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6в номере

Екатеринбург  -9   -13  Ю-З,  4-9 м/с  755

Нижний Тагил  -6   -12  Ю-З,  4-9 м/с  753

Серов  -5   -10  Ю-З,  4-9 м/с  764

Красноуфимск  -9   -11  Ю-З,  4-9 м/с  761

Каменск-Уральский  -10   -15  Ю-З,  4-9 м/с  767

Ирбит  -14   -20  Ю-З,  4-9 м/с  776

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6ПоГода на 18 декабря
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки  день    ночь           направление, сила  мм.рт.ст.

6акция «оГ»

Подписка –  
благотворительный фонд

куда ведут тропы парка? 
Два новых туристских маршрута 
появятся в 2012 году в природном 
парке «Бажовские места». Один из них 
называется «Золото Сысерти», другой – 
«Духовное наследие».
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ЖкХ под вопросом
В течение дня руководство Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства давало 
коллективное интервью руководителям 
региональных СМИ.
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временный регламент 
для депутатов
На следующей неделе состоится 
первое заседание избранного 4 
декабря Законодательного Собрания 
Свердловской области. Его временный 
регламент публикуется сегодня в 
«ОГ».

  5-12

Точка на карте
Село с аристократически длинным 
и красивым названием Всеволодо-
Благодатское стоит благодаря 
«позитивно-упёртым» патриотам этого 
северного уголка нашей области. А 
рядом – две жемчужины уральской 
природы: гора Денежкин Камень и 
озеро Светлое...
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в фонд благотворительной подписки продолжают поступать сред-
ства. называем имена новых участников, перечисливших средства 
на подписку.

65 ТЫСяЧ 388 рУбЛеЙ пе-
речислило для своих ветеранов 
оао «Производственное объ-
единение «Уральский оптико-
механический завод» –  гене-
ральный директор Сергей ва-
лерьевич макСИн (на снимке). 
100 ветеранов  этого предприя-
тия будут получать «Областную 
газету» в 2012 году.

В настоящее время от-
крытое акционерное обще-
ство «Производственное объ-
единение «Уральский оптико-
механический завод» имени 
Э.С. Яламова» (ОАО «ПО «УОМЗ») —  одно из крупнейших прибо-
ростроительных предприятий в России. Благодаря своей высоко-
технологичной продукции военного и гражданского назначения за-
вод широко известен как внутри страны, так и далеко за её преде-
лами. Предприятие сумело адаптироваться к рыночным условиям, 
сохранить и развить производство, научно-технический и кадровый 
потенциал. 

ОАО «ПО «УОМЗ» может по праву гордиться своими социаль-
ными программами. На предприятии ведется активная молодежная 
политика, оказывается поддержка ветеранам (в заводском Сове-
те ветеранов состоит более 3000 человек). Все работающие на объ-
единении получают право на дополнительное негосударственное 
пенсионное обеспечение, компенсацию расходов за аренду жилья 
и содержание детей в детских садах. Сотрудники УОМЗ бесплатно 
питаются в столовых и получают дотации на посещение заводско-
го спортивного комплекса «Луч», воспитавшего 6 призеров Олим-
пийских игр и целую плеяду многократных чемпио-
нов мира и Европы.

Тамара ВЕЛИКОВА
Жизнь стариков — не сахар. 
Но и жизнь со стариками — 
не мармелад. Особенно ког-
да им за 80, они не в ладах с 
электричеством, не дружат 
с водопроводными кранами 
и самогигиеной. И бросать 
престарелых мать или отца  
негоже, и жизнь твоя пре-
вращается в сплошное ис-
пытание...

Заберите  
свою мать!Каждый справляется как может. Взрослые дочери 86-летней Нины Павловны Швец из Верх-Нейвинского приду-мали свой вариант. Под пред-логом ремонта её запущен-ной квартиры младшая дочь, Людмила, перевезла мать в маленькую комнатку в быв-

шее общежитие и заперла на замок. Один раз в день (сосе-ди говорят, что реже) какая-нибудь из дочерей навеща-ет затворницу: приносит еду, устраивает постирушки. На свежем воздухе она не быва-ет. Когда за старым челове-ком «дохаживают», а он «до-живает», важны три вещи: еда, чистота, туалет. Раз всё ещё жива, значит, кормят. Со вторым и третьим — боль-шие проблемы, если соседи по коммуналке (бывшее об-щежитие выглядит как ком-мунальные квартиры на 5-6 комнат с общим коридором) на второй год пребывания  такой соседки написали заяв-ление в местный совет вете-ранов. В нём есть такие стро-ки: «Мы задыхаемся от вони в коридоре и в подъезде. Фор-точка в комнате закрыта, ба-

бушку ни разу не купали. Мы устали жить в антисанитарии и просим принять меры, что-бы дети забрали свою мать и ухаживали за ней как положе-но».
Всё хорошо, 
прекрасная 
маркизаПредседатель совета ве-теранов Ираида Попова по-говорила с соседями, через дверь — с бабушкой, с до-черьми. Те встретили подоб-ное вмешательство в их «се-мейное дело» в штыки. Тогда она обратилась за помощью в областной совет ветеранов. Оттуда полетели официаль-ные запросы в местное отде-ление полиции и в учрежде-ние социального обслужива-ние населения Невьянского района. 

Пришли ответы — сплош-ные отписки. Судите сами. Участковый, капитан поли-ции Константин Рылов от-правил «заявителю» поста-новление об отказе в воз-буждении уголовного дела. Он сообщает, что поговорил с соседкой Т.Рыбальченко, ко-торая подтвердила всё, что писалось в заявлении. По-говорил с дочерьми. Те по-яснили, что мать пересели-ли из её квартиры в аренду-емую комнату на время ре-монта, «закрывают её толь-ко в связи с тем, что мама мо-жет сама куда-нибудь уйти и не сможет самостоятель-но вернуться». В результате проверки никаких противо-правных действий в отноше-нии старой женщины не вы-явлено.

Социальный триллерОтцы и дети: современный вариант
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Отцы-основатели уральской столицы вновь в городе. С ними — Демидовы и Пётр Первый с супругой. Все восковые,  разумеется.

Музей истории Екатеринбурга восстановил восковую выставку конца прошлого столетия
«Де Геннин в Екатеринбурге»

Анна ОСИПОВА
Вот уже десятый раз рос-
сияне смогли задать Вла-
димиру Путину самые раз-
ные вопросы в прямом эфи-
ре. Наша редакция тоже не 
осталась в стороне. В 14:22 
по местному времени я на-
брала заветный номер. 
Почти сразу раздался жен-
ский голос: «Здравствуйте, 
вы позвонили на програм-
му «Разговор с Владимиром 
Путиным. Продолжение». 
Мой разговор с премьер-
министром длился ровно 
одну минуту и 41 секунду.Меня вежливо попроси-ли представиться, сказать, из какого я населённого пун-кта и после звукового сигна-ла задать вопрос. Вопрос у меня был не каверзный и не абстрактный, а совсем про-стой и конкретный. Рассказав о ситуации в Реже, где глав-ное предприятие ОАО «Реж-никель» находится на пороге закрытия, я спросила, может ли премьер как-то помочь этому уральскому городку.За четыре часа 32 мину-ты (это на шесть минут боль-ше прошлогоднего разгово-ра Владимира Путина с сооте-чественниками) премьер от-ветил на 88 вопросов росси-ян из всех регионов страны. В прямом эфире Свердловскую область представил нижне-тагильский Уралвагонзавод. Примечательно, что во время прямого эфира в студию по-ступило более 1,7 миллиона звонков. О Реже глава прави-тельства не говорил, но наме-ченный им курс социально-экономической политики, о котором тоже шла речь на «прямой линии», думаю, по-может и жителям этого го-родка…Вообще же вопросы рос-сиян, известных и не очень, никак нельзя назвать «при-глаженными» — собеседни-ки Путина подняли многие острые темы. 

«Это не пиар-процедура,  а живое общение»Уральцы делятся впечатлениями  от «прямой линии» с Владимиром Путиным
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никита и акинфий демидовы вновь встретились  
в екатеринбурге XXI века
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Рудольф ГРАШИН
Новый сезон Международ-
ного выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО» от-
крывается сегодня гран-
диозной рождественской 
ярмаркой «Ёлка! Радости! 
Подарки!». А вчера ми-
нистр инвестиций и раз-
вития Свердловской обла-
сти Михаил Максимов по-
казал журналистам глав-
ную новогоднюю площад-
ку области.Во всех четырёх павильо-нах крупнейшего за преде-лами Москвы выставочно-го центра России вовсю шли последние приготовления к приёму гостей. Как сообща-ла во вчерашнем номере на-ша газета, грандиозная пло-щадка для семейного отды-ха будет работать здесь с 17 декабря  по 15 января. Игро-вые и спортивные площад-ки, в том числе крупнейший в стране каток, арена для но-вогодних детских представ-лений, самый большой на Урале экран для просмотра фильмов, кафе на 500 мест – всё это будет к услугам горо-жан и гостей города. Ожида-ется, что приезжать они бу-дут семьями, с детьми, бла-го имеется огромная авто-мобильная стоянка и нала-

жено регулярное автобусное сообщение с центром Екате-ринбурга. Ну и какой праздник без ярмарки? Развернётся она в павильоне номер один вы-ставочного центра и будет работать до 6 января. Здесь можно будет купить про-дукты для новогоднего сто-ла, новогодние украшения, детские товары, игрушки, ювелирные изделия, суве-ниры и многое другое. На площадке, предназначен-ной для ярмарочной тор-говли, наше внимание при-влекли несколько стендов, занятых поделками ремес-ленников.–Мы не ремесленники, мы – рукодельники. Про-стые предметы превращаем в красивые и полезные для людей вещи, – поправила меня Татьяна Магафурова. Она занимается редкой техникой декорирования – декупажом. Красочными салфетками обклеивает ку-хонную утварь, покрывает их лаком, и после этого про-стые вещи уже не узнать – они становятся украшени-ем вашего дома, будь то про-стая разделочная дощечка или лейка для полива цве-тов. 

Какой праздник  без ярмарки?На главной выставочной  площадке Урала сегодня  открывается грандиозная  рождественская ярмарка
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Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил – единствен-
ный город в Свердловской 
области, где была органи-
зована студия для прямо-
го общения с председате-
лем правительства РФ Вла-
димиром Путиным. Свои 
вопросы и напутствия пре-
мьеру высказали работни-
ки оборонного цеха Урал-
вагонзавода. Их слова эхом 
отозвались по всей России, 
ведь заводчане, не подби-
рая вежливых фраз, сказа-
ли то, что думают о гособо-
ронзаказе, руководителях 
военного ведомства и про-
тестных митингах.

–Мы готовы делать тех-нику, осваивать новые тех-нологии, но складывается впечатление, что это не нуж-но. Военные делают ставку на капремонты старья, а но-вое не заказывают. Закупка-ми от Минобороны занима-ются явно неспециалисты, – сделал вывод водитель-испытатель танков Олег До-мрачев и посоветовал Вла-димиру Путину отправить этих неспециалистов по из-вестному в народе маршру-ту. Быть может, вы усомни-тесь: мол, что может пони-мать в вопросах современно-го вооружения рядовой во-

дитель? Дело в том, что До-мрачев – водитель как раз не рядовой. Олег Валенти-нович танкист потомствен-ный. Вслед за отцом он при-шёл на Уралвагонзавод, и на сегодняшний день его «про-бег» на бронетехнике пре-вышает 100 тысяч киломе-тров. Он может управлять всеми образцами военной техники марки «УВЗ» и про-извести ремонт танка любой сложности. Прохождение его танком Т-90 полосы препят-ствий – гвоздь программы нижнетагильских выставок вооружения. 

«Мы не гламурные девицы, чтобы всем нравиться»Выступления тагильских рабочих стали самыми  резонансными на «прямой линии» с премьер-министром
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Праздничное настроение рождественская ярмарка будет 
дарить своим гостям почти месяц

начальник цеха УвЗ 
Игорь Холманских: 
«мы дорожим 
стабильностью и 
не хотим возврата 
назад»
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Галина СОКОЛОВА
В рамках программы «Безо-
пасный город» в Невьянске 
проходит реконструкция 
уличного освещения. Рядом 
с пешеходными переходами 
и в людных местах центра 
города устанавливаются со-
временные фонари.  Семьдесят светильников приобрели для невьянцев тагильские металлурги. По просьбе администрации Не-вьянского городского округа 

было выделено порядка 700 тысяч рублей. Работы по мон-тажу подходят к концу, цен-тральные улицы, такие как Октябрьский проспект, ули-ца Горького, стали не только светлее, но и элегантнее. К слову, и старые фонари не выброшены на помойку. Их устанавливают на городских окраинах. Конечно, вид у све-тильников советского образ-ца не столь нарядный, но лю-ди, до сей поры добиравшиеся до дома в потёмках, рады и такому освещению.
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СОБЫТИЯ / ФАКТЫ Акция «ОГ»

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Мы благодарим всех участников акции. Надеемся, что её под-
держат и другие руководители.

Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это одно 
из проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколе-
ния. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, 
министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской 
области, главам городских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям предприятий, банков, орга-
низаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с прось-
бой принять активное участие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, советам вете-
ранов, госпиталям и больницам, городским и школьным библио-
текам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, 
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (го-
сударственное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), 
л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. На-
значение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разреше-
ние 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотворительный 
фонд». 
В том числе НДС 10%.

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

Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).
Стоимость 1 экз. газеты на 12 месяцев составит: 
563 руб. 88 коп. ( в том числе НДС).
 
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете-

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

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

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» ре-
дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных ма-
териалов.

 ДОСЬЕ
КОТЕЛЬНИКОВА Лидия 

Даниловна — режиссер не-
игрового кино, член Союза 
кинематографистов РФ, за-
служенный работник культу-
ры, почетный кинематогра-
фист России. Работает в об-
ластной комиссии по поми-
лованию, является членом 
Общественного совета при 
областном управлении Фе-
деральной службы исполне-
ния наказаний. 

Подписка – 
благотворительный фонд

УОМЗ активно инвестирует средства в 
объекты социальной сферы: два детских 
сада, медико-санитарную часть, базу отды-
ха. Ежегодно на эти цели расходуется более 
200 миллионов рублей. Уральский оптико-
механический завод принимает участие во 
многих благотворительных проектах. Гене-
ральный директор предприятия Сергей Вале-
рьевич Максин является председателем По-
печительского совета «Малоистокского дет-
ского дома», членом Попечительского сове-
та Свердловского областного клинического 
психоневрологического госпиталя для вете-
ранов войн.

20 ТЫСЯЧ 270 РУБЛЕЙ 28 КОПЕЕК пере-
числило в фонд благотворительной подпи-
ски для своих ветеранов Свердловский фили-
ал ОАО «ТГК-9» -   директор филиала Влади-
мир Алексеевич БУСОРГИН. 61 ветеран ком-
пании будет получать газету в  течение все-
го 2012 года.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ – таков вклад в фонд 
благотворительной подписки Группы компа-
ний «Налоги и финансовое право» - руково-
дитель группы компаний Аркадий Викторо-
вич БРЫЗГАЛИН. На средства, перечисленные 
этой компанией подписка на 2012 год уже 
оформлена.

6 ТЫСЯЧ 865 РУБЛЕЙ 74 КОПЕЙКИ пе-
речислил для своих ветеранов Благотвори-
тельный Фонд Олега Гусева «Добро Людям» 
– учредитель Фонда Олег Андреевич ГУСЕВ. 
21 экземпляр газеты будут получать ветераны 
в первом полугодии 2012 года. Подписка уже 
оформлена.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК пере-
числило для своих ветеранов ОАО «Сверд-
ловский путевой ремонтно-механический за-
вод «Ремпутьмаш» – исполнительный дирек-
тор Алексей Юрьевич КОЛТЫШЕВ. 10 ветера-
нов завода будут получать нашу газету в 2012 
году.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК пере-
числило в фонд благотворительной подписки  
ООО «ЖКХ» – генеральный директор  Еле-
на Викторовна БЕЛЯЕВА. На средства, пере-
численные этой организацией, оформлена 
подписка на первое полугодие 2012 года для 
пяти  качканарских ветеранов. 

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК пе-
речислило для подписки ветеранам ФГУ ГП 
«Урангео «Уральский филиал «Зеленогор-
скгеология»  – генеральный директор  Вячес-
лав Васильевич САМАРИН. 2 ветерана будут 
нашими подписчиками в 2012 году.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ газеты на год офор-
мило для своих ветеранов Государственное 
унитарное предприятие Свердловской обла-
сти «Фармация» - директор Александр Васи-
льевич ГЕТМАН. Подписка на весь 2012 год 
оформлена на почте.

Годовую подписку для своего ветерана 
оформила администрация городского окру-
га Ревда – глава городского округа Владимир 
Андреевич ЮЖАНИН. Подписка на   2012 год 
уже  оформлена.

