно-го онкоцентра Вячеслав Ша-манский. – Выезжают специ-алисты к больным, имеющим направление от  онкологов на паллиативное лечение. Паци-ентам в терминальных стади-ях оказывают помощь на дому медики участковой службы (ставят уколы и прочее), но нередко нужно, чтобы   обез-боливающую терапию скор-ректировал онколог...  Показания к посещению специалистов хосписной службы – выраженный неку-пируемый хронический боле-вой синдром, нарастание сим-птомов болезни или осложне-ний, отягощающих состоя-ние больного. Востребована и консультативная помощь, 

обучение  методам  ухода за больными... В состав выезд-ных бригад в зависимости от  конкретной ситуации могут быть включены врачи, фельд-шеры, медицинские сестры или  психологи.Только за две недели ра-боты выездной службы  осу-ществлено более 40 выездов к больным, проводятся и кон-сультации по телефону. Се-годня за хосписной службой онкодиспансера закреплены Верх-Исетский и Ленинский районы Екатеринбурга. –Конечно, одной выезд-ной службы недостаточно на весь Екатеринбург и тем бо-лее область, где ежегодно в паллиативной помощи нуж-даются 1700 онкобольных, из них примерно 300 человек требуется интенсивное обе-зболивание, – говорит Вячес-лав Брониславович. – По по-ручению губернатора в обла-сти создаётся система оказа-ния паллиативной помощи, начинает развиваться выезд-ная работа, будут организо-ваны и стационарные хоспи-сы. Сейчас активно проводит-ся ремонт помещения боль-ницы в Верх-Нейвинске, где будет открыт хоспис на 25-30 коек. Уже отремонтирова-ли крышу и отопление, заме-нили окна...

Мобильный хосписВ онкодиспансере появилась выездная служба хосписной помощи

Дарья БАЗУЕВА
Мероприятие ежегодно 
проходит на базе институ-
та социального образова-
ния и обычно приуроче-
но к его дню рождения. По-
следние годы чтения носят 
международный характер. 
В них принимают участие 
специалисты образователь-
ных и социальных учреж-
дений Свердловской обла-
сти и других регионов Рос-
сии, а также стран ближне-
го зарубежья – Украины и 
Казахстана.В этот раз тема чтений звучала так: «Социальное об-разование XXI: проблемы и перспективы». Участники об-суждали темы, связанные с современными проблемами социального образования (в том числе и кадровыми), пер-

спективами его развития, де-лились опытом.Чтения длились два дня – в первый день состоялось несколько «круглых столов», открылись выставки науч-ных работ преподавателей института социального обра-зования УрГПУ, социальных учреждений области, а также экспозиция, посвящённая па-мяти социолога Бориса Лив-шица – преподавателя инсти-тута социологии, имя которо-го и носят чтения.На второй день пришло три выездных «круглых сто-ла» – на базе Центра соци-альной помощи семьи и де-тям Нижнесергинского рай-она, Каменск-Уральского по-литехнического колледжа и екатеринбургского детского сада №28 «Теремок».

«Круглый стол»  на выездеВ Уральском педуниверситете прошли III Всероссийские социально-педагогические чтения

Александр ШОРИН
Праздник начнется сегод-
ня утром в Екатеринбур-
ге у Вечного огня шествием 
с белыми тростями, а про-
должится на Центральном 
стадионе.По словам главного ор-ганизатора и вдохновите-ля этого мероприятия Олега Колпащикова, этот день дол-жен объединять и слепых, и зрячих людей. Для участия в празднике приглашены не-сколько сот человек (в том числе – представители пред-приятий ВОС не только из столицы Урала, но и из дру-гих городов области) и слабо-видящие люди – лишь малая их часть. В рамках праздника запла-нировано не только шествие, но и игра на футбольном по-ле «Двигайся — не бойся», на которой незрячие люди бу-дут учить зрячих двигаться с завязанными глазами. По-сле игры намечено чаепитие  

Шествие с белыми тростямиМеждународный день слепых впервые хотят отметить  как праздник

(прямо на футбольном поле!), а потом – концерт на площад-ке Дворца молодёжи. Как под-черкивают организаторы, во время всех этих мероприятий наложен запрет на политиче-ские лозунги.Принять участие в празд-нике приглашаются все жела-ющие.

Андрей ЯЛОВЕЦ
В Уральском государствен-
ном горном университе-
те, который предоставил 
площадку для проведе-
ния форума, собрались бо-
лее ста представителей на-
учной и творческой эли-
ты российских немцев из 
Свердловской, Курганской, 
Оренбургской, Тюменской, 
Челябинской областей, 
Пермского края, Ханты-
Мансийского автономного 
округа, Республики Коми и 
Удмуртии.Губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин в своём приветствии в адрес участников фору-ма отметил, что межнацио-нальные отношения отно-сятся к числу базовых основ российского общества и го-сударства.«Мы заслуженно гордим-ся тем, что на Среднем Урале более 140 национальностей проживают в мире, друж-

Что русскому хорошо, то немцу гутВчера в Екатеринбурге состоялся форум  «Немцы на Урале - 300 лет служения России»

бе и сотрудничестве. Боль-шой вклад в сохранение на-ционального согласия вносят представители российских немцев Свердловской обла-сти», — говорится в обраще-нии главы региона.Действительно, история немцев – неотъемлемая со-ставная часть всей россий-ской истории. Только в на-шей области представите-лей германской диаспоры бо-лее 22 тысяч человек. В те-чение столетий формирова-лось культурно-историческое единство немецкого и рус-ского народов. Какими бы 

ни были отношения полити-ков и взаимоотношения госу-дарств, народная мудрость и многовековой опыт, основан-ный на преимуществах до-брососедства, мира и согла-сия, всегда были на первом месте для россиян – к какой бы национальности они ни относились.Консул ФРГ в Екатерин-бурге Маркус Форстер был за-метно взволнован, и его эмо-циональную речь, прозвучав-шую с переходами с немецко-го на русский, аудитория не-однократно поддерживала аплодисментами.

- Я не делаю разницу меж-ду российскими немцами и немцами в России, и очень горжусь тем, что мои земля-ки внесли большой вклад в развитие отношений между нашими странами, — заявил консул.По его словам, общая куль-тура не знает границ. Такое убеждение связано с тем, что господин Форстер уже 12 лет живёт в России…Участники форума отме-тили: встреча послужит даль-нейшему взаимообогащению культур всех национально-стей, воспитанию толерант-ности. И, конечно, позволит сохранить и развить немец-кие национальные традиции и обычаи.Работа форума завершит-ся сегодня, а его решения ля-гут в основу важных доку-ментов, направленных на совершенствование нацио-нальной политики, межна-циональных отношений в на-шей стране.
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6голы, очКи, 
сеКунды

Хоккеист 
«автомобилиста» 
удачно дебютировал  
в сборной россии
26-летний нападающий екатеринбургского 
«автомобилиста» денис абдуллин в первом же 
матче за вторую сборную россии забил гол.

Наша команда встречалась с датчанами в 
рамках Кубка Полесья, который стартовал в бело-
русском Гомеле. Абдуллин забросил шайбу на пя-
той минуте второго периода при счёте 1:0 в поль-
зу россиян (окончательный итог матча — 5:0).

Владимир ВасильеВ

Второй этап «урал» 
начнёт и завершит 
домашними матчами  
с лидерами
Второй этап первенства Футбольной 
национальной лиги с участием восьми 
сильнейших клубов стартует 12 марта и 
завершится 12 мая. сроки и календарь турнира 
утвердило общее собрание Фнл.

Екатеринбургский «Урал», занявший по ито-
гам первого этапа минимально допустимое для 
попадания в верхнюю часть турнира восьмое ме-
сто, в первом туре играет дома с занимающей 
второе место саранской «Мордовией», а в заклю-
чительном также в Екатеринбурге сыграет с вла-
дикавказской «Аланией», которая на данный мо-
мент возглавляет таблицу первенства ФНЛ.

В турнире за первое-восьмое места решено 
отказаться от системы спаренных туров – коман-
ды будут поочерёдно играть на своем поле и на 
поле соперников. Напомним, что на втором этапе 
учитываются все очки, набранные командами на 
первом этапе. По итогам турнира команды, заняв-
шие первое и второе места, получат право в се-
зоне 2012/2013 выступать в премьер-лиге, а тре-
тья и четвёртая команды ФНЛ поспорят за пу-
тёвки в элиту в стыковых матчах соответствен-
но с 14-й и 13-й командами по итогам чемпиона-
та премьер-лиги.