Анатолий ГУЩИН
Тропам дали звучные име-
на. Одна называется «Золо-
то Сысерти», а другая – «Ду-
ховное наследие».Поиском драгоценного металла в восемнадцатом и девятнадцатом веках здесь занимались многие рудознат-цы. Свидетельством тому – копи и шурфы в лесах, леген-ды и сказы, в том числе Пав-ла Петровича Бажова, в честь которого и назван парк. Тури-сты смогут пройти по тем ме-стам, где когда-то велась до-быча золота. Услышать рас-сказы о том, как трудно и ри-скованно было его добывать кустарным способом. Маршрут рассчитан на день похода.Вторая тропа  – «Духов-ное наследие» – должна  при-влечь любителей другой истории. Она пройдёт по свя-тым местам. Можно сказать, основная её тема религиозно-просветительская. Туристы узнают о том, что в окрестно-

стях  Сысерти немало святых источников, вода в которых издавна считается целебной. В девятнадцатом веке в Сысерти случилась эпидемия. В один из жарких летних ме-сяцев люди стали массово за-болевать и умирать. Тогда один из священников обра-тился к населению и призвал всех не пить из реки. А тогда в основном пили из неё. И это помогло. Как только местные жители перешли на роднико-вую воду, эпидемия пошла на спад. Именно один из таких родников –  источник «Бого-родичный» – и станет конеч-ным пунктом нового  марш-рута «Духовное наследие», общей протяжённостью 10 километров.  Начало своё он будет брать в центре Сысер-ти, у Храма Симеона и Анны. Затем приведёт туристов на старинный Сысертский за-вод. Потом – на гору Бессоно-ву. Продолжится экскурсия у озера Паново. И завершится, как уже сказано, у источника «Богородичный».

Рассчитан маршрут на 5-6 часов.Специалисты парка счи-тают, что новые тропы будут востребованы отдыхающими, так как они разнообразны и познавательны.Всего в парке действует 

уже более десяти маршрутов.  Самый известный – «Верхняя Сысерть – памятник природы Тальков Камень». Кстати, по нему можно пройти как пеш-ком, так и верхом на конях или в повозке.

Куда ведут тропы парка?Два новых туристских маршрута появятся в 2012 году в природном парке «Бажовские места»

Анатолий ГУЩИН
Со ста до ста сорока пяти че-
ловек  возросло  количество 
десантников в Уральской 
авиабазе.  Такого заметно-
го пополнения здесь не бы-
ло давно. Как сообщил заместитель начальника базы Виктор Се-лин, решение укрепить под-разделение десантников бы-ло принято на уровне прави-тельства Свердловской обла-сти еще в прошлом году. В на-чале этого  года из бюджета выделили необходимые сред-ства. Это позволило принять на службу молодых людей, а затем подготовить, обучить  непростой работе.Как известно, в 2010 году на Среднем Урале от пожаров пострадало 257 тысяч гекта-ров леса. Это очень много. Сти-хия нанесла огромный ущерб. В связи с этим вопросам по-

жарной безопасности стали уделять повышенное внима-ние.  Свердловская область на-чала закупать новую противо-пожарную технику, оборудова-ние. В этом году на эти цели по-трачено около ста миллионов рублей. Часть из них пошла и на укрепление авиабазы. В том числе на увеличение числен-ности десантников. По словам Виктора Сели-на, именно десантники всег-да считались самыми надёж-ными борцами с огнем в лесах. Особенно в отдалённых, недо-ступных местах.  На вертолётах они способны подлететь пря-мо к очагу пожара и сразу всту-пить в борьбу со стихией.  Под-разделению из ста человек, ко-нечно, было сложно справить-ся с теми задачами, которые возникали  в лесах области. Те-перь станет легче. Возможно-сти подразделения десантни-ков  заметно возрастут. 

С небес – на землю. И сразу в огонь!Уральская база авиационной охраны лесов существенно увеличила штат десантников

Галина СОКОЛОВА
Главная головная боль мо-
лодых мам в Нижней Салде 
– устройство малыша в дет-
сад. В городе действуют семь 
дошкольных учреждений, 
но мест все-таки не хвата-
ет. Закрытый недавно на ре-
монт детсад на улице Метал-
лургов только подлил масла 
в огонь. В очереди на получение путёвки в дошкольное учреж-дение сейчас стоят около пя-ти сотен салдинских семей. Ес-ли не брать во внимание мла-денчиков 2011 года рождения (иногда заботливые родите-ли регистрируют детей в элек-тронной очереди на седьмой день отроду), то реально нуж-дающихся наберётся человек 300. Для городка с населением в 18 тысяч человек эта цифра внушительная. Администрация города эту проблему старается решить. Ещё в 2009 году было начато строительство нового детсада на 110 мест. Из-за трудностей с финансированием и смены СанПиНов стройка забуксова-ла на нулевом цикле. Вернуть-

ся на объект строители смогли только тогда, когда в области стартовала программа разви-тия сети дошкольных учреж-дений. В 2011 году муниципа-литет получил на строитель-ство 36 миллионов рублей, и ещё четыре миллиона добавил из местной казны. Сегодня у здания уже напо-ловину «выросли» стены. Здесь трудятся 60 каменщиков, все-го им нужно уложить 900 кубо-метров кирпича. Коробка будет сдана к Новому году, а далее на объект придут отделочники. Финансировать завершение ра-бот будет также областной бюд-жет – в следующем году Нижней Салде обещано еще  35 миллио-нов рублей. Для того чтобы за-кончить строительство и осна-стить детсад всем необходи-мым, этого вполне достаточно.Дети об этих суммах, конеч-но, не думают, они с мамами хо-дят смотреть, как «растет» са-дик. Иногда малыши набира-ются смелости и спрашивают у дяденек в касках: «А скоро у нас новоселье будет?». «Скоро, – улыбаясь, отвечают строите-ли. – На следующий год обяза-тельно поступите в детсад».

Без путевки, но с надеждойВ Нижней Салде идет строительство детсада

В светлое будущееНа улицах Невьянска устанавливают новые фонари

До Талькова 
Камня можно 
добраться и 
пешком, и верхом 
на лошади

Ежегодно по тропам 
парка проходят 
десятки тысяч 
туристовАН
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Ольга МАКСИМОВА
На днях в Санкт-Петербурге 
завершился  междуна-
родный кинофестиваль, 
по итогам которого лента 
уральского режиссера Ли-
дии Котельниковой «Торо-
питесь делать добро» по-
лучила награду в номина-
ции «Лучший историко-
публицистический фильм». Фестиваль «Надежда», главной идеей которого объ-явлена «популяризация филь-мов о жизни и правах людей, находящихся по ту сторону свободы», был учрежден в на-чале нынешнего года Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга при поддержке Федеральной службы испол-нения наказаний (ФСИН). В жюри организаторы пригла-сили видных деятелей культу-ры, среди которых оказались председатель общественно-го совета при ФСИН России, режиссер, сценарист, народ-ный артист России Владимир Меньшов, а также кинорежис-сер, народный артист России Александр Сокуров. На конкурс поступило свыше двухсот фильмов из России, Франции, Польши, Голландии, Литвы, Швеции, Азербайджана, Дании, Сло-вении, Украины, Финляндии. 

Для участия в финале было отобрано порядка 30 работ. Фильм Лидии Котель-никовой, до «Надежды» уже успевший завоевать два при-за на других фестивалях – «Невский благовест» и «Соль земли» – рассказывает о судь-бах двух российских тюрем-ных врачей. Первого из них зовут Фридрих Йозеф Гааз. В XVIII веке этот обрусевший 

немец служил главным вра-чом московских тюрем. Га-аз прославился как борец за улучшение жизни узников: добился, чтобы от канда-лов освобождали стариков и больных и перестали брить половину головы женщинам-преступницам. В честь «свя-того доктора» в России назва-но несколько больниц и при-ютов, учреждена медаль. ГА
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Попали в мастьФильм о тюремных врачах, снятый екатеринбургскими документалистами, отмечен призом международного кинофестиваля

Фильмы об осужденных Лидия Котельникова снимала 
совместно с сотрудниками пресс-службы регионального 
управления ФСИН. Вместе с ними она объездила многие тюрьмы
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Имя второго героя филь-ма неизвестно широкой об-щественности, но зато хорошо знакомо осужденным, отбы-вающим наказание в Сосьвин-ских колониях. Владимир Ни-колаевич Шабуров работает там тюремным врачом больше тридцати лет. Его руки спасли не одну жизнь, за что Шабуров был награжден той самой ме-далью «доктора Гааза». Нынешняя работа Лидии Котельниковой стала про-должением темы уголовно-исполнительной системы в ее творчестве. В копилке ав-тора уже есть картина (она называется «Обреченные жить вместе»), посвящен-ная женщинам-сотрудницам свердловских колоний. Новые фонари будут не такие красивые, как этот, стоящий в 
центре Невьянска, но зато свет от них будет наверняка поярче
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президент Дмитрий 
Медведев отстранил 
от должности главного 
военного финансиста
вчера на портале государственной системы 
правовой информации опубликован Указ 
президента РФ Дмитрия Медведева об 
освобождении от должности заместителя 
главы Минобороны России Михаила 
Мокрецова.

Ранее возглавлявший федеральную на-
логовую службу Михаил Мокрецов был на-
значен заместителем министра оборо-
ны РФ весной 2010 года. В военном ве-
домстве он занимался вопросами военно-
экономического обеспечения и финанси-
рования Вооруженных сил, отмечает газета 
«Известия».

леонид поЗДЕЕв

Румыния размещает  
пРо
президент Румынии траян Бэсеску 
подписал договор о размещении 
американских противоракет SM-3 на 
военно-воздушной базе Deveselu – 
недалеко от границы с Болгарией. 
в начале декабря этот документ 
рассмотрел и одобрил парламент 
Румынии.

Со дня на день на законных основани-
ях на территории этой страны может начать-
ся строительство базы ПРО, что станет вто-
рым из четырёх этапов развёртывания систе-
мы противоракетной обороны НАТО в Европе. 
Планируемые североатлантическим альянсом 
третий и четвёртый этапы – размещение мо-
бильных радиолокационных станций и бата-
реи противоракет в Польше, вблизи россий-
ской границы.

Расценивая это как угрозу ракетно-
ядерному потенциалу нашей страны, Дми-
трий Медведев заявил 23 ноября на сам-
мите в Лиссабоне с участием американской 
стороны, что Россия усилит прикрытие объ-
ектов своих стратегических сил – совре-
менные ударные системы вооружений мо-
гут быть развёрнуты на западе и юге, бал-
листические ракеты будут оснащаться пер-
спективными комплексами преодоления 
ПРО и новыми высокоэффективными бое-
выми блоками.

Дмитрий Медведев не исключает, что при 
подобном развитии событий Россия может 
воспользоваться правом выхода из догово-
ра по СНВ.

валентина стЕпаНова 

сШа объявили  
об окончании войны  
в ираке
президент сШа Барак обама заявил, что 
американские войска покидают «суверенный, 
стабильный и самостоятельный ирак», — 
сообщает агентство РБк.

В столице Ирака Багдаде вчера по это-
му поводу был приспущен американский 
флаг. На торжественной церемонии при-
сутствовали представители Пентагона, в 
том числе и министр обороны США Леон 
Панетта.

Большинство военнослужащих США, ко-
торые до сих пор находились в Ираке, уже 
отправились на родину. Теперь за безопас-
ность страны отвечает только национальная 
власть.

Однако госсекретарь Хилари Клинтон 
ещё в октябре заявила, что США продолжит 
поддерживать Ирак. Видимо, именно с этой 
целью американцы всё-таки оставили в этой 
стране двести своих военных консультантов.

Напомним, война США в Ираке началась 
в 2003 году. Тогда подразделения вооружен-
ных сил Америки и Великобритании втор-
глись в эту страну, чтобы свергнуть режим 
Саддама Хуссейна, и 9 апреля 2003 года  
войска коалиции взяли Багдад. За первые 
два месяцы войны Англия и США потеряли 
чуть больше 170 солдат. Но противостояние 
перешло в партизанскую войну. С тех пор 
потери американцев стали заметно возрас-
тать, и даже после пленения и казни Хуссей-
на в 2006 году положение не улучшилось.

анна осипова

исполНяющий оБяЗаННости 
гУБЕРНатоРа поЗДРавил РакЕтчиков

профессиональный праздник День Ракетных войск стратегическо-
го назначения (РвсН) установлен Указом президента РФ 10 дека-
бря 1995 года и отмечается ежегодно 17 декабря.

Датой праздника выбрано 17 декабря потому, что в 1959 году в 
этот день был подписан Указ Президиума Верховного Совета о соз-
дании нового самостоятельного вида Вооружённых Сил — Ракетных 
войск стратегического назначения, составивших основу стратегиче-
ских ядерных сил страны.

Вот уже более полувека РВСН выполняют задачи по ядерному 
сдерживанию возможной агрессии и готовы в любой момент пора-
зить ракетно-ядерными ударами стратегические объекты на терри-
тории противника в любой точке земного шара.

В связи с началом развёртывания системы противоракетной 
обороны НАТО в Европе Президент России Дмитрий Медведев за-
явил недавно о необходимости дальнейшей модернизации и техни-
ческого переоснащения РВСН, на вооружение которых будут посту-
пать перспективные ракетные комплексы, способные преодолевать 
любые современные системы ПРО.

Соединения и части РВСН, оснащённые современными межкон-
тинентальными баллистическими ракетами, несут боевое дежурство 
и на территории Среднего Урала.

Сегодня с профессиональным праздником уральских воинов-
ракетчиков поздравил исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Анатолий Гредин.

«В Ракетных войсках стратегического назначения служат муже-
ственные, высокопрофессиональные и дисциплинированные вои-
ны, преданные воинскому долгу, присяге и Отечеству. От всей души 
благодарю уральских воинов-ракетчиков за добросовестное испол-
нение воинского и служебного долга. Уверен, вы и впредь будете 
сохранять славные воинские традиции РВСН, повышать оборонную 
мощь России», — говорится в поздравлении главы региона.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Впрочем, премьер обхо-дить острые углы не пытался. Это, безусловно, сказалось на общем положительном впе-чатлении от беседы.Заместитель руководи-теля администрации губер-натора Свердловской обла-сти Вадим Дубичев расска-зал «ОГ», что ежегодно смо-трит все прямые эфиры с Пу-тиным, вот и на этот раз отло-жил все свои дела. Он уверен, что интерес россиян к «Разго-вору с Путиным» не спадает по нескольким причинам:- Каждый раз чувствует-ся огромная заинтересован-ность аудитории, не только той, которая сидит в зале и непосредственно контакти-рует с Путиным, но и той, которая просто слушает и смотрит. Все мои знакомые, мои родители постарались если не целиком, то хотя бы значительную часть прямо-го эфира посмотреть. Лю-ди хотят услышать, что ду-мает лидер нации по поводу ключевых вопросов, кото-рые их волнуют. Начиная от каких-то общеглобальных тем, тем мирового уровня, заканчивая очень конкрет-ными злободневными. На-пример, что будет делаться для ликвидации очередей в поликлиниках? Интерес лю-дей понятен: важно знать, что думает по тому или ино-му поводу человек, прини-мающий решения, которые в России исполняются. Мне как политологу было инте-ресно увидеть и услышать в прямом эфире, что волну-ет россиян, какие вопросы они поднимают. Должен за-фиксировать, что никаких закрытых тем, которые не прозвучали бы в ходе пря-мого эфира, я не заметил. Любые, самые острые во-просы задавались Путину, высказывались очень любо-пытные мнения. С этим то-же связан повышенный ин-терес, который испытывает аудитория к прямым эфи-рам. Это не какая-то пиар-процедура, это действи-тельно живое общение ли-дера нации с россиянами по самым актуальным вопро-сам. Безусловно, интересны заявления, которые сделал Владимир Владимирович в ходе прямого эфира. С этим я связываю ещё одну причи-ну, почему «Разговор с Пути-ным» смотрят и специали-сты, и представители элиты — потому что всегда звучат какие-то интересные пред-ложения, ранее не оглашав-шиеся. Вопрос, который я лично хотел бы задать, про-звучал несколько раз, поэ-тому сам звонить я не стал. 