От второго места, гарантирующего прямое 
попадание в премьер-лигу, «Урал» отстаёт на 13 
очков, а от четвёртого, позволяющего принять 
участие в стыковых играх – на 8.

евгений ЯчМенЁВ

григорий иванов 
переизбран 
председателем 
областной федерации 
футбола
отчётно-выборная конференция федерации 
футбола свердловской области единогласно 
наделила полномочиями руководителя на новый 
пятилетний срок григория иванова, который 
возглавляет федерацию с 2001 года.

Григорий Иванов – мастер спорта и заслу-
женный тренер России, идеолог, создатель, в 
1992–1996 годах игрок и бессменный на протя-
жении почти двадцати лет руководитель мини-
футбольного клуба «Синара» – уникального для 
современного спорта проекта (это, пожалуй, 
единственная команда, которая смогла стать чем-
пионом России, не прибегая к помощи иностран-
ных легионеров и опираясь практически толь-
ко на своих собственных воспитанников). С 2003 
года Иванов также является президентом фут-
больного клуба «Урал».

евгений ЯчМенЁВ

Ирина АРТАМОНОВА
За время своего проведе-
ния фестиваль стал ви-
зитной карточкой Екате-
ринбурга и Свердловской 
области. Он хорошо изве-
стен любителям цирко-
вого искусства всего ми-
ра. Звёзды клоунады, гра-
фики которых расписаны 
на месяцы вперёд, счита-
ют за честь принять в нём 
участие.В прошлые годы на аре-не Екатеринбургского цир-ка блистали клоуны из Бельгии, Франции, Ита-лии, Германии, США, Вели-кобритании, Нидерландов, Испании, Венгрии, Порту-галии, Аргентины, Швей-царии и, конечно, России. В этом году уральских зрите-лей удивляют смешной до колик американец Роб Тор-рес, швейцарец Виллер Ни-колоди, обладающий уни-кальным даром чревовеща-ния, комический семейный дуэт Бонбон и Тина (Дания-Германия) и обаятельный итальянец Дэвис Васса-ло, который замечательно играет на трубе и ходит по канату.Россию достойно пред-ставляют Зементовы, Майо-ровы, а также дуэт Руслана Марчевского и Ильдара Му-хамеджанова.Главное  отличие ны-нешнего фестиваля от предыдущих заключа-ется в том, что клоуны-иностранцы впервые об-щаются с русской публикой на родном для нас языке. И это действительно трога-ет. Артисты не только по-русски поприветствовали зрителей, они знают даже такие слова, как «бадмин-тон» и «черепаха». А чрево-вещатель Николоди (точ-нее, его игрушечная мышь, за которую он говорит, не открывая рта) даже спел «Очи чёрные».Самое трудное для кло-уна — найти контакт со зрителем. Выйдя на ма-неж, артист уже через 10 секунд должен понять, как пошутить, какой трюк по-казать, на чём акценти-ровать внимание и какую остроту стоит пропустить. Работа клоуна — сплошная импровизация, а не только «пнул, дунул, скорчил ро-жу».— Публика в каждом городе реагирует на шут-ки по-разному. Москов-ские зрители отличают-ся от екатеринбургских. Но особенно трудно рабо-тать в другой стране, — говорит Руслан Марчев-ский.И зарубежные гости, и отечественные со своей главной задачей — заво-евать публику — справи-

Ну вы и клоуны!

лись на отлично. Каждый по-разному. Роб Торрес с по-вадками мистера Бина вро-де ничего особенно не де-лал: разговаривал на одном ему понятном языке, завя-зывал галстук, фотографи-ровал и что-то записывал в своём блокноте. Падал, под-нимался, жонглировал шей-керами. Но этому странно-ватому, чуть нелепому кло-уну удалось сразу же при-ковать к себе внимание. Он сумел минут 15–20 дер-жать публику в тонусе, за что ему спасибо огромное. Между прочим, в США Тор-рес неимоверно популярен, ведёт на телевидении рей-тинговое шоу. Говорит, что своими номерами пароди-рует пафосный стиль Лос- Анджелеса начала прошло-го столетия.Для итальянца Дэви-са Вассало Россия не со-всем чужая страна. У кло-уна русская жена. Возмож-но, поэтому он так бы-стро поймал нужное зри-телю настроение. Дэвис прекрасно работает и со взрослыми, и с детьми. Из совершеннолетних он со-ставил комический ор-кестр, которым достаточ-но успешно управлял, а де-тишки так и вовсе повто-

ряли за клоуном всё, что бы он ни сделал.Бонбон и Тина — «ин-новационные» и «высо-котехнологичные» арти-сты. Используют в своих номерах достижения ин-женерной мысли: дресси-руют электронных чере-пах, управляют дистан-ционно моделью какого-то сложного летательно-го устройства. Особый вос-торг вызвала модная нын-че в России игра в бадмин-тон. Причём с ракетками и воланчиками клоуны вир-туозно управлялись сами, без помощи электронных устройств. Кстати, Тина и Бонбон в России впервые, но по-русски они говорили больше всех. Молоды ребя-та, профессионалы до моз-га гостей.Господин Николоди — чревовещатель — в особых представлениях не нужда-ется. Его знают по всей Ев-ропе, он — дорогой гость во всех шоу и варьете. В этом случае лучше один раз УСЛЫШАТЬ, чем сто раз увидеть.Русский цирк всегда сла-вился клоунами и акроба-тами. Вот и в этот раз сво-ими акробатическими этю-дами и головокружитель-

ными трюками порадовали Майоровы и Зементовы.Связующим элементом насыщенной фестиваль-ной программы стали вы-ступления «Юрия Никули-на» и его напарника «Ми-хаила Шуйдина». Точнее, их современных двойни-ков — весьма достоверных — Руслана Марчевского и Ильдара Мухамеджано-ва. Клоуны показали нику-линские миниатюры, кото-рые наизусть знала и лю-била вся советская публи-ка — «Лошадки», «Алкого-лики», «Змейка»… Репри-зы, может, на чей-то взы-скательный взгляд и неза-тейливы, но в их просто-те и заключается гениаль-ность. Это юмор со знаком качества.Фестиваль клоунады за-вершится завтра (13 ноя-бря), а уже на следующий день, по словам организа-торов, начнётся подготовка к пятому, юбилейному дей-ству. Приоткрою завесу тай-ны, возможно, через год к нам снова приедет столь по-любившийся публике клоун Хуш-ма-Хуш (по паспорту — Семён Шустер), звезда вто-рого фестиваля.

из этих пяти только один — живой человек, остальные — куклы. идея хитроумного изобретения 
принадлежит клоуну Бонбону, он — в центре

Ксения РОДИОНОВА, Ирина ВОЛЬХИНА
На днях екатеринбург-
ский Театр эстрады при-
нимал уникальный кол-
лектив из Москвы — «Те-
атр простодушных» — 
драматический театр, в 
котором все актёры — лю-
ди с синдромом Дауна. Га-
строли состоялись бла-
годаря Свердловской об-
ластной общественной 
организации «Солнечные 
дети».«Театр Простодушных» нечасто выбирается на га-строли. В столице Средне-го Урала он впервые, хо-тя существует без мало-го уже десять лет, име-ет много наград (специ-альный приз высшей теа-тральной премии Москвы «Хрустальная Турандот» — «Хрустальный росток», премию «Акция по под-держке театральных ини-циатив» совета Президен-та России, звание лауреата Второго, Третьего и чет-вертого всероссийских фе-стивалей особых театров «Про-театр», Версальского европейского фестиваля «Орфей», международного фестиваля особых театров 

«Балтийский дом», Перво-го московского фестиваля творчества «Нить Ариад-ны»). Редкие вылазки те-атра на гастроли объяс-нимы: «Театр Простодуш-ных» — некоммерческий проект, вывезти труппу в другой город нелегко. С одной стороны. С другой — нелегко самим просто-душным. При этом выбор тем для разговора со зри-телем отнюдь не прост. В репертуаре Гоголь, Шек-спир, Ремизов, Гиндин и Синакевич.На Урал привезли два проекта. Первый — спектакль-балаган «При-ходите… Завтра?!» (соз-данный по главе «Повесть о капитане Копейкине» из поэмы «Мёртвые души») — история о бесправии «маленьких людей», ко-торых пережёвывает и от-торгает система. Кто, ес-ли не «Простодушные…», может, лучше сказать об этом?Второй — мистерия не-справедливо забытого са-мобытного автора Алек-сея Ремизова с названием архаичным, непривычным нашему уху — «Бесовское действо над неким мужем, с прологом – Прение Жи-