Он касается позиции Пути-на и федеральной власти по поводу мер, которые будут приниматься в сфере борь-бы с коррупцией.В отличие от Вадима Ду-бичева, Алексей Воробьёв (некогда — председатель Свердловского правитель-ства, а теперь — гендирек-тор ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое»), как он сам признался, не смог посмо-треть «Разговор с Путиным» в прямом эфире и с основны-ми тезисами беседы ознако-мился чуть позже.- Очень приятно, когда руководитель в хорошей фи-зической форме, — поделил-ся Алексей Воробьёв своим впечатлением. — Ясное из-ложение мыслей и понима-ние обстановки, оценка си-туации. По сути, во многих ответах звучит не только позиция человека, но и уста-новки на модернизацию эко-номики, на укрепление со-циальной сферы и в целом политической системы на-шего государства. По всем трём направлениям, на мой взгляд, ясное изложение Владимиром Владимирови-чем своей позиции говорит о конкретности управле-

ния экономикой и о заботе о человеке. Я радуюсь тому, что лидер в нашем государ-стве, сейчас кандидат в Пре-зиденты России, по всем во-просам имеет твёрдую жиз-ненную позицию. Для меня было интересно услышать из уст главы нашего прави-тельства несколько момен-тов. Во-первых, мысль о вы-борности глав субъектов фе-дерации в сочетании с прин-ципом учёта интересов госу-дарства, то есть, с одной сто-роны — широкое самоуправ-ление, с другой — укрепле-ние государства. Этот прин-цип формирования испол-нительной власти субъек-тов России, конечно, нов. Во-вторых, твёрдая и достаточно понятная оцен-ка результатов выборов 4 декабря, в том числе реак-ции некоторых иных субъ-ектов международного пра-ва. Естественно, не могли быть затронуты все аспек-ты нашей жизни, однако те вопросы и ответы, кото-рые звучали, дают понима-ние, что хочет, делает и бу-дет делать Владимир Вла-димирович.

«Это не пиар-процедура...»
1 

Андрей ЯЛОВЕЦ
На этой неделе ЦИК опре-
делил, кто именно будет ра-
ботать в Госдуме шестого 
созыва. Понятно, что име-
на 450 человек, получив-
ших мандаты со всей стра-
ны (а в списки избирателей 
были внесены 109 237 780 
граждан России), знакомы 
далеко не всем проголосо-
вавшим. И сегодня многие 
избиратели с удивлением 
говорят о том, что для них 
ориентиром в списке был 
один человек, а в итоге из-
бранником стал другой.

«Вагончик» 
тронется —  
мандат останетсяТакое понятие, как «па-ровоз», то есть узнаваемое имя политика, за которым на выборах тянется весь со-став предвыборного списка, — давно используемая пред-выборная технология. Поэто-му не приходится удивлять-ся, когда лидеры партийных списков передают свои ман-даты нижестоящим коллегам по партии. Но у «паровозов», как правило, уже есть соот-ветствующие обязательства перед гражданами, а также властные полномочия.Например, мандат депу-

тата Госдумы по сравнению с возможностями главы регио-на, мягко говоря, не впечатля-ет… А потому дилеммы «быть или не быть» (депутатом) для этих людей, как правило, нет. Тем более, что на своём посту они могут курировать работу избранных от возглавляемого ими региона парламентариев.А главное — всё в соответ-ствии со статьёй 82 федераль-ного закона о выборах депу-татов Госдумы, в которой, в частности, говорится, что де-путатские мандаты распреде-ляются между зарегистриро-ванными кандидатами в соот-ветствии с порядком их раз-мещения в федеральном спи-ске. При этом в течение семи дней со дня голосования за-регистрированный канди-дат может отказаться от по-лучения депутатского ман-дата. Как говорится в законе, отказ от получения мандата «влечёт за собой изменение порядка размещения зареги-стрированных кандидатов в соответствующем федераль-ном списке». Вот отсюда и по-являются «вагончики».
Вагонные споры 
— последнее делоПо данным ЦИК, от ман-датов отказались глава Чеч-ни Рамзан Кадыров, глава Бу-рятии Вячеслав Наговицын, 

глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, глава Якутии Егор Борисов,   глава Хакасии Вик-тор Зимин, президент Удмур-тии Александр Волков, глава Тувы Шолбан Кара-оол, гла-ва Хабаровского края Вячес-лав Шпорт, мэр Москвы Сер-гей Собянин, губернатор Мо-сковской области Борис Гро-мов, губернатор Коми Вячес-лав Гайзер, губернатор Крас-нодарского края Александр Ткачев, губернатор Воронеж-ской области Алексей Гордеев, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, гу-бернатор Калужской области Анатолий Артамонов, губер-натор Тверской области Ан-дрей Шевелев, губернатор Че-лябинской области Михаил Юревич, губернатор Тульской области Владимир Груздев, губернатор Ивановской обла-сти Михаил Мень, губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин,   губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, руководитель Забай-кальского отделения «Единой России», спикер Заксобрания края Степан Жиряков, губер-натор Калининградской обла-сти Николай Цуканов.
Сяду  
в скорый поездОтказались от депутат-ства президент авиастрои-

тельной корпорации «Иркут» Алексей федоров, директор Эрмитажа Михаил Пиотров-ский, актер Владимир Маш-ков. Впрочем, эти люди — ис-ключение из правил.В основном люди бизнеса и искусства соглашаются при-нять мандаты от вышестоя-щих (по списку) товарищей по партии. Например, места тех, кто решил не занимать депутатское кресло, перешли, в частности, к Ларисе Шойгу, Белану Хамчиеву, Владисла-ву Третьяку и Иосифу Кобзо-ну (ему свой мандат передал председатель законодатель-ного собрания Забайкальско-го края Степан Жиряков).Также передача мандатов увеличила количество пред-ставителей «Общероссийско-го народного фронта». Место в парламенте получил гла-ва организации «Убитые до-роги Пскова» Александр Ва-сильев. Ему «депутатская ко-рочка» перешла от президен-та Кабардино-Балкарии Арсе-на Канокова.Губернатор Свердловской области Александр Мишарин уступил своё место в Госду-ме Игорю Баринову, уже име-ющему опыт парламентской работы.Кроме того, среди депу-татов оказался телеведущий Алексей Пушков, автор про-граммы «Постскриптум». Он 

получил свой мандат от ми-нистра природных ресурсов Юрия Трутнева.Не отказались от «гос-думства» глава президент-ской администрации Сергей Нарышкин и вице-премьер Александр Жуков. По данным газеты «Известия», Нарыш-кин займёт пост председа-теля нижней палаты, а вице-премьер Жуков — по совме-стительству глава Олимпий-ского комитета России, воз-можно, сядет в кресло вице-спикера.Кроме представителей высшего чиновничества, де-путатский корпус пополнят и представители крупного частного капитала. Это совла-делец компании НОВАТЭК Ле-онид Симановский и владелец инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Ми-хаил Слипенчук.Также среди известных персон, зарегистрирован-ных в качестве депутатов, режиссер Станислав Говору-хин, спортсмены Марат Са-фин, Александр Попов, Ана-толий Карпов, Николай Валу-ев, Александр Карелин и Али-на Кабаева.Что касается оппозицион-ных партий, то от «Справед-ливой России» мандат в Гос-думе получит, в частности, Сергей Миронов.Свои депутатские полно-

мочия также сохранили ли-дер КПРф Геннадий Зюганов и лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.
Следующая 
станция — 
конечная?Итак, на основании прото-кола о результатах выборов депутатов Госдумы Централь-ная избирательная комиссия постановила зарегистриро-вать депутатов Государствен-ной Думы федерального Со-брания Российской федера-ции шестого созыва в количе-стве 351 человека. Остальных «допризывников», которым коллеги-однопартийцы пере-дали мандаты, зарегистриру-ют позже…

ЦИК сказал: «Поехали»Заседание Центризбиркома России может войти в историю отечественного парламентаризма
 НаШа спРавка

По официальным результатам выборов в Государс-
венную Думу шестого созыва, представленным ЦИК 
России, партия «Единая Россия» получила 49,32 про-
цента голосов избирателей, КПРФ — 19,19 процен-
та голосов, «Справедливая Россия» — 13,24 процента, 
ЛДПР — 11,67 процента, «Яблоко» — 3,43 процента, 
«Патриоты России» — 0,97 процента, «Правое дело» — 
0,6 процента.

В составе Государственной Думы VI созыва «Еди-
ная Россия» получает 238 мест в Госдуме, КПРФ — 
92, «Справедливая Россия» — 64, ЛДПР — 56 ман-
датов.

«Мы не гламурные девицы, чтобы всем нравиться»
Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Индия, Сау-довская Аравия, Алжир не единожды рукоплескали «ле-тающему» танку, «пилотиру-емому» Олегом Домрачевым. Он может порассказать нема-ло историй, когда в услови-ях пустыни и бездорожья на прогонах и стрельбах его ма-шина выходила победителем в споре с «иномарками».За 35 лет тагильский во-дитель повидал много спец-техники. Патриотом своего за-вода Олега сделало не только место работы, но и знание во-проса. Конечно, его слова во-енные руководители навер-няка сочли за оскорбление, но высказывание главкома сухо-путных войск в Совете феде-рации по поводу превосход-ства «леопардов» тоже было воспринято создателями оте-чественных танков как удар ниже пояса. Если вопросы слесаря-сборщика Сергея Шабалина и водителя-испытателя Оле-га Домрачева касались гос-оборонзаказа и перспектив работы Уралвагонзавода, то начальник сборочного цеха Игорь Холманских взялся за политическую тему. –Мы дорожим стабиль-

ностью и не хотим возврата назад. Хочу сказать про ми-тинги. Если полиция не уме-ет работать, то мы с мужи-ками готовы выйти на ули-цы и отстоять свою стабиль-ность. Разумеется, в рамках закона, – заявил в диалоге с Путиным Холманских. Кста-ти, последнюю его фразу не упоминают многочислен-ные блогеры, сразу же запи-савшие Игоря Рюриковича в черносотенцы. Если прочи-тать всё, что написано о гроз-ном начальнике цеха в Ин-тернете, создаётся впечатле-ние, что он уже вовсю оруду-ет дубиной, разгоняя в Ниж-нем Тагиле скопления «несо-гласных». На деле оказалось, что Игорь Рюрикович никог-да не принимал участия ни в одном митинге ни на чьей стороне. –В нашем городе на ми-тинг вышло не более ста че-ловек, несогласных с итогами проведённых выборов. Когда увидел по телевидению, что на Болотной площади их ты-сячи – удивился. И мне, и моим коллегам непонятно, для чего нужно дестабилизировать об-становку в стране. Есть нару-шение – иди в суд. Вспомни-лись 90-е годы, когда на волне кризиса протестных высту-плений было много. Помог-ло это хоть одному предпри-

ятию? А вот своевременная поддержка государства, лич-ное участие Владимира Пу-тина стали опорой для выхо-да Уралвагонзавода из кризи-са. Лично для меня и многих тысяч заводчан стабильность – это долгосрочный оборон-ный заказ, достойная зарпла-та, социальные гарантии. Мы хотим жить и зарабатывать, – пояснил свою позицию Игорь Холманских.В семнадцать часов пло-щадь перед центральной проходной Уралвагонзавода запрудил народ. Люди спе-шили домой после оконча-ния рабочей недели. На во-прос, как они относятся к словам уралвагонзаводцев во вчерашнем прямом эфи-ре, большинство кивают одо-брительно. «Пусть власть и оппозиция знают, что в Рос-сии по-прежнему остались люди, которые главнее слов считают дело. Может, на-ши рабочие и не мастаки го-ворить, зато совесть и гор-дость имеют. Сказали, что думают. Не понравилось? А мы и не гламурные девицы, чтоб всем нравилось, мы лю-ди «от сохи», вернее, от стан-ка», – подытожили разговор молодые парни, спешащие от проходной на трамвай-ную остановку.
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испытатель танков олег Домрачев предложил послать неспециалистов из Минобороны  
по известному в народе адресу…
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 встРЕча «За каДРоМ»
Большинство россиян смотрели и слушали «Разговор с пути-

ным» только по телевизору или радио, но некоторым посчастливи-
лось попасть прямо в студию. там оказались представители бук-
вально всех сфер общества — люди культуры и искусства, меди-
ки, промышленники, журналисты, спортсмены, общественно-поли-
тические деятели… Разумеется, такая встреча не могла обойтись 
без персон бизнес-сообщества. среди них — председатель сверд-
ловского областного отделения общероссийской организации «Де-
ловая Россия» Борис Зырянов. как рассказал он «областной газе-
те», с владимиром путиным ему, помимо прочего, удалось погово-
рить «за кадром».

- Встреча в прямом эфире — это большой труд. Даже просто на-
ходиться четыре часа в зале достаточно тяжело, — поясняет Борис 
Зырянов. — Я видел, насколько это непросто — отвечать на вопросы, 
многие из которых оказались нелицеприятными и довольно острыми, 
и реагировал на них Владимир Владимирович достаточно остро. Всем 
без исключения очень хотелось задать свой вопрос, поэтому было 
ещё и очень плотное обсуждение в кулуарах, уже после официально-
го мероприятия. Путин остался, и у нас была возможность около по-
лучаса с ним поговорить. Как раз тогда я его проинформировал о на-
ших проектах, которые он поддержал в прямом эфире 25 мая. Мы 
просто продолжили наш разговор. Дело в том, что это стратегический 
проект, имеющий общероссийское значение. Сегодня страна находит-
ся в тяжёлой зависимости от поставок западной микроэлектроники, 
но мы имеем всё для того, чтобы от этого уйти. Атмосфера в студии 
была достаточно свободная, Путин сразу задал тон, пошутил, все рас-
слабились. Была установка на неформальное общение. Хотя вопросы 
и обсуждались заранее, интереса к беседе это не убавило. Мы ведь не 
знали, как будет реагировать на эти вопросы кандидат в президенты. 

Конечно, есть у Владимира Владимировича (и он в этом сам при-
знался) и отрицательные черты, есть и минусы как у президента. Но 
сегодня это,  безусловно, лучший вариант. Видение, которое есть у 
Путина по многим вопросам, конечно, сильно отличается от нашего, 
от мнения предпринимателей и бизнеса. Путина очень интересуют со-
циальные вопросы, внешнеполитические последствия принимаемых 
решений. Было очень интересно послушать, как может достаточно по-
нятный в нашем представлении вопрос трансформироваться, когда на 
него смотрят с точки зрения руководителя страны. Я думаю, что биз-
нес поддержит Путина на выборах, тот тренд, который он обозначил 
— как будет развиваться страна, если его выберут президентом — нас 
устраивает. Это и стабильность, и уменьшение административных ба-
рьеров, и борьба с коррупцией.
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Виктор КОЧКИН
Альянс руководителей ре-
гиональных СМИ России 
(АРС Пресс) организовал в 
Москве на площадке Обще-
ственной палаты встречу 
лицом к лицу представите-
лей 20 изданий из разных 
уголков России с главными 
управленцами фонда. 
Целый день руководители 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства 
отвечали на вопросы жур-
налистов. «ОГ» публикует 
сегодня некоторые вопро-
сы и ответы.2012 год  должен был стать последним годом су-ществования госкорпорации. Однако в правительстве при-няли решение о продлении ее деятельности до 2015 года включительно. Недавно фон-ду увеличили лимиты предо-ставления финансовой под-держки на 22 миллиарда ру-блей, которые уже распреде-лены между регионами. Из них 10 миллиардов предна-значены на капитальный ре-монт домов и 10 миллиардов – на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья.– В дальнейшей деятель-ности госкорпорации, скорее всего, произойдет смена при-оритетов, — рассказал пер-вый заместитель генерально-го директора Владимир Тала-лыкин. – Если раньше 60 про-центов средств выделялось на капремонт, а 40 процентов – на расселение, то теперь ак-цент будет сделан на ликви-дацию ветхого жилья.

-В связи с чем была прод-
лена деятельность фонда?-В настоящее время суще-ствует два способа проведе-ния капремонта общего иму-щества МКД (многоквартир-ный дом). Первый, в соответ-ствии с Жилищным кодексом РФ, согласно которому обя-занность содержания общего имущества в МКД возлагает-ся на собственников помеще-ний (и в том числе на муни-ципалитеты – в части содер-жания неприватизированно-го жилого фонда). То есть соб-ственники на общем собра-нии принимают решение о проведении капремонта сво-его дома, о стоимости и объе-мах необходимых работ и по-сле принятия соответствую-щих решений начинают опла-чивать работы по капремон-ту самостоятельно.И второй способ, прове-дения капитального ремонта МКД с участием средств Фон-да ЖКХ. После одобрения за-явки субъекта РФ на счет, от-крываемый конкретным до-мом, перечисляются средства Фонда ЖКХ, муниципалитета, субъекта и собственников.Не будем лукавить, реа-лизация Жилищного кодек-са, вступившего в силу с мар-та 2005 года, показала, что в кодексе есть только деклара-ция об обязанности собствен-ника финансировать капре-монт своего дома. На прак-тике же собственники само-стоятельно не исполняют возложенные на них обязан-ности по финансированию  капремонта общего имуще-ства МКД и своевременно не принимают соответствующие решения о проведении капре-монтов. Ведь именно это и стало одной из предпосылок к принятию 185-ФЗ. Жильцы 

и рады бы хоть частично по-участвовать в ремонте своего жилья, но боятся отдать день-ги: нет гарантий, что они пой-дут именно на капремонт, а не будут потрачены не по на-значению.Фонду ЖКХ за три года удалось сделать  многое – от-ремонтировано больше 12 процентов нуждающегося в ремонте фонда, но осталось куда больше.Если к окончанию дея-тельности Фонда ЖКХ не бу-дут приняты решения по ме-ханизмам финансирования капремонта, то  ЖКХ грозит откат к практически нулевым объемам капремонта, как это было до 2007 года. Рассчитывать на то, что собственники жилья потя-нут капремонт за счет соб-ственных средств, еще менее реально. Статистика показы-вает: 5 процентов - верхняя планка того, что люди готовы вытаскивать из кармана раз в год.  В этом случае получа-ется, что они только через 20 лет накопят на ремонт. А у нас 5-7 лет в лучшем случае.Вот и получается, что ре-альный выход для субъектов Российской Федерации  пока только один – создание реги-ональных фондов капремон-та. В настоящее время в субъ-ектах Российской Федерации уже ведется работа по соз-данию таких региональных фондов. Созданы они в рамках пилотных проектов в Респу-блике Татарстан, Удмуртской Республике, Ярославской, Но-восибирской, Ульяновской и Томской областях, а также Приморском крае. Проводит-ся подготовка нормативно-правовой базы функциониро-вания РСФКР еще в 17 субъ-ектах Российской Федерации.
- Одна из самых серьез-

ных проблем, с которы-
ми сталкиваются регионы 
при попытке получить под-
держку фонда – упорное не-
желание граждан создавать 
ТСЖ. И дело даже не в том, 
что люди отказываются от 
софинансирования – про-
сто мало кто располагает 
достаточным временем или 
квалификацией для того, 
чтобы грамотно контроли-
ровать процесс капиталь-
ного ремонта. Более того, 
практика показывает, что 
даже ТСЖ порой бессиль-
ны перед недобросовестны-
ми подрядчиками и управ-
ляющими компаниями. Нет 
ли смысла заменить това-
рищества какой-то офици-
альной структурой, быть 
может, объединяющей даже 
несколько домов?-ТСЖ, являясь некоммер-ческой потребительской не-профессиональной органи-зацией, призвано в первую очередь действовать в инте-ресах собственников, обеспе-чивать формирование еди-ной позиции относительно управления и содержания об-щего имущества в многоквар-тирном доме, выступать за-казчиком от имени всех соб-ственников. Это механизм для формирования мнения, заказа  со стороны собствен-ников. Основная задача – не самим произвести работы, а грамотно и точно, в соответ-ствии с нуждами собствен-ников, эти работы заказать, проконтролировать исполне-ние и принять. Помогать бо-роться с недобросовестными управляющими и подрядны-
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  Если к 
окончанию дея-
тельности Фон-
да ЖкХ не будут 
приняты решения 
по механизмам 
финансирования 
капремонта, то  
ЖкХ грозит откат 
к практически ну-
левым объемам 
капремонта, как 
это было до 2007 
года. 

ЖКХ под вопросомРуководство Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства дало коллективное интервью журналистам региональных газет
 кстати
Средства фонда направлены на проведение капи-

тального ремонта 121,8 тыс. многоквартирных домов 
и переселение 289,6 тыс. человек из 17185 аварийных 
многоквартирных домов. 

За время деятельности фонда отремонтировано 
118,9 тыс. многоквартирных домов, еще в 2,5 тыс. до-
мах работы ведутся. Полностью расселено 10,6 тыс. 
аварийных домов. Около 201,8 тыс. человек предо-
ставляются помещения площадью 3,28 млн.кв.м.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд-

ловской области выражает глубокие соболезнования родным и 

близким в связи со смертью

СНИГИРЕВА

Виктора Степановича

Всю свою трудовую деятельность Виктор Степанович посвя-

тил работе в агропромышленном комплексе Свердловской об-

ласти.

Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах коллег 

по работе, родных и близких.

Бондарев И.Э., Гребнев В.Г., Копытов М.Н.

энергетиков поздравили 
с праздником
16 декабря исполняющий обязанности губер-
натора свердловской области анатолий Гре-
дин принял участие в торжественном собра-
нии, посвященном Дню энергетика, которое 
прошло в Уральском государственном  теа-
тре эстрады,  поздравил работников и вете-
ранов отрасли с профессиональным праздни-
ком, а также вручил областные награды. 

— Энергетика является важнейшей со-
ставляющей экономики любого государства 
и региона. Вся наша жизнь немыслима без 
энергии, света и тепла, — отметил, выступая 
перед энергетиками, Анатолий Гредин.

«Программа развития электроэнергети-
ческого комплекса Свердловской области 
на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 
года»  призвана обеспечить энергетическую 
безопасность в регионе, повысить эффектив-
ность энергосистемы, решить ключевые про-
блемы отрасли. На Среднем Урале также ре-
ализуется региональная программа по энер-
госбережению и повышению энергоэффек-
тивности. 

Нынешний год стал знаковым для ураль-
ской энергетики.  В Свердловской области 
был запущен новый энергоблок на Средне-
уральской ГРЭС. Впервые за последние 30 
лет на территории области был введен новый 
крупный объект генерации. Это позволило су-
щественно повысить надёжность Уральской 
энергосистемы.

 В этом году начала работать подстанция 
220/110 кВ «Рябина», которая обеспечивает 
дальнейшее развитие Екатеринбурга.  Нача-
лась опытная эксплуатация линии электропе-
редачи 500 кВ Северная-БАЗ, которая долж-
на сыграть важную роль в развитии северных 
районов Свердловской области, соседнего 
Пермского края, повысить надёжность энер-
госнабжения в Соликамско-Березниковском и 
Серово-Богословском энергоузлах.

 Достигнуты первые результаты в реали-
зации проекта «Екатеринбург – энергоэффек-
тивный город», по новым стандартам энерго-
эффективности строится жилые и социаль-
ные объекты в микрорайоне Академический, 
создан региональный учебный центр энерго-
эффективности.

 анатолий ЧЕРноВ

Земля для дома своего
на 14 странице сегодняшнего номера «оГ» 
опубликовано постановление, определяющее 
порядок бесплатного предоставления жите-
лям свердловской области земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Речь идёт о землях, находящихся в госу-
дарственной собственности. Между прочим, 
существуют три вида земель, находящихся в 
ведении государства: под юрисдикцией руко-
водства Свердловской области, муниципали-
тетов и федеральной власти. Это постановле-
ние регулирует порядок распределения участ-
ков, принадлежащих областной власти.

Как сообщил на недавно состоявшем-
ся заседании «круглого стола» «Формиро-
вание подходов по комплексному освое-
нию земельных участков в целях жилищно-
го строительства, расположенных на терри-
тории Свердловской области»  заместитель 
председателя правительства Свердловской 
области — министр по управлению госу-
дарственным имуществом Виталий Недель-
ский, его ведомство ведёт системную рабо-
ту по вовлечению государственных земель 
в хозяйственный оборот и активно сотруд-
ничает по этому направлению с федераль-
ной властью.

ольга УЧЁноВа

«Режникель» на грани 
остановки
областная власть намерена детально разо-
браться в сложной ситуации на Зао «Произ-
водственное объединение «Режникель».

Напомним, из-за падения мировых цен на 
никель это предприятие давно работает без 
прибыли. Сейчас над его работниками навис-
ли угрозы увольнения. Как сообщили в пресс-
службе областного министерства промыш-
ленности и науки, положение дел, сложивше-
еся на этом заводе, взято руководством реги-
она под особый контроль.

—  Информация о выдаче уведомлений 
по поводу сокращения сотрудникам завода 
«Режникель» соответствует действительно-
сти, однако наше министерство промышлен-
ности и науки категорически не согласно с 
таким решением собственника предприятия, 
— прокомментировал ситуацию первый за-
меститель министра промышленности и на-
уки Свердловской области Валерий Турлаев. 
— Мы подготовили обращение в адрес пол-
преда Президента РФ в УрФО Евгения Куй-
вашева с просьбой об организации в бли-
жайшее время специального совещания. На 
нём рассмотрим возможность отмены реше-
ния об увольнении рабочих. Наше министер-
ство взаимодействует с ведомствами и орга-
низациями по вопросу облегчения нагрузки 
на это предприятие. Так, мы направили обра-
щение в адрес Федеральной службы по тари-
фам с просьбой пересмотреть для «Режни-
келя» тарифы на перевозку руды железнодо-
рожным транспортом. С рядом крупных ме-
таллургических холдингов РФ ведутся пере-
говоры на предмет поиска инвесторов для 
завода.

татьяна ЗимнЯЯ

«В 2010-2011 годах  фондом инициированы как отдельные телепередачи, так и новостные 
сюжеты, позитивно освещающие реформу ЖкХ». это один из ответов с московской встречи. 
интересно, с каким чувством жители этого дома из ирбита смотрят такие передачи?ми организациями призваны государственные органы вла-сти, органы местного само-управления, общественные и профессиональные организа-ции, созданные в целях защи-ты прав потребителей в сфе-ре ЖКХ.

-Как вы относитесь к 
предложению некоторых 
политических партий пе-
редать сферу ЖКХ из рук 
частных компаний государ-
ству? Не секрет, что мно-
гие управляющие компа-
нии и ТСЖ из-за собствен-
ного бедственного положе-
ния не в состоянии выпол-
нять свои обязательства по 
надлежащему содержанию 
жилого фонда и обслужива-
нию населения?- Сфера ЖКХ сложная и не-однородная отрасль, требую-щая больших финансовых расходов и мобилизации уси-лий всего общества. Рефор-ма ЖКХ длится уже более 10 лет, основной задачей кото-рой является формирование открытых и цивилизованных рыночных отношений в сфе-ре ЖКХ. При этом государ-ство ни в коем случае не само- устраняется от регулирова-ния данной отрасли, оно при-звано выполнять контрольно-надзорные и определенные социальные функции, на-правленные на защиту соци-ально уязвимых слоев насе-ления. В отрасли должны за-работать иные финансовые механизмы, которые позво-лили бы реализовать зада-чи по реформированию и мо-дернизации отрасли ЖКХ, а 

также рыночной экономики  России в целом. Здесь долж-ны быть задействованы и государственно-частное пар-тнерство, кредитные и иные  инвестиционные механизмы. Необходимо отметить, что сегодня рынок предоставле-ния жилищно-коммунальных услуг практически сформи-рован. В сфере управления жилищным фондом – 80 про-центов площади МКД (много-квартирных домов) находит-ся в управлении частных орга-низаций (около 90 процентов в сфере управления - частные организации, то есть около 12 тысяч), в сфере предостав-ления коммунальных услуг – более 70  процентов  органи-заций коммунального хозяй-ства являются частными.
-Управляющие компа-

нии не подчиняются напря-
мую городским и районным 
администрациям, инфор-
мацию об их деятельности 
иногда невозможно полу-
чить для СМИ, а жильцам 
дождаться внятного ответа 
на свой запрос вообще зача-
стую нереально...-К сожалению, на сегод-няшний день ответствен-ность организаций, осущест-вляющей управление МКД, за непредставление и предо-ставление заведомо ложной информации не установлена. Но этот пробел обязательно будет восполнен. Готовятся соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Разрабаты-вается проект нормативного акта о расширении полномо-

чий и порядке их выполнения для органов государственно-го жилищного надзора.Кроме того, в соответ-ствии со стандартами отказ в предоставлении информа-ции может быть обжалован в установленном законода-тельством Российской Феде-рации судебном порядке.Также следует отметить, что Федеральным законом от 4 июня 2011 года №123-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Россий-ской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-сийской Федерации» внесены изменения в Жилищный ко-декс РФ, в соответствии с ко-торыми органы местного са-моуправления обязаны про-водить работу по проверке и контролю за деятельностью управляющих организаций, в том числе проводить по об-ращениям собственников жи-лья о невыполнении обяза-тельств управляющими орга-низациями проверки этих ор-ганизаций и принимать соот-ветствующие меры в случае невыполнения обязательств управляющих организаций.В настоящее время в пер-вую очередь от активности потребителей (жителей) и их знаний о своих жилищ-ных правах и обязанностях зависит, насколько полно бу-дет раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности управляющих. Граждане не всегда помнят, что основным органом управ-ления МКД является общее собрание собственников жи-

лья. В последнее время в по-мощь потребителям жилищ-ных услуг  создаются обще-ственные организации по за-щите собственников жилья, в том числе в форме Народного контроля  в сфере ЖКХ.
-Могут ли жители полу-

чить в Фонде содействия 
реформированию ЖКХ юри-
дическую и финансовую по-
мощь в борьбе с недобро-
совестными подрядчика-
ми капитального ремонта, 
если их управляющая ком-
пания и районная админи-
страция закрывают глаза 
на явные недочеты прове-
денного ремонта?-В случае возникновения сомнений в качестве ремонта заказчик вправе обратиться с письменной жалобой в регио-нальный Госстройнадзор или в прокуратуру.По закону (Федеральному закону от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ) фонд не наделен полномочиями по оказанию юридической и финансовой помощи пострадавшим от не-добросовестности подряд-чиков при проведении капи-тального ремонта МКД.Однако фондом откры-та «горячая линия» для об-ращений граждан, есть воз-можность оставлять свои во-просы на официальном сайте фонда, и, поверьте, ни один из них не останется без внима-ния и при проведении запла-нированных выездных проверок будет учтен. В случае выявления серьез-ных нарушений фонд мо-жет приостановить фи-нансовую поддержку все-му региону до устранения выявленных нарушений.

-Программа  пере-
селения из аварийного 
жилья проходит по ЖК, 
то есть – по схеме «метр 
на метр». Но в старых 
бараках и общежитиях 
люди ютятся в комна-
тах по 15-19 квадратных 
метров, и даже на мень-
шей площади. Современная 
строительная отрасль таких 
проектов просто не предла-
гает, а муниципальное об-
разование и сами граждане 
далеко не всегда способны 
оплатить разницу. Возмож-
ны ли изменения в стан-
дартной формуле? -Возможны. Федеральный закон № 185-ФЗ  предусма-тривает возможность приоб-ретения помещений большей площадью ранее занимаемо-му жилому помещению, но не больше определяемой в соот-ветствии с жилищным зако-нодательством нормы. При этом финансирование расхо-дов на оплату стоимости та-кого превышения осущест-вляется за счет средств бюд-жета соответствующего субъ-екта Российской Федерации и (или) местного бюджета.

Полная версия материа-
ла на сайте «Областной га-
зеты» (www.oblgazeta.ru).
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Какой праздник без ярмарки?
1 И в каждом таком из-делии чувствуется частич-ка души мастера. Наверное, именно такие поделки при-ятно дарить и получать в дар на Рождество. Предвку-шая покупательский ажио-таж, Татьяна тревожится:—Боюсь товара не хва-тит, придётся по ночам ра-ботать.А рядом с ней – разноцве-тье из стекла, которое пред-

ставили мастера фьюзин-га Елена Чистякова и Дани-ил Быков. Фьюзинг – техни-ка спекания стекла, когда его разноцветные кусочки, рас-положенные по задумке ма-стера, кладут в специальную печь и получают необыкно-венные по красоте изделия.—Вот часы с лягушкой. У всех с кукушкой, а у нас – с лягушкой. Правда, лягушка не квакает, – с юмором пока-зывает Елена Чистякова од-но из своих изделий.

Как оказалось, мои собе-седники представляют со-юз предпринимателей «Кра-са Урала», занятых творче-ским трудом. Они очень до-вольны, что их пригласили на рождественскую ярмар-ку. Поразил их не только её размах, но и дешевизна тор-говых мест.—Мы заплатили, по срав-нению с ценами на других ярмарках, сущие копейки, около тысячи рублей за ме-сто на весь период торгов-

ли, – рассказывала Татьяна Магафурова.Как выяснилось, низкая арендная плата стала стиму-лом для продавцов сделать свой товар более доступным для покупателя.А рядом с торговыми ря-дами расставляют столики в громадном кафе, рассчитан-ном на пятьсот мест. Как по-обещал его директор Олег Куренков, детей до пяти лет в нём будут кормить бес-платно. Метрики при этом 

не понадобятся, просто ре-бёнку надо будет пройти во весь рост под специальной планкой: не дорос до неё – угостят задарма.В этом же павильоне для ребятни уже смонтировали  огромный батут. Прыгать и дурачиться на нём одновре-менно могут два десятка де-тишек. И всё это — только один павильон. А есть ещё три, и там тоже немало ин-тересного.    Кстати, сам Михаил Мак-

симов пообещал журнали-стам, что сегодня вместе с министром физической культуры, спорта и моло-дёжной политики Леонидом Рапопортом опробует лёд катка.—Таких площадок для се-мейного отдыха в области ещё не было, – добавил он. – Я надеюсь, что у нас всё по-лучится, рождественскую ярмарку уральцы полюбят, и она станет традиционной.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ               ПАЛАТА  

     ДУМА        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2011 г. № 204-СПП 
          г. Екатеринбург

О Временном регламенте 
Законодательного Собрания
Свердловской области

В соответствии с пунктом 10 статьи 121 Устава Свердловской области от 
23 декабря 2010 года № 105-ОЗ Областная Дума и Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Принять Временный регламент Законодательного Собрания Сверд-
ловской области (прилагается).