вота со Смертью» — фило-софская притча. Централь-ный персонаж – человече-ская душа, которую соблаз-няют бесы, бесстыдно наря-жающиеся то монахами, то ангелами… Сомнения и тер-зания губят человека. Од-нако, переосмыслив жизнь, душа героя-подвижника по-падает к Богу.Занавес опущен. После-вкусие странное, непривыч-ное. Ощущение тяжелое и одновременно светлое. Об-суждая увиденное, зрители перешёптывались: «Не жал-ко», «На душе – благостно», «Актёры — герои, преодо-левающие себя», «Не каж-дый здоровый человек жи-вёт так полно»… «Театр простодушных» — совершенно отличный от всего, к чему привык иску-шённый театральный зри-тель. Сюда приходят не за тем, чтобы отдохнуть, — чтобы вместе с актёрами, исступлённо прожить, про-чувствовать трагедию или счастье.Неясная речь, усколь-зающий смысл, забытые актёрами реплики… Недо-статки? Достоинства. До-стоинства пронзительно искреннего, чистого суще-ствования на сцене. Ак-

терская игра чрезвычай-но убедительна. Нет при-творства, предательства. Здесь банальная фраза — «на сцене не играют – жи-вут» обретает второе рож-дение. Поэтому зритель не смеет отвлекаться, ду-мать о постороннем — на-пряженно, неотступно сле-дит за происходящим. «Мы не профессиональный те-атр, но и не любительский. Мы – особенный театр», — заметил режиссёр театра Игорь Неупокоев. Значит, и оценивать пьесу нужно по особым критериям. Про-стодушнее быть нужно.Творчество просто-душных актёров относят к Аrt Brut (сырое, необ-работанное, не огранен-ное искусство) — искус-ству, свободному от мно-говекового наследия ци-вилизации. «Это спон-танный психический вы-плеск из глубины созна-ния», — говорят критики. Зрители говорят о счаст-ливой возможности уви-деть в «таких необычных людях», в «вечных детях» полноценные личности. Неординарные. Талантли-вые.

Поговорим простодушноТеатр, в котором все актёры – люди с синдромом Дауна, в Екатеринбурге вызвал фурор
 записКи из зала

После спектаклей режиссёр «Театра Простодушных» Игорь  
НЕУПОКОЕВ ответил на вопросы екатеринбуржцев:

- существуют ли критерии отбора актёров в театр? платите ли 
вы им?

- Сначала я думал выбирать лучших, наиболее талантливых – это 
казалось естественным. Со временем понял, что это неправильно. 
Единственный критерий отбора – желание актера играть. Если оно 
есть, можно многое преодолеть, многого добиться. Основной ко-
стяк труппы – около десяти человек. Подрастает новое поколение – 
наша «молодая гвардия». Честно скажу, актерам не плачу. Театр су-
ществует за счёт самофинансирования, при этом нам помогают ро-
дители, друзья актеров. Лучшая награда для  них – искренние апло-
дисменты, которые, случается, не так важны для профессиональ-
ных артистов. «Простодушные…» же ради зрительского внимания 
готовы многое преодолеть. Так ли часто это встречается в профес-
сиональном театре?

- почему вы выбираете такие непростые темы для спектаклей?
- В нашем репертуаре четыре спектакля. Два мы показали в Ека-

теринбурге. Кроме них,  играем спектакль-притчу «Зверь» (по мо-
тивам фантастической пьесы-антиутопии Гиндина и Синакевича) и 
спектакль-капустник «Два Шекспира». Принцип выбора прост: нео-
бычные актеры — особенные авторы. Нам не подходят проходные 
темы, случайные драматурги. Нам нужны совершенно особенные 
пьесы. Их выбираю я. «Театр Простодушных» говорит о том, что мне 
хочется сказать миру. Моя задача – продумать спектакль до мело-
чей, дело актеров – исполнить.

- понимают ли актеры смысл того, что играют?
- А зрители всегда понимают, что происходит на сцене? Эти ак-

теры играют на оголенных нервах и потому с ними легко. Да, с ними 
приходится по нескольку раз повторять один и тот же отрывок, зау-
чивать интонации, объяснять, как вести себя, как действовать… Но 
объяснять смысл не приходится – они его чувствуют.