2. Временный регламент Законодательного Собрания Свердловской 
области вступает в силу 2 декабря 2011 года.

Председатель   Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
Е.В.Чечунова   Л.В.Бабушкина

Принят
совместным постановлением 
палат Законодательного Собрания
Свердловской области
от 03.11.2011 г. № 204-СПП

ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. Структура и основные принципы деятельности
Законодательного Собрания Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Законодательное Собрание Свердловской области
Законодательное Собрание Свердловской области (далее – Законо-

дательное Собрание) является высшим и единственным законодательным 
(представительным) органом государственной власти Свердловской об-
ласти.

Статья 2. Основные принципы деятельности Законодательного 
Собрания

Основными принципами деятельности Законодательного Собрания 
являются:

1) законность;
2) политическое многообразие и многопартийность;
3) равенство депутатов Законодательного Собрания;
4) гласность;
5) самостоятельное осуществление Законодательным Собранием при-

надлежащих ему полномочий.
Статья 3. Правовая основа организации и деятельности Законо-

дательного Собрания
Правовой основой организации и деятельности Законодательного Со-

брания являются законодательство Российской Федерации, законодатель-
ство Свердловской области, в том числе настоящий Регламент.

Статья 4. Временный регламент Законодательного Собрания
1. Настоящий Регламент действует до вступления в силу регламента 

Законодательного Собрания Свердловской области.
Настоящий Регламент является нормативным правовым актом, опре-

деляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области:

1) структуру Законодательного Собрания;
2) порядок формирования органов Законодательного Собрания и 

замещения выборных государственных должностей в Законодательном 
Собрании;

3) общий порядок работы Законодательного Собрания;
4) порядок внесения проектов законов Свердловской области (далее 

также – законопроекты) и принятия их к рассмотрению Законодательным 
Собранием;

5) порядок рассмотрения законопроектов и принятия законов Сверд-
ловской области Законодательным Собранием;

6) порядок рассмотрения иных вопросов, относящихся к компетенции 
Законодательного Собрания.

2. Вопросы, порядок рассмотрения которых не предусмотрен законо-
дательством Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом, 
рассматриваются в порядке, определяемом на заседании Законодательного 
Собрания.

Решение о порядке рассмотрения этих вопросов принимается в форме 
постановления Законодательного Собрания, а сами вопросы могут быть рас-
смотрены не ранее чем на следующий день после принятия постановления 
о порядке их рассмотрения либо их рассмотрение может быть перенесено 
на одно из следующих заседаний Законодательного Собрания.

3. Вопросы, связанные с процедурой проведения заседаний Законо-
дательного Собрания, не предусмотренные настоящим Регламентом, рас-
сматриваются на заседании Законодательного Собрания.

Решение, принятое по этим вопросам, оформляется протокольной 
записью.

Статья 5. Структура Законодательного Собрания и выборные госу-
дарственные должности в Законодательном Собрании

1. В структуру Законодательного Собрания входят председатель За-
конодательного Собрания, заместители председателя Законодательного 
Собрания, комитеты и комиссии Законодательного Собрания.

2. Законодательное Собрание образует Совет Законодательного Со-
брания.

3. Выборными государственными должностями в Законодательном 
Собрании являются государственные должности председателя Законо-
дательного Собрания, заместителя председателя Законодательного Со-
брания, председателя комитета Законодательного Собрания, заместителя 
председателя комитета Законодательного Собрания, председателя посто-
янной комиссии Законодательного Собрания, заместителя председателя 
постоянной комиссии Законодательного Собрания.

Глава 2. Председатель Законодательного Собрания,  
заместители председателя Законодательного Собрания

Статья 6. Председатель Законодательного Собрания
1. Председатель Законодательного Собрания осуществляет следующие 

полномочия:
1) возглавляет Законодательное Собрание и организует его работу;
2) организует планирование работы Законодательного Собрания;
3) принимает решение о принятии к рассмотрению или об отказе в 

принятии к рассмотрению законопроектов, внесенных в Законодательное 
Собрание в порядке законодательной инициативы;

4) направляет поступившие в Законодательное Собрание законопроекты 
и другие документы в комитеты и комиссии Законодательного Собрания для 
рассмотрения и принятия решений в соответствии с их компетенцией;

5) разрабатывает проект повестки заседания Законодательного Со-
брания;

6) созывает заседания Законодательного Собрания, доводит до све-
дения депутатов время и место их проведения, а также проекты повесток 
заседаний Законодательного Собрания;

7) ведет заседания Законодательного Собрания;
8) подписывает постановления Законодательного Собрания, протоколы 

заседаний Законодательного Собрания и иные документы в соответствии 
с законодательством Свердловской области;

9) направляет Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования принятые Законодательным Собранием законы Свердлов-
ской области в порядке, установленном законодательством Свердловской 
области;

10) организует исполнение контрольных полномочий Законодательного 
Собрания;

11) представляет Законодательное Собрание во взаимоотношениях с 
органами государственной власти Российской Федерации, Губернатором 
Свердловской области, Правительством Свердловской области, Устав-
ным Судом Свердловской области, Свердловским областным судом, 
Арбитражным судом Свердловской области, прокурором Свердловской 
области, Уполномоченным по правам человека в Свердловской области, 
Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, иными органами 
государственной власти, Избирательной комиссией Свердловской области, 
а также органами местного самоуправления муниципальных образований, 
организациями и гражданами;

12) ведает вопросами внутреннего распорядка Законодательного Со-
брания в соответствии с Уставом Свердловской области и полномочиями, 
предоставленными ему настоящим Регламентом;

13) возглавляет Совет Законодательного Собрания и организует его 
работу;

14) образует консультативные органы и созывает совещания по вопро-
сам организации деятельности Законодательного Собрания, утверждает 
порядок их работы;

15) издает распоряжения о распределении обязанностей между заме-
стителями председателя Законодательного Собрания;

16) содействует организации и проведению депутатских слушаний и 
иных мероприятий в Законодательном Собрании;

17) утверждает бюджетную смету Законодательного Собрания на оче-
редной финансовый год, а также ежегодный отчет об исполнении бюджет-
ной сметы Законодательного Собрания за отчетный финансовый год;

18) запрашивает от своего имени документы и материалы, необходимые 
для деятельности Законодательного Собрания, у руководителей органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного са-
моуправления муниципальных образований;

19) обращается от своего имени с запросами к руководителям терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, нахо-
дящихся на территории Свердловской области, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и организаций;

20) издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным 
к его компетенции;

21) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Свердловской области.

2. Законодательное Собрание вправе отменить любое распоряжение 
председателя Законодательного Собрания.

Статья 7. Заместители председателя  Законодательного Собра-
ния

1. Заместители председателя Законодательного Собрания осущест-
вляют свои полномочия в соответствии с распоряжением председателя 
Законодательного Собрания о распределении обязанностей между за-
местителями председателя Законодательного Собрания и поручениями 
председателя Законодательного Собрания.

Количество заместителей председателя Законодательного Собрания 
определяется решением Законодательного Собрания, принимаемым боль-
шинством голосов от установленного числа депутатов Законодательного 
Собрания.

2. В пределах своих полномочий заместители председателя Законо-
дательного Собрания вправе давать поручения руководителю аппарата 
Законодательного Собрания.

3. Законодательное Собрание вправе отменить любое поручение за-
местителей председателя Законодательного Собрания.

Статья 8. Общие положения о выборах председателя Законода-
тельного Собрания, заместителей  председателя Законодательного 
Собрания

1. Избрание председателя Законодательного Собрания и его замести-
телей происходит в следующих случаях:

1) после избрания депутатов Законодательного Собрания в соответствии 
с законодательством Свердловской области;

2) после образования соответствующих вакансий в период между вы-
борами в Законодательное Собрание.

2. Председатель Законодательного Собрания и его заместители избира-
ются на срок до очередных выборов в Законодательное Собрание.

3. В случае образования в Законодательном Собрании вакансий в период 
между выборами в Законодательное Собрание выборы соответственно 
председателя Законодательного Собрания или заместителей председа-
теля Законодательного Собрания проводятся на ближайшем заседании 
Законодательного Собрания.

4. Председатель Законодательного Собрания избирается из числа депу-
татов Законодательного Собрания открытым или тайным голосованием.

5. Заместители председателя Законодательного Собрания избираются 
по представлению председателя Законодательного Собрания.

Заместители председателя Законодательного Собрания избираются 
открытым или тайным голосованием по решению Законодательного Со-
брания.

Статья 9. Порядок проведения заседания Законодательного Собра-
ния, на котором проводятся выборы председателя Законодательного 
Собрания, заместителей председателя Законодательного Собрания

1. Выборы председателя Законодательного Собрания, заместителей 
председателя Законодательного Собрания проводятся на заседаниях За-
конодательного Собрания в соответствии с настоящим Регламентом.

2. Вопросы, связанные с избранием председателя Законодательного 
Собрания, рассматриваются в следующем порядке:

1) определение председательствующего на заседании Законодатель-
ного Собрания;

2) выборы секретариата заседания;
3) выдвижение кандидатур на должность председателя Законодатель-

ного Собрания и их обсуждение;
4) определение способа голосования по кандидатурам на должность 

председателя Законодательного Собрания;
5) определение кандидатур на должность председателя Законодатель-

ного Собрания, по которым должно пройти голосование;
6) избрание счетной комиссии по выборам председателя Законода-

тельного Собрания в случае, если Законодательным Собранием принято 
решение о проведении тайного голосования по кандидатурам на должность 
председателя Законодательного Собрания;

7) утверждение бюллетеня для голосования по выборам председателя 
Законодательного Собрания в том случае, если Законодательным Собра-
нием принято решение о проведении тайного голосования по кандидатурам 
на должность председателя Законодательного Собрания;

8) голосование по кандидатурам на должность председателя Законо-
дательного Собрания;

9) определение итогов голосования по выборам председателя Законо-
дательного Собрания;

10) в случае необходимости проведение второго тура голосования в 
порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

3. Вопросы, связанные с избранием заместителей председателя Зако-
нодательного Собрания, рассматриваются в следующем порядке:

1) представление председателем Законодательного Собрания кандида-
тур на должности заместителей председателя Законодательного Собрания 
и их обсуждение;

2) определение способа голосования по кандидатурам на должности 
заместителей председателя Законодательного Собрания;

3) избрание счетной комиссии по выборам заместителей председателя 
Законодательного Собрания в случае, если Законодательным Собранием 
принято решение о проведении тайного голосования по кандидатурам на 
должности заместителей председателя Законодательного Собрания;

4) утверждение бюллетеня для голосования по выборам заместителей 
председателя Законодательного Собрания в случае, если Законодатель-
ным Собранием принято решение о проведении тайного голосования по 
кандидатурам на должности заместителей председателя Законодательного 
Собрания;

5) голосование по кандидатурам на должности заместителей председа-
теля Законодательного Собрания;

6) определение итогов голосования по выборам заместителей пред-
седателя Законодательного Собрания;

7) в случае необходимости проведение второго тура голосования в по-
рядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Статья 10. Председательствующий на заседании Законодательного 
Собрания, на котором проводятся выборы председателя Законода-
тельного Собрания, заместителей председателя Законодательного 
Собрания

1. На заседании Законодательного Собрания, на котором проводятся 
выборы председателя Законодательного Собрания и которое проводится 
непосредственно после выборов депутатов Законодательного Собрания, 
председательствует старейший по возрасту депутат Законодательного 
Собрания.

В случае, если старейший по возрасту депутат Законодательного Со-
брания отсутствует или отказывается председательствовать на заседании, 
на котором проводятся выборы председателя Законодательного Собра-
ния, на указанном заседании председательствует следующий по возрасту 
депутат.

2. На заседании Законодательного Собрания, на котором выборы пред-
седателя Законодательного Собрания проводятся в случае досрочного 
прекращения полномочий председателя Законодательного Собрания, 
председательствует в соответствии с распределением обязанностей между 
заместителями председателя Законодательного Собрания один из заме-
стителей председателя Законодательного Собрания.

3. На заседании Законодательного Собрания, на котором проводятся 
выборы заместителей председателя Законодательного Собрания, пред-
седательствует председатель Законодательного Собрания.

Статья 11. Выдвижение кандидатов на должности председателя 
Законодательного Собрания, заместителей председателя Законода-
тельного Собрания

1. Кандидаты на должности председателя Законодательного Собрания, 
заместителей председателя Законодательного Собрания выдвигаются из 
числа депутатов Законодательного Собрания.

2. Кандидатов на должность председателя Законодательного Собрания 
вправе выдвигать, а кандидатов на должности заместителей председателя  
Законодательного Собрания вправе предлагать депутаты Законодательного 
Собрания, депутатские объединения.

Кандидаты на должности заместителей председателя Законодательного 
Собрания выдвигаются председателем Законодательного Собрания.

3. Число выдвигаемых кандидатов на должность председателя Зако-

нодательного Собрания, как и предложенных кандидатов на должности 
заместителей председателя Законодательного Собрания, не может быть 
ограни-чено.

4. Кандидаты на должность председателя Законодательного Собрания 
выдвигаются на заседании Законодательного Собрания.

5. Предложения по кандидатам на должности заместителей председате-
ля Законодательного Собрания представляются в письменном виде пред-
седателю Законодательного Собрания в течение недели после досрочного 
прекращения полномочий заместителей председателя Законодательного 
Собрания.

6. Председатель Законодательного Собрания обязан на ближайшем 
заседании Законодательного Собрания, но не позднее чем через месяц 
со дня досрочного прекращения полномочий заместителя председателя 
Законодательного Собрания представить на рассмотрение Законода-
тельного Собрания кандидатов на должности заместителей председателя 
Законодательного Собрания.

Председатель Законодательного Собрания имеет право выдвинуть 
на должности заместителей председателя Законодательного Собрания 
кандидатов, которые не были предложены депутатами Законодательного 
Собрания, депутатскими объединениями.

Статья 12. Обсуждение кандидатур на должности председателя 
Законодательного Собрания, заместителей председателя Законода-
тельного Собрания

1. В ходе обсуждения, которое проводится по каждому из кандидатов, 
давших согласие баллотироваться на должность председателя Законода-
тельного Собрания или предложенных председателем Законодательного 
Собрания на должности заместителей председателя Законодательного 
Собрания, кандидаты выступают на заседании Законодательного Собрания 
и отвечают на вопросы депутатов соответственно в порядке выдвижения 
или представления.

2. Депутаты Законодательного Собрания имеют право высказаться в 
поддержку выдвинутых ими на должность председателя Законодательного 
Собрания или предложенных ими на должности заместителей председателя 
Законодательного Собрания кандидатов.

3. Представители каждого депутатского объединения имеют право 
высказаться «за» или «против» кандидатов на должности председателя 
Законодательного Собрания или его заместителей.

4. Депутат Законодательного Собрания, выдвинутый на должность пред-
седателя Законодательного Собрания или его заместителя, в любое время 
до начала процедуры голосования имеет право взять самоотвод.

Самоотвод принимается без голосования.
Статья 13. Определение способа голосования по кандидатурам на 

должности председателя Законодательного Собрания, заместителей 
председателя Законодательного Собрания

1. Решение об определении способа голосования по кандидатурам на 
должности председателя Законодательного Собрания или его заместителей 
принимается большинством голосов от установленного числа депутатов 
Законодательного Собрания.

2. При голосовании по кандидатурам на должности заместителей пред-
седателя Законодательного Собрания, избираемым на одном заседании 
Законодательного Собрания, применяется один способ голосования.

Статья 14. Бюллетень для тайного голосования по выборам на 
должность председателя Законодательного Собрания

1. В бюллетень для тайного голосования вносятся все кандидаты, вы-
двинутые на должность председателя Законодательного Собрания, за 
исключением лиц, взявших самоотвод.

2. Бюллетени изготавливаются под наблюдением представителей счет-
ной комиссии в необходимом для проведения голосования количестве.

3. Бюллетени изготавливаются на русском языке.
4. Бюллетень содержит фамилии, имена и отчества кандидатов, а также 

строку «Против всех кандидатов».
Справа напротив данных о каждом кандидате, а также строки «Против 

всех кандидатов» помещается пустой квадрат.
5. Фамилии кандидатов размещаются в алфавитном порядке.
Строка «Против всех кандидатов» располагается в конце перечня 

кандидатов.
6. Текст размещается только на одной стороне бюллетеня.
7. Форма бюллетеня утверждается решением Законодательного Со-

брания, принимаемым большинством голосов депутатов Законодательного 
Собрания, присутствующих на заседании Законодательного Собрания.

Статья 15. Заполнение бюллетеня для тайного голосования по вы-
борам председателя Законодательного Собрания

1. Депутаты Законодательного Собрания заполняют бюллетени для тай-
ного голосования по выборам председателя Законодательного Собрания в 
кабине или ином специальном месте для проведения тайного голосования, 
где не допускается присутствие других лиц.

2. В бюллетене депутат ставит крест либо иной знак в пустом квадрате 
напротив фамилии кандидата, за которого он голосует, либо в квадрате, 
расположенном напротив строки «Против всех кандидатов».

3. Если депутат считает, что допустил ошибку при заполнении бюллете-
ня, то он вправе обратиться к председателю счетной комиссии с просьбой 
выдать ему новый бюллетень вместо испорченного. В этом случае пред-
седатель счетной комиссии обязан выдать депутату новый бюллетень, о 
чем делается отметка в протоколе счетной комиссии.

Испорченный бюллетень уничтожается членами счетной комиссии в 
присутствии депутата, обратившегося с просьбой о выдаче нового бюл-
летеня.

Статья 16. Порядок тайного голосования по кандидатурам на долж-
ность председателя Законодательного Собрания

1. Каждый депутат Законодательного Собрания может голосовать 
только за одного кандидата на должность председателя Законодательного 
Собрания.

2. В случае, если в бюллетень было включено более двух фамилий 
кандидатов и ни одна из кандидатур не набрала требуемого для избрания 
числа голосов депутатов Законодательного Собрания, проводится второй 
тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число 
голосов.

В случае, если в первом туре ни одна из кандидатур не набрала требуе-
мого для избрания числа голосов депутатов Законодательного Собрания и 
если необходимое для выхода во второй тур количество голосов депутатов 
Законодательного Собрания получили три или более кандидатуры, второй 
тур голосования проводится по трем или более кандидатурам.

3. В случае необходимости по требованию любого депутатского объ-
единения или не менее одной трети депутатов после проведения первого 
тура голосования в заседании Законодательного Собрания может быть 
объявлен перерыв для проведения консультаций между депутатами, депу-
татскими объединениями, длительность которого устанавливается реше-
нием Законодательного Собрания, принимаемым большинством голосов 
депутатов Законодательного Собрания, присутствующих на заседании.

4. Если во втором туре голосования ни один из двух (или более) канди-
датов не набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов Зако-
нодательного Собрания, Законодательное Собрание проводит повторные 
выборы председателя Законодательного Собрания.

Повторные выборы председателя Законодательного Собрания прово-
дятся в соответствии со статьями 8 – 16 настоящего Регламента.

5. При проведении повторных выборов допускается выдвижение канди-
датов на должность председателя Законодательного Собрания, которые 
выдвигались ранее.

6. Если в результате повторных выборов председатель Законодатель-
ного Собрания не был избран, то по требованию любого депутатского 
объединения или не менее одной трети депутатов Законодательного Со-
брания в заседании Законодательного Собрания может быть объявлен 
перерыв для проведения консультаций между депутатами, депутатскими 
объединениями, длительность которого устанавливается решением Зако-
нодательного Собрания, принимаемым большинством голосов депутатов 
Законодательного Собрания, присутствующих на заседании, после чего 
повторные выборы проводятся вновь.

7. Количество повторных выборов председателя Законодательного  
Собрания не ограничено.

Статья 17. Порядок голосования по кандидатурам на должности 
заместителей председателя Законодательного Собрания

1. Заместители председателя Законодательного Собрания избираются 
на должности количественным голосованием в индивидуальном порядке.

Голосование списком по кандидатурам на должности заместителей 
председателя Законодательного Собрания не допускается.

2. В случае, если Законодательным Собранием было принято решение о 
выборах заместителей председателя Законодательного Собрания тайным 
голосованием с использованием бюллетеней, для голосования по каждой 
представленной председателем Законодательного Собрания кандидатуре 
изготавливается отдельный бюллетень, форма которого утверждается 
решением Законодательного Собрания.

При организации выборов заместителей председателя Законода-
тельного Собрания тайным голосованием с использованием бюллетеней 
действуют правила, установленные настоящим Регламентом для выборов 
председателя Законодательного Собрания.

3. В случае, если Законодательным Собранием было принято реше-
ние о выборах заместителей председателя Законодательного Собрания 
открытым голосованием, голосование по кандидатурам на должности 
заместителей председателя Законодательного Собрания проходит в по-
рядке их представления Законодательному Собранию председателем 
Законодательного Собрания.

Статья 18. Признание бюллетеня для тайного голосования по вы-
борам председателя Законодательного Собрания или его заместителя 
недействительным

1. Недействительными считаются бюллетени для тайного голосования по 
выборам председателя Законодательного Собрания или его заместителя, 
по которым невозможно установить волеизъявление голосующего.

2. В случае возникновения сомнений в недействительности бюллетеня 
счетная комиссия решает вопрос о недействительности бюллетеня голосо-
ванием. При этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины 
признания его недействительным. Эта запись подтверждается подписями 
не менее двух членов счетной комиссии.

Статья 19. Протокол счетной комиссии об итогах тайного голосо-
вания по выборам председателя Законодательного Собрания или 
его заместителя

1. Протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования по вы-
борам председателя Законодательного Собрания или его заместителя 
должен содержать:

1) слова «Протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования в 
первом (втором) туре выборов председателя Законодательного Собрания» 
или соответственно слова «Протокол счетной комиссии об итогах тайного 
голосования по кандидатуре на должность заместителя председателя За-
конодательного Собрания»;

2) фамилии, имена и отчества членов счетной комиссии, присутствующих 
при составлении протокола;

3) строки протокола:
строка 1: число изготовленных бюллетеней;
строка 2: число выданных бюллетеней;
строка 3: число бюллетеней, выданных по просьбе депутатов Законо-

дательного Собрания взамен испорченных;
строка 4: число оставшихся и погашенных бюллетеней;
строка 5: число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования;
строка 6: число действительных бюллетеней;
строка 7: число бюллетеней, признанных недействительными на осно-

вании пункта 1 статьи 18 настоящего Регламента;
4) фамилии, имена и отчества кандидатов на должность председателя 

Законодательного Собрания, внесенных в бюллетени, или соответственно 
фамилии, имена и отчества кандидатов на должность заместителя пред-
седателя Законодательного Собрания;

5) число голосов депутатов Законодательного Собрания, поданных за 
каждого из кандидатов на должность председателя Законодательного 
Собрания или соответственно за кандидатов на должность заместителя 
председателя Законодательного Собрания;

6) число голосов депутатов Законодательного Собрания, поданных 
против всех кандидатов на должность председателя Законодательного 
Собрания или соответственно против кандидатов на должность заместителя 
председателя Законодательного Собрания.

2. Протоколы счетной комиссии утверждаются Законодательным Со-
бранием большинством голосов от установленного числа депутатов Зако-
нодательного Собрания, после чего передаются в секретариат заседания 
Законодательного Собрания.

Статья 20. Определение результатов голосования по кандидатурам 
на должности председателя Законодательного Собрания или его 
заместителя

1. Депутат Законодательного Собрания считается избранным председа-
телем Законодательного Собрания или заместителем председателя Законо-
дательного Собрания, если за него проголосовало более половины от числа  
избранных депутатов Законодательного Собрания.

2. Решение об избрании председателя Законодательного Собрания или 
его заместителей принимается в форме постановления Законодательного  
Собрания.

Итоги голосования, в результате которого ни один из кандидатов на 
должности председателя Законодательного Собрания или заместителя 
председателя Законодательного Собрания не набрал требуемого для из-
брания числа голосов, оформляются протокольной записью.

Статья 21. Основания для досрочного прекращения полномочий 
председателя Законодательного Собрания или его заместителя

Основаниями для досрочного прекращения полномочий председателя 
Законодательного Собрания или его заместителя являются:

1) подача председателем Законодательного Собрания или его замести-
телем заявления о добровольном сложении полномочий;

2) освобождение от занимаемой должности решением Законодатель-
ного Собрания;

3) выезд председателя Законодательного Собрания или его заместителя 
за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

4) утрата председателем Законодательного Собрания или его замести-
телем гражданства Российской Федерации;

5) признание председателя Законодательного Собрания или его заме-
стителя судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

6) признание председателя Законодательного Собрания или его за-
местителя судом безвестно отсутствующим или объявление его судом 
умершим;

7) смерть председателя Законодательного Собрания или его замести-
теля;

8) иные основания, установленные федеральным и областным зако-
нодательством.

Статья 22. Добровольное сложение полномочий председателем 
Законодательного Собрания или его заместителем

1. Заявление председателя Законодательного Собрания о добровольном 
сложении полномочий собственноручно подписывается председателем За-
конодательного Собрания и направляется в Законодательное Собрание.

Заявление заместителя председателя Законодательного Собрания соб-
ственноручно подписывается заместителем председателя Законодательно-
го Собрания и направляется председателю Законодательного Собрания.

2. Вопрос о добровольном сложении полномочий председателем 
Законодательного Собрания или его заместителем рассматривается на 
ближайшем заседании Законодательного Собрания.

Статья 23. Освобождение от должности председателя Законода-
тельного Собрания или его заместителя решением Законодательного 
Собрания

1. Председатель Законодательного Собрания или его заместитель могут 
быть освобождены от должности решением Законодательного Собрания, 
принимаемым большинством голосов от числа избранных депутатов За-
конодательного Собрания.

2. Вопрос об освобождении председателя Законодательного Собрания 
от должности рассматривается Законодательным Собранием по требова-
нию группы депутатов Законодательного Собрания в составе не менее одной 
четвертой от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.

Вопрос об освобождении заместителя председателя Законодательного 
Собрания от должности рассматривается Законодательным Собранием 
по предложению председателя Законодательного Собрания, а также по 
требованию группы депутатов Законодательного Собрания в составе не 
менее одной четвертой от числа избранных депутатов Законодательного 
Собрания.

Предложение об освобождении председателя Законодательного Со-
брания или его заместителя от должности оформляется в письменном виде, 
подписывается депутатами, выступившими инициаторами рассмотрения 
данного вопроса, и направляется председателю Законодательного Со-
брания.

Предложение председателя Законодательного Собрания об освобож-
дении заместителя председателя Законодательного Собрания от долж-
ности оформляется в письменном виде, подписывается председателем 
Законодательного Собрания и направляется в комитеты Законодательного 
Собрания, а также в депутатские объединения.

3. Депутат Законодательного Собрания, подписавший требование об 
освобождении председателя Законодательного Собрания или его замести-
теля от должности, имеет право отозвать свою подпись до внесения данного  
вопроса в повестку заседания Законодательного Собрания.

Заявление об отзыве подписи под требованием об освобождении пред-
седателя Законодательного Собрания или его заместителя от должности 
оформляется в письменном виде и направляется председателю Законо-
дательного Собрания.

4. Вопрос об освобождении от должности председателя Законодатель-
ного Собрания или его заместителя включается в повестку ближайшего 
заседания Законодательного Собрания без обсуждения и голосования.

5. Вопрос об освобождении от должности председателя Законода-
тельного Собрания или его заместителя не может быть поставлен по пред-
ложению группы депутатов Законодательного Собрания в течение шести 
месяцев после избрания председателя Законодательного Собрания или 
его заместителя и в течение шести месяцев до истечения срока их полно-
мочий.

6. В случае, если в результате рассмотрения вопроса об освобождении 
председателя Законодательного Собрания или его заместителя от долж-
ности решение не было принято, вновь данный вопрос может быть внесен 
в повестку заседания Законодательного Собрания не ранее чем через три 
месяца.

Статья 24. Решение о досрочном прекращении полномочий пред-
седателя Законодательного Собрания или его заместителя

1. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя За-
конодательного Собрания или его заместителя по основаниям, предусмо-
тренным подпунктами 1, 3 – 8 статьи 21 настоящего Регламента, рассма-
тривается на ближайшем заседании Законодательного Собрания.

2. Решение Законодательного Собрания об освобождении от должности 
председателя Законодательного Собрания или его заместителя в соответ-
ствии с подпунктом 2 статьи 21 настоящего Регламента принимается в том  
же порядке, в котором производилось избрание соответственно председа-
теля Законодательного Собрания или его заместителя.

3. По итогам рассмотрения вопроса о досрочном прекращении 
полномочий председателя Законодательного Собрания или его 
заместителя принимается постановление Законодательного Со-
брания.

Статья 25. Исполнение обязанностей председателя Законодатель-
ного Собрания или его заместителя в случае досрочного прекращения 
их полномочий
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(Продолжение на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
1. В случае досрочного прекращения полномочий председателя За-

конодательного Собрания полномочия председателя Законодательного 
Собрания переходят к его заместителю.

В случае, если Законодательным Собранием были выбраны несколько 
заместителей председателя Законодательного Собрания, полномочия 
председателя Законодательного Собрания переходят к тому заместителю, 
который был наделен соответствующими полномочиями в соответствии с 
распределением обязанностей между заместителями председателя За-
конодательного Собрания.

2. В случае, если заместители председателя Законодательного Собрания 
не были избраны или были освобождены от занимаемых должностей либо 
отказываются выполнять обязанности председателя Законодательного Со-
брания, обязанности председателя Законодательного Собрания до выборов  
нового председателя Законодательного Собрания возлагаются решением 
Законодательного Собрания, принимаемым большинством голосов от 
числа избранных депутатов Законодательного Собрания, на одного из 
председателей комитетов Законодательного Собрания.

3. Заседание Законодательного Собрания, на котором рассматривается 
вопрос об исполняющем обязанности председателя Законодательного 
Собрания, ведет старейший по возрасту депутат Законодательного Со-
брания.

4. В случае досрочного прекращения полномочий заместителя предсе-
дателя Законодательного Собрания обязанности заместителя председателя 
Законодательного Собрания выполняет председатель Законодательного 
Собрания или по его распоряжению один из его заместителей или пред-
седателей комитетов Законодательного Собрания.

Глава 3. Комитеты и комиссии  
Законодательного Собрания

Статья 26. Комитеты Законодательного Собрания
1. Комитеты Законодательного Собрания (далее также – комитеты) 

являются постоянно действующими органами Законодательного Собрания 
и действуют на основании законодательства Свердловской области, на-
стоящего Регламента и положения о соответствующем комитете.

2. Комитеты образуются для предварительного рассмотрения зако-
нопроектов, подготовки законопроектов к рассмотрению на заседании 
Законодательного Собрания и решения иных вопросов.

Комитеты образуются по основным направлениям деятельности За-
конодательного Собрания.

Статья 27. Положение о комитете Законодательного Собрания
1. В положении о комитете Законодательного Собрания определяют-

ся:
1) основные направления деятельности комитета;
2) задачи и функции комитета;
3) полномочия комитета;
4) полномочия председателя комитета и его заместителей;
5) порядок работы комитета;
6) иные вопросы, связанные с организацией деятельности комитета.
2. Положение о комитете Законодательного Собрания утверждается 

постановлением Законодательного Собрания.
Статья 28. Полномочия комитета Законодательного Собрания
1. Комитет Законодательного Собрания по вопросам, отнесенным к 

его ведению:
1) осуществляет предварительное рассмотрение внесенного в Законо-

дательное Собрание законопроекта;
2) рекомендует субъекту права законодательной инициативы в случаях, 

предусмотренных областным законодательством, отозвать внесенный 
законопроект и внести в Законодательное Собрание в порядке законода-
тельной инициативы законопроект, доработанный им самостоятельно либо 
совместно с профильным комитетом Законодательного Собрания;

3) осуществляет подготовку заключений по законопроектам и про-
ектам постановлений, поступившим на рассмотрение Законодательного 
Собрания;

4) организует проведение депутатских слушаний по отдельным законо-
проектам и (или) вопросам, имеющим важное общественное значение;

5) осуществляет подготовку законопроектов к рассмотрению на заседа-
нии Законодательного Собрания во втором и третьем чтении;

6) осуществляет подготовку законов Свердловской области, отклонен-
ных Губернатором Свердловской области, для повторного рассмотрения 
на заседании Законодательного Собрания;

7) организует разработку законопроектов;
8) вносит предложения по проекту повестки заседаний Законодатель-

ного Собрания;
9) в соответствии с настоящим Регламентом и положением о соответ-

ствующем комитете самостоятельно решает вопросы организации своей 
деятельности;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с положением о  
соответствующем комитете и настоящим Регламентом.

2. Комитет вправе от своего имени в соответствии с предметами ведения 
запрашивать документы и материалы, необходимые для его деятельности, 
у руководителей органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований.

Комитет вправе от своего имени обращаться к руководителям территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, находящихся 
на территории Свердловской области, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и организаций.

Статья 29. Председатель комитета Законодательного Собрания
1. Председатель комитета Законодательного Собрания осуществляет 

следующие полномочия:
1) организует работу комитета;
2) организует планирование работы комитета;
3) созывает заседания комитета и организует подготовку материалов 

к заседаниям комитета;
4) ведет заседания комитета и предлагает порядок обсуждения во-

просов;
5) направляет депутатам Законодательного Собрания, входящим в 

состав комитета, материалы и документы, связанные с деятельностью 
комитета;

6) приглашает для участия в заседаниях комитета представителей ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления муниципальных 
образований, организаций, а также экспертов;

7) представляет комитет в отношениях с органами государственной 
власти и местного самоуправления муниципальных образований, органи-
зациями и гражданами;

8) организует работу по исполнению решений комитета;
9) подписывает протоколы заседаний комитета, а также решения ко-

митета;
10) информирует Законодательное Собрание о деятельности коми-

тета;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Регла-

ментом и положением о соответствующем комитете.
2. В пределах своих полномочий председатель комитета вправе давать 

поручения сотрудникам аппарата Законодательного Собрания, обеспечи-
вающим деятельность соответствующего комитета.

Статья 30. Заместители председателя комитета Законодательного 
Собрания

1. Заместители председателя комитета Законодательного Собрания 
осуществляют свои полномочия в соответствии с положением о соответ-
ствующем комитете, решениями комитета и поручениями председателя 
комитета.

2. Заместители председателя комитета могут осуществлять следующие 
полномочия:

1) замещать председателя комитета в его отсутствие в соответствии 
с распределением обязанностей между заместителями председателя 
комитета;

2) вести заседания комитета по поручению председателя комитета;
3) по поручению председателя комитета решать другие вопросы дея-

тельности комитета.
Статья 31. Комиссии Законодательного Собрания
1. Законодательное Собрание по вопросам своей деятельности вправе 

создавать постоянные и временные комиссии Законодательного Собрания 
(далее также – комиссии).

2. Комиссии формируются из числа депутатов Законодательного Со-
брания и иных лиц в составе председателя комиссии, его заместителей и 
членов комиссии.

3. Решения о создании комиссий принимаются в форме постановлений 
Законодательного Собрания.

Статья 32. Постоянные комиссии Законодательного Собрания
1. Постоянные комиссии Законодательного Собрания создаются для 

предварительного рассмотрения вопросов о досрочном прекращении 
полномочий депутатов Законодательного Собрания, организации контроля 
за выполнением норм настоящего Регламента и решения иных вопросов.

2. В соответствии с настоящим Регламентом создаются следующие  
постоянные комиссии Законодательного Собрания:

1) мандатная комиссия Законодательного Собрания;
2) комиссия по Регламенту Законодательного Собрания;
3) комиссия Законодательного Собрания по предварительной подготов-

ке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания 
кандидатур на должности судей.

По решению Законодательного Собрания могут создаваться иные  
постоянные комиссии.

3. Мандатная комиссия Законодательного Собрания:
1) предварительно рассматривает вопрос о досрочном прекращении 

полномочий депутатов Законодательного Собрания;
2) регистрирует депутатские объединения;

3) рассматривает вопросы, связанные с соблюдением депутатами За-
конодательного Собрания законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области о статусе депутата Законодательного Собрания;

4) рассматривает вопросы депутатской этики;
5) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией.
4. Комиссия по Регламенту Законодательного Собрания:
1) организует контроль за соблюдением норм настоящего Регламен-

та;
2) дает заключения о соблюдении условий принятия законопроекта к 

рассмотрению Законодательным Собранием;
3) рассматривает и вносит в Законодательное Собрание предложения 

о внесении изменений и дополнений в настоящий Регламент;
4) дает разъяснения положений настоящего Регламента;
5) осуществляет на заседании Законодательного Собрания контроль за 

информационной системой сопровождения заседаний;
6) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией.
5. Комиссия Законодательного Собрания по предварительной подготов-

ке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания 
кандидатур на должности судей:

1) осуществляет предварительную подготовку материалов к рассмо-
трению на заседании Законодательного Собрания вопросов о назначении 
мировых судей Свердловской области и судей Уставного Суда Свердлов-
ской области;

2) готовит проекты постановлений Законодательного Собрания о на-
значении мировых судей Свердловской области и судей Уставного Суда 
Свердловской области;

3) может вносить в Законодательное Собрание предложения по раз-
работке проектов нормативных правовых актов, касающихся деятельности 
мировых судей Свердловской области, судей Уставного Суда Свердловской 
области, представителей общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области и представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Свердловской области;

4) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией.
6. Постоянные комиссии являются постоянно действующими органами 

Законодательного Собрания и осуществляют свою деятельность на осно-
вании положений о постоянных комиссиях Законодательного Собрания.

Статья 33. Положение о постоянной комиссии Законодательного 
Собрания

1. В положении о постоянной комиссии Законодательного Собрания 
определяются:

1) задачи комиссии и направления ее деятельности;
2) полномочия комиссии;
3) полномочия председателя комиссии и его заместителей;
4) порядок работы комиссии;
5) иные вопросы, связанные с организацией деятельности комиссии.
2. Положение о постоянной комиссии утверждается постановлением 

Законодательного Собрания.
Статья 34. Временные комиссии Законодательного Собрания
1. Законодательное Собрание может создавать временные комиссии.
Деятельность временных комиссий Законодательного Собрания огра-

ничивается определенным сроком и (или) решением задачи, для которой 
создана соответствующая временная комиссия.

2. В постановлении Законодательного Собрания о создании временной 
комиссии указываются:

1) задачи комиссии и направления ее деятельности;
2) численный и персональный состав комиссии;
3) полномочия комиссии;
4) полномочия председателя комиссии и его заместителей;
5) порядок работы комиссии;
6) срок деятельности комиссии;
7) иные вопросы, связанные с организацией деятельности комиссии.
Статья 35. Состав комитета, комиссии Законодательного Собра-

ния
1. Персональный состав комитета или комиссии Законодательного Соб-

рания утверждается постановлением Законодательного Собрания.
2. Изменения в персональном составе комитета или комиссии произво-

дятся постановлением Законодательного Собрания.
3. Численный состав каждого комитета или комиссии устанавливается 

Законодательным Собранием.
4. В случае, если в составе комитета или комиссии осталось менее по-

ловины от установленного числа депутатов, деятельность комитета или 
комиссии приостанавливается. 

В случае приостановления деятельности комитета председатель За-
конодательного Собрания перераспределяет полномочия этого комитета 
между другими комитетами.

Вопрос о прекращении деятельности данного комитета включается в 
повестку ближайшего заседания Законодательного Собрания без обсуж-
дения и голосования.

В случае приостановления деятельности комиссии вопрос о продол-
жении деятельности этой комиссии включается в повестку ближайшего 
заседания Законодательного Собрания без обсуждения и голосования.

5. Все депутаты Законодательного Собрания входят в состав комитетов, 
за исключением председателя Законодательного Собрания.

Депутат Законодательного Собрания может быть членом только одного 
комитета.

6. В состав комиссий Законодательного Собрания кроме депутатов За-
конодательного Собрания могут входить по согласованию представители 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований и иные 
лица.

Статья 36. Выборы председателей комитетов и назначение пред-
седателей комиссий Законодательного Собрания

1. Избрание председателей комитетов и назначение председателей 
комиссий Законодательного Собрания происходит в следующих случаях:

1) после избрания депутатов Законодательного Собрания в соответствии 
с законодательством Свердловской области;

2) после образования соответствующих вакансий в период между вы-
борами в Законодательное Собрание.

2. Председатели комитетов Законодательного Собрания избираются, а 
председатели комиссий Законодательного Собрания назначаются на срок 
до очередных выборов в Законодательное Собрание.

В случае образования в Законодательном Собрании вакансий в период 
между выборами в Законодательное Собрание депутаты, избранные на 
вакантную должность председателя комитета или назначенные на вакант-
ную должность председателя комиссии, наделяются полномочиями по 
соответствующей должности на срок, оставшийся до очередных выборов 
в Законодательное Собрание.

3. Председатели комитетов избираются на заседаниях комитетов боль-
шинством голосов от установленного численного состава соответствующих 
комитетов открытым голосованием.

4. Председатели комиссий назначаются Законодательным Собранием 
большинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного 
Собрания.

5. Решения комитетов об избрании председателей комитетов утверж-
даются Законодательным Собранием.

6. Решения Законодательного Собрания об утверждении решений 
комитетов об избрании председателей комитетов, о назначении предсе-
дателей комиссий оформляются в виде постановлений Законодательного 
Собрания.

7. В случае, если председатель комитета не был избран либо решение 
комитета об избрании председателя комитета не было утверждено Зако-
нодательным Собранием, председатель Законодательного Собрания имеет 
право назначить одного из депутатов, входящих в состав этого комитета, 
исполняющим обязанности председателя комитета до избрания председа-
теля комитета в соответствии с настоящим Регламентом.

Статья 37. Освобождение от должности председателя комитета или 
комиссии Законодательного Собрания

1. Решение об освобождении председателя комитета Законодательного 
Собрания от должности принимается соответствующим комитетом боль-
шинством голосов от установленного численного состава комитета.

Решение об освобождении от должности председателя комитета утверж-
дается постановлением Законодательного Собрания.

2. Решение об освобождении председателя комиссии Законодатель-
ного Собрания от должности принимается Законодательным Собранием 
большинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного 
Собрания.

3. Вопрос об освобождении от должности председателя комитета 
или постоянной комиссии не может быть поставлен в повестку заседания 
комитета Законодательного Собрания или Законодательного Собрания в 
целом в течение шести месяцев после избрания председателя комитета или 
назначения председателя постоянной комиссии и в течение шести месяцев 
до истечения срока их полномочий.

4. Протокол заседания комитета, на котором рассматривался вопрос 
об освобождении председателя комитета от должности, подписывается 
членами комитета, присутствующими на данном заседании комитета.

5. В случае, если вопрос об утверждении решения комитета об осво-
бождении председателя комитета от должности рассматривался, но ука-
занное решение не было утверждено на заседании Законодательного Со-
брания, председатель комитета продолжает исполнять свои обязанности.

6. В случае, если в результате рассмотрения вопроса об утверждении 
решения комитета об освобождении председателя комитета от должности 
указанное решение не было утверждено, вновь данный вопрос может быть 
внесен в повестку заседания Законодательного Собрания не ранее чем 
через три месяца.

В случае, если в результате рассмотрения вопроса об освобождении 
председателя комиссии от должности решение об освобождении пред-

седателя комиссии от должности не было принято, вновь данный вопрос 
может быть внесен в повестку заседания Законодательного Собрания не 
ранее чем через три месяца.

Статья 38. Выборы заместителей председателей комитетов и на-
значение заместителей председателей комиссий Законодательного 
Собрания

1. Избрание заместителей председателей комитетов и назначение заме-
стителей председателей комиссий Законодательного Собрания происходит 
в следующих случаях:

1) после избрания депутатов Законодательного Собрания в соответствии 
с законодательством Свердловской области;

2) после образования соответствующих вакансий в период между вы-
борами в Законодательное Собрание.

2. Число заместителей председателя комитета или комиссии устанав-
ливается соответственно решением комитета Законодательного Собрания 
или Законодательного Собрания в целом.

3. Заместители председателей комитетов избираются, а заместители 
председателей комиссий назначаются на срок до очередных выборов в 
Законодательное Собрание.

В случае образования в Законодательном Собрании вакансий в период 
между выборами в Законодательное Собрание депутаты, избранные или на-
значенные на вакантную должность заместителя председателя комитета или 
комиссии, наделяются полномочиями по соответствующей должности на 
срок, оставшийся до очередных выборов в Законодательное Собрание.

4. Заместители председателей комитетов избираются соответствую-
щим комитетом Законодательного Собрания большинством голосов от 
установленного численного состава комитета открытым голосованием по 
представлению председателей соответствующих комитетов.

5. Заместители председателей комиссий назначаются Законодательным 
Собранием большинством голосов от числа избранных депутатов Законо-
дательного Собрания.

6. Решения комитетов об избрании заместителей председателей коми-
тетов утверждаются Законодательным Собранием.

7. Решения Законодательного Собрания об утверждении решений ко-
митетов об избрании заместителей председателей комитетов, о назначении 
заместителей председателей комиссий оформляются в виде постановлений 
Законодательного Собрания.

8. В случае, если заместитель председателя комитета не был избран либо 
решение комитета об избрании заместителя председателя комитета не было 
утверждено Законодательным Собранием, председатель Законодательно-
го Собрания по согласованию с председателем комитета имеет право назна-
чить одного из депутатов, входящих в состав этого комитета, исполняющим 
обязанности заместителя председателя комитета до избрания заместителя 
председателя комитета в соответствии с настоящим Регламентом.

Статья 39. Освобождение от должности заместителя председателя 
комитета или комиссии Законодательного Собрания

1. Решение об освобождении заместителя председателя комитета от 
должности принимается соответствующим комитетом большинством го-
лосов от установленного численного состава комитета.

Решение об освобождении заместителя председателя комитета от долж-
ности утверждается постановлением Законодательного Собрания.

2. Решение об освобождении заместителя председателя комиссии от 
должности принимается Законодательным Собранием большинством 
голосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.

3. Вопрос об освобождении заместителя председателя комитета или 
комиссии от должности не может быть поставлен в повестку заседания 
комитета Законодательного Собрания или Законодательного Собрания в 
целом в течение шести месяцев после избрания заместителя председателя 
комитета или назначения заместителя председателя комиссии и в течение 
шести месяцев до истечения срока их полномочий.

4. Протокол заседания комитета, на котором рассматривался вопрос 
об освобождении заместителя председателя комитета от должности, под-
писывается членами комитета, присутствующими на данном заседании 
комитета.

5. В случае, если вопрос об утверждении решения комитета об осво-
бождении заместителя председателя комитета от должности рассматри-
вался, но указанное решение не было утверждено на заседании Законо-
дательного Собрания, заместитель председателя комитета продолжает 
исполнять свои обязанности.

6. В случае, если в результате рассмотрения вопроса об утверждении 
решения комитета об освобождении заместителя председателя комитета от 
должности указанное решение не было утверждено, вновь данный вопрос 
может быть внесен в повестку заседания Законодательного Собрания не 
ранее чем через три месяца.

В случае, если в результате рассмотрения вопроса об освобождении за-
местителя председателя комиссии от должности решение об освобождении 
заместителя председателя комиссии от должности не было принято, вновь 
данный вопрос может быть внесен в повестку заседания Законодательного 
Собрания не ранее чем через три месяца.

Глава 4. Совет Законодательного Собрания

Статья 40. Совет Законодательного Собрания
1. Совет Законодательного Собрания образуется для рассмотрения 

вопросов и выработки рекомендаций, связанных с планированием работы 
Законодательного Собрания, формированием проекта повестки заседа-
ния Законодательного Собрания, и решения иных вопросов, связанных с 
организацией работы Законодательного Собрания.

2. Совет Законодательного Собрания является постоянно действующим 
совещательным органом Законодательного Собрания и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с настоящим Регламентом.

Статья 41. Компетенция Совета Законодательного Собрания
Совет Законодательного Собрания:
1) рассматривает вопросы, связанные с составлением планов законо-

проектных работ;
2) осуществляет предварительное рассмотрение проектов планов работы 

Законодательного Собрания;
3) рассматривает проект графика заседаний Законодательного Со-

брания;
4) рассматривает вопрос о датах проведения внеочередных заседаний 

Законодательного Собрания;
5) рассматривает проект повестки заседания Законодательного Со-

брания;
6) подготавливает предложения о включении в проект повестки за-

седания Законодательного Собрания вопросов о рассмотрении законо-
проектов, по которым не выражено мнение комитетов Законодательного 
Собрания;

7) подготавливает предложения о включении в проект повестки за-
седания Законодательного Собрания вопросов о бюджетной смете За-
конодательного Собрания, структуре и штатном расписании аппарата 
Законодательного Собрания;

8) рассматривает вопросы, связанные с подготовкой заседания Зако-
нодательного Собрания;

9) направляет представителя Совета Законодательного Собрания в 
конкурсную комиссию по назначению на должность руководителей струк-
турных подразделений аппарата Законодательного Собрания;

10) рассматривает иные вопросы организации работы Законодательного 
Собрания в соответствии с настоящим Регламентом.

Статья 42. Состав Совета Законодательного Собрания
1. В состав Совета Законодательного Собрания входят председатель 

Законодательного Собрания, заместители председателя Законодательного 
Собрания, председатели комитетов Законодательного Собрания, предсе-
датели постоянных комиссий Законодательного Собрания, руководители 
фракций и депутатских групп.

2. Совет Законодательного Собрания возглавляет председатель За-
конодательного Собрания.

Глава 5. Депутатские объединения

Статья 43. Фракции и депутатские группы
1. Депутатскими объединениями являются фракции и депутатские 

группы.
2. Фракции и депутатские группы обладают равными правами.
3. Порядок деятельности депутатских объединений устанавливается 

ими самостоятельно.
4. Обеспечение деятельности депутатских объединений организуется 

ими самостоятельно.
Статья 44. Права депутатских объединений
Депутатские объединения имеют право:
1) вносить предложения по кандидатурам на должности председателя 

Законодательного Собрания и его заместителей;
2) вносить предложения по кандидатурам представителей Законода-

тельного Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Свердловской области;

3) вносить предложения об обращении с запросом или ходатайством 
в Уставный Суд Свердловской области от имени Законодательного Со-
брания;

4) выступать с инициативой о проведении депутатских слушаний;
5) направлять законопроекты и проекты иных правовых актов на неза-

висимую научную экспертизу от своего имени;
6) распространять в Законодательном Собрании свои заявления и иные 

документы в установленном порядке;
7) участвовать в консультациях, проводимых в целях преодоления раз-

ногласий и разрешения других вопросов, возникающих в ходе заседания 
Законодательного Собрания;

8) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Свердловской области, в том 
числе настоящим Регламентом.

Статья 45. Решение об образовании депутатского объединения
1. Фракция образуется по решению депутатов (депутата) Законода-

тельного Собрания, избранных (избранного) в составе списка кандидатов, 
допущенного к распределению депутатских мандатов в Законодательном 
Собрании.

2. Депутатская группа может быть образована по решению депутатов 
Законодательного Собрания, избранных по одномандатным избирательным 
округам, образованным на территории Свердловской области, по решению 
депутата Законодательного Собрания, избранного в составе списка канди-
датов, которому в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской 
области передан депутатский мандат в Законодательном Собрании, по 
решению депутатов (депутата) Законодательного Собрания, избранных (из-
бранного) в составе списка кандидатов политической партии, деятельность 
которой прекращена в связи с ее ликвидацией или реорганизацией.

3. Решение об образовании депутатского объединения оформляется в 
виде протокола собрания депутатов Законодательного Собрания.

В случае образования депутатского объединения одним депутатом 
Законодательного Собрания соответствующее решение оформляется в 
виде решения депутата Законодательного Собрания, принимаемого им 
единолично.

Статья 46. Регистрация депутатских объединений
1. Регистрацию фракции, образованной по решению депутатов За-

конодательного Собрания, избранных в составе списка кандидатов, до-
пущенного к распределению депутатских мандатов в Законодательном 
Собрании, осуществляет мандатная комиссия Законодательного Собрания 
на основании:

1) сообщения Избирательной комиссии Свердловской области о ре-
зультатах выборов депутатов Законодательного Собрания по единому из-
бирательному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской 
области, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым 
из списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями;

2) копии протокола собрания депутатов Законодательного Собрания, 
включающего решение об образовании фракции, о ее официальном наи-
меновании, об избрании руководителя фракции;

3) письменного уведомления руководителя фракции об образовании 
фракции, включающего сведения о списочном составе фракции (фамилии, 
имена, отчества всех членов фракции);

4) письменных заявлений депутатов Законодательного Собрания о 
вхождении во фракцию.

2. Регистрацию фракции, образованной по решению депутата За-
конодательного Собрания, избранного в составе списка кандидатов, 
допущенного к распределению депутатских мандатов в Законодательном 
Собрании, осуществляет мандатная комиссия Законодательного Собрания 
на основании:

1) сообщения Избирательной комиссии Свердловской области о ре-
зультатах выборов депутатов Законодательного Собрания по единому из-
бирательному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской 
области, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым 
из списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями;

2) копии решения депутата Законодательного Собрания, входящего во 
фракцию и являющегося руководителем фракции, об образовании фрак-
ции, о ее официальном наименовании;

3) письменного уведомления депутата Законодательного Собрания, 
входящего во фракцию и являющегося руководителем фракции, об обра-
зовании фракции с указанием фамилии, имени и отчества данного депутата 
Законодательного Собрания.

3. Регистрацию депутатской группы, образованной по решению де-
путатов Законодательного Собрания, избранных по одномандатным 
избирательным округам, образованным на территории Свердловской 
области, осуществляет мандатная комиссия Законодательного Собрания 
на основании:

1) сообщения Избирательной комиссии Свердловской области о резуль-
татах выборов депутатов Законодательного Собрания по одномандатным 
избирательным округам, образуемым на территории Свердловской об-
ласти;

2) копии протокола собрания депутатов Законодательного Собрания, 
включающего решение об образовании депутатской группы, о ее официаль-
ном наименовании, об избрании руководителя депутатской группы;

3) письменного уведомления руководителя депутатской группы об 
образовании депутатской группы, включающего сведения о списочном 
составе депутатской группы (фамилии, имена, отчества всех членов депу-
татской группы);

4) письменных заявлений депутатов Законодательного Собрания о 
вхождении в депутатскую группу.

4. Регистрацию депутатской группы, образованной по решению депутата 
Законодательного Собрания, избранного в составе списка кандидатов, 
которому в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области 
передан депутатский мандат в Законодательном Собрании, осуществляет 
мандатная комиссия Законодательного Собрания на основании:

1) сообщения Избирательной комиссии Свердловской области о ре-
зультатах выборов депутатов Законодательного Собрания по единому из-
бирательному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской 
области, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым 
из списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями;

2) копии решения депутата Законодательного Собрания, входящего в 
депутатскую группу и являющегося руководителем депутатской группы, об 
образовании депутатской группы, о ее официальном наименовании;

3) письменного уведомления депутата Законодательного Собрания, 
входящего в депутатскую группу и являющегося руководителем депутатской 
группы, об образовании депутатской группы с указанием фамилии, имени 
и отчества данного депутата Законодательного Собрания.

5. Регистрацию депутатской группы, образованной по решению депута-
тов Законодательного Собрания, избранных в составе списка кандидатов 
политической партии, деятельность которой прекращена в связи с ее 
ликвидацией или реорганизацией, осуществляет мандатная комиссия За-
конодательного Собрания на основании:

1) копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующей 
политической партии путем ее ликвидации или реорганизации;

2) копии протокола собрания депутатов Законодательного Собрания, 
включающего решение об образовании депутатской группы, о ее официаль-
ном наименовании, об избрании руководителя депутатской группы;

3) письменного уведомления руководителя депутатской группы об 
образовании депутатской группы, включающего сведения о списочном 
составе депутатской группы (фамилии, имена, отчества всех членов депу-
татской группы);

4) письменных заявлений депутатов Законодательного Собрания о 
вхождении в депутатскую группу.

6. Регистрацию депутатской группы, образованной по решению депутата 
Законодательного Собрания, избранного в составе списка кандидатов 
политической партии, деятельность которой прекращена в связи с ее 
ликвидацией или реорганизацией, осуществляет мандатная комиссия За-
конодательного Собрания на основании:

1) копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующей 
политической партии путем ее ликвидации или реорганизации;

2) копии решения депутата Законодательного Собрания, входящего в 
депутатскую группу и являющегося руководителем депутатской группы, об 
образовании депутатской группы, о ее официальном наименовании;

3) письменного уведомления депутата Законодательного Собрания, 
входящего в депутатскую группу и являющегося руководителем депутатской 
группы, об образовании депутатской группы с указанием фамилии, имени 
и отчества данного депутата Законодательного Собрания.

7. Регистрация депутатского объединения производится не позднее пяти 
рабочих дней со дня подачи в мандатную комиссию Законодательного Со-
брания документов, перечисленных в пунктах 1 – 6 настоящей статьи.

Решение мандатной комиссии Законодательного Собрания о реги-
страции депутатского объединения оформляется записью в протоколе 
заседания мандатной комиссии Законодательного Собрания.

Не позднее чем на следующий день после принятия решения о реги-
страции депутатского объединения мандатная комиссия Законодательного  
Собрания направляет депутатскому объединению выписку из протокола за-
седания мандатной комиссии Законодательного Собрания, на котором было 
принято решение о регистрации данного депутатского объединения.

8. Депутатские объединения, не зарегистрированные в соответствии 
с настоящей статьей, не пользуются правами депутатских объединений, 
определенными настоящим Регламентом.

9. В случае принятия депутатской группой решения о прекращении 
своей деятельности деятельность депутатской группы в Законодательном 
Собрании, а также членство депутатов Законодательного Собрания в этой 
депутатской группе прекращаются со дня регистрации данного решения 
мандатной комиссией Законодательного Собрания.

10. Мандатная комиссия Законодательного Собрания на ближайшем 
заседании Законодательного Собрания доводит до сведения депутатов 
Законодательного Собрания информацию о регистрации депутатских 
объединений и о прекращении деятельности депутатских объединений.

Статья 47. Состав депутатских объединений
1. Депутат Законодательного Собрания вправе состоять только в одном 

депутатском объединении.
2. Депутаты Законодательного Собрания, избранные по одномандатным 

избирательным округам, образованным на территории Свердловской об-
ласти, могут образовать только одну депутатскую группу.

3. Депутаты Законодательного Собрания, избранные в составе списка 
кандидатов одной политической партии, деятельность которой прекращена 
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в связи с ее ликвидацией или реорганизацией, могут образовать только 
одну депутатскую группу.

4. Депутат Законодательного Собрания, избранный по одномандатному 
избирательному округу, образованному на территории Свердловской об-
ласти, и депутат Законодательного Собрания, избранный в составе списка 
кандидатов политической партии, деятельность которой прекращена в связи 
с ее ликвидацией или реорганизацией, со дня внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц соответствующей записи вправе войти 
в ту или иную фракцию при согласии фракции и соблюдении требования, 
установленного федеральным законом, либо в ту или иную депутатскую 
группу при согласии депутатской группы.

Решение депутатского объединения о вхождении депутата Законо-
дательного Собрания в депутатское объединение представляется для 
регистрации в мандатную комиссию Законодательного Собрания вместе 
с копией письменного заявления депутата Законодательного Собрания о 
вхождении в депутатское объединение.

Датой вхождения депутата Законодательного Собрания в депутатское 
объединение считается дата регистрации депутатского объединения или 
дата регистрации решения депутатского объединения о вхождении депу-
тата Законодательного Собрания в депутатское объединение мандатной 
комиссией Законодательного Собрания.

5. Депутат Законодательного Собрания, избранный по одномандатному  
избирательному округу, образованному на территории Свердловской об-
ласти, депутат Законодательного Собрания, избранный в составе списка 
кандидатов политической партии, деятельность которой прекращена в связи 
с ее ликвидацией или реорганизацией, вошедшие в состав фракции, но не 
вступившие в соответствующую политическую партию, или вошедшие в со-
став депутатской группы, выбывают из депутатского объединения в случае 
подачи ими письменных заявлений о выходе из депутатского объединения, 
письменных заявлений о переходе в другие зарегистрированные депутат-
ские объединения либо на основании решения большинства от общего числа 
членов депутатского объединения об исключении соответствующих депута-
тов Законодательного Собрания из состава депутатского объединения.

Копия письменного заявления депутата Законодательного Собрания о 
выходе из депутатского объединения, о переходе в другое зарегистрирован-
ное депутатское объединение либо решение депутатского объединения об 
исключении депутата Законодательного Собрания из состава депутатского 
объединения представляется для регистрации в мандатную комиссию За-
конодательного Собрания.

Датой выбытия депутата Законодательного Собрания из депутатского 
объединения считается дата регистрации заявления депутата или соответ-
ствующего решения мандатной комиссией Законодательного Собрания.

Раздел 2. Общий порядок работы Законодательного Собрания

Глава 6. Порядок организации и проведения
заседаний Законодательного Собрания

Статья 48. Заседания Законодательного Собрания
1. Основной формой работы Законодательного Собрания являются 

его заседания.
2. Заседания Законодательного Собрания созываются председателем 

Законодательного Собрания.
3. В случаях, предусмотренных законодательством Свердловской 

области, могут проводиться внеочередные заседания Законодательного 
Собрания.

4. Заседания Законодательного Собрания проводятся открыто, гласно 
и освещаются в средствах массовой информации.

В случае, если Законодательное Собрание примет решение о проведении 
закрытого заседания, проводится закрытое заседание Законодательного 
Собрания в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

5. Организационно-техническое обеспечение заседания Законодатель-
ного Собрания осуществляет аппарат Законодательного Собрания.

Статья 49. Заседания Законодательного Собрания и внеочередные 
заседания Законодательного Собрания

1. Заседания Законодательного Собрания созываются в соответствии с 
графиком проведения заседаний Законодательного Собрания, утверждае-
мым распоряжением председателя Законодательного Собрания.

Заседания Законодательного Собрания проводятся, как правило, два 
раза в месяц.

График проведения заседаний Законодательного Собрания состав-
ляется минимум на шесть месяцев соответствующими структурными 
подразделениями аппарата Законодательного Собрания и утверждается 
председателем Законодательного Собрания.

В графике проведения заседаний Законодательного Собрания должны 
предусматриваться перерывы в работе Законодательного Собрания, свя-
занные с работой депутатов с избирателями, а также с предоставлением 
депутатам очередных отпусков.

Под ближайшим заседанием Законодательного Собрания для рассмо-
трения вопроса считается то заседание, на которое этот вопрос может быть 
вынесен с соблюдением порядка и сроков, установленных федеральным и 
областным законодательством.

2. Внеочередные заседания Законодательного Собрания созываются 
председателем Законодательного Собрания по собственной инициативе, 
по инициативе Губернатора Свердловской области либо по инициативе не 
менее одной трети от установленного числа депутатов Законодательного 
Собрания.

Вместе с обращением инициаторы проведения внеочередного заседа-
ния вносят в Законодательное Собрание проект повестки внеочередного 
заседания и соответствующие проекты постановлений Законодательного 
Собрания.

3. Дату проведения внеочередного заседания назначает председатель 
Законодательного Собрания по согласованию с его инициаторами с учетом 
соблюдения порядка и сроков, установленных федеральным и областным 
законодательством для внесения вопросов на рассмотрение Законода-
тельного Собрания.

4. Внеочередные заседания проводятся в порядке, предусмотренном 
настоящим Регламентом для проведения заседаний Законодательного 
Собрания.

Статья 50. Открытые и закрытые заседания Законодательного 
Собрания

1. На открытых заседаниях Законодательного Собрания имеют право 
присутствовать субъекты права законодательной инициативы или их пред-
ставители, руководитель и сотрудники аппарата Законодательного Собра-
ния, обеспечивающие организацию заседания Законодательного Собрания, 
представители Прокуратуры Свердловской области, Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области, 
уполномоченных экспертных организаций.

На открытом заседании Законодательного Собрания не менее одного 
раза в год в соответствии с федеральным законом вправе присутствовать 
в качестве лиц, приглашенных на заседание Законодательного Собрания, 
представители политических партий, не представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области.

Иные лица могут присутствовать при проведении открытого заседания 
Законодательного Собрания при наличии официального приглашения.

Представители средств массовой информации могут присутствовать на 
открытых заседаниях Законодательного Собрания при условии их аккре-
дитации при Законодательном Собрании.

2. О желании принять участие в заседании Законодательного Собрания 
заинтересованные органы и лица, не указанные в части первой пункта 1  
настоящей статьи, направляют не позднее чем за три дня до начала заседа-
ния в комитет Законодательного Собрания на имя председателя комитета 
или в Законодательное Собрание на имя председателя Законодательного 
Собрания письменную заявку.

3. Аппарат Законодательного Собрания на основании полученных 
заявок составляет список приглашенных лиц и извещает их о месте и време-
ни проведения заседания Законодательного Собрания по телефону, путем 
направления им по почте или иным способом официального приглашения за 
подписью председателя Законодательного Собрания или по его поручению 
– одного из его заместителей.

4. Для лиц, приглашенных на заседание Законодательного Собрания, 
отводятся специальные места в зале заседания.

Для представителей средств массовой информации специальные места 
в зале заседания отводятся только при наличии такой возможности.

Для лиц, приглашенных на заседание Законодательного Собрания, 
а также для представителей средств массовой информации могут быть 
отведены места в иных помещениях в том случае, если в этих помещениях 
обеспечена прямая трансляция из зала заседания.

5. При проведении открытого заседания Законодательного Собрания 
соответствующими структурными подразделениями аппарата Законода-
тельного Собрания организуется прямая трансляции заседания.

6. Законодательное Собрание может принять решение о проведении 
закрытого заседания, если предложение об этом внесено председателем 
Законодательного Собрания, не менее чем одной третью от установленного 
числа депутатов Законодательного Собрания, Губернатором Свердловской 
области.

Решение о проведении закрытого заседания принимается большинством 
голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.

7. При проведении закрытого заседания Законодательного Собрания 
имеют право присутствовать Губернатор Свердловской области, предсе-
датель Правительства Свердловской области, полномочный представитель 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
в Законодательном Собрании, руководитель аппарата Законодательного 
Собрания, представитель Прокуратуры Свердловской области.

Иные лица могут присутствовать при проведении закрытого заседания 
Законодательного Собрания при наличии официального приглашения.

8. Список работников аппарата Законодательного Собрания, обеспечи-
вающих организацию заседания Законодательного Собрания и имеющих 
право присутствовать на закрытых заседаниях Законодательного Собра-
ния, составляется руководителем аппарата Законодательного Собрания и 
утверждается председателем Законодательного Собрания.

9. В случае, если для организации закрытого заседания Законодатель-
ного Собрания требуется