- Вы в каждом спектакле участвуйте как актер?
- К сожалению, да. С радостью посмотрел бы на спектакль из 

зала, но это невозможно. Ни разу не приходилось мне побывать в 
качестве зрителя. Я на сцене, с актерами.

1 

 григорий иванов выиграл борьбу за пост председателя 
областной федерации футбола в третий раз подряд
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В этом году 
денис абдуллин 

проводит лучший 
сезон в своей 

карьере
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Ирина ВОЛЬХИНА
В Свердловской области 
прошли концерты хора си-
нодальной резиденции свя-
тейшего патриарха Москов-
ского и всея Руси, или как 
его ещё называют — патри-
аршего хора. Единодушный порыв – своеобразная примета вре-мени, говорят певцы. Ещё в 1990-х годах к духовной, па-триотической песне люди (в основном представители по-коления, воспитанного совет-ским строем) относились на-стороженно. Хотя подсозна-тельно ждали её, искали. Тог-да в обществе только просы-пался интерес к музыке, ко-торая бы объединяла, говори-ла о вере, патриотизме. Сегод-ня сдержанные православные песнопения, светская и народ-ная хоровая классика, лихие казачьи напевы вызывают всё больший интерес и отклик в душах слушателей.Многолетние наблюдения певцов в полной мере подтвер-дил екатеринбургский слуша-тель. Несложно было предска-зать успех знаменитых каза-чьих песен «Ой, то не вечер», «чёрный ворон» «Любо, брат-цы, любо»… Эти шлягеры пу-блика обычно принимает теп-ло, порой закрывая глаза на качество исполнения. В дан-ном случае закрывать глаза приходилось, скорее, на аку-стику – зал екатеринбургского  ТЮЗа не самый выигрышный вариант для акапельного хора. Однако гораздо менее распро-странённые сочинения ураль-цы оценили не менее высоко. И изысканную вязь восточных интонаций в «Македонском напеве». И суровую мощь хо-ра, подчёркивающую парящее меццо-сопрано Галины Миро-шниковой (духовный стих «Вос-стани, что спиши»). И стройную красоту многоголосья в духов-ном стихе «Русь называют свя-той»…- Наверное, мы усыпили вас старинной музыкой, зву-чавшей в первом отделении, – полушутя сказал главный ре-гент коллектива Георгий Са-

фонов. В ответ зал рассмеялся и возразил овацией.Позиция хора, определив-шего своею миссией пропа-ганду духовной музыки, одно-значна – завоевать признание российской публики. Потому, когда хор не занят в торже-ственных праздничных бого-служениях, он много времени проводит в разъездах по стра-не. В Екатеринбурге постав-ленная задача была выпол-нена сполна. Лёгкий на подъ-ём зал стоя аплодировал не только гимну царской России (всколыхнувшему, видимо, историческую память) и «Про-щанию славянки» (хор Свято-Данилова монастыря впер-вые в истории песни-марша исполняет её без инструмен-тального сопровождения), но и музыкальному пожеланию «Многая лета».Для Свердловской обла-сти (концерты состоялись не только в Екатеринбурге, но и в Новоуральске и Лесном) ви-зит хора синодальной рези-денции святейшего Патри-арха Московского и всея Руси – серьёзная удача: гастроль-ный график коллектива весь-ма плотный.

Музыка духовная  и для душиМужской хор Московского Свято-Данилова монастыря уральцы приветствовали стоя
 досье «ог»

Праздничный Патриар-
ший мужской хор Московско-
го Свято-Данилова монасты-
ря имеет статус хора синодаль-
ной резиденции святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси. Коллектив участвует во 
всех праздничных церковных 
службах, а также в богослуже-
ниях по субботним и воскрес-
ным дням.

Патриарший хор продол-
жает песенную традицию, за-
родившуюся в монастыре три 
с половиной века назад. В ре-
пертуаре свыше 800 сочине-
ний самых разных жанров: бо-
гослужебная музыка, романсы, 
песни исторические, военно-
патриотические, гимны, народ-
ные песни, казачьи, застоль-
ные, отечественная и зарубеж-
ная классика.

В состав хора входят 25 певцов с высшим вокально-хоровым 
образованием (на средний урал приехало 12 исполнителей)
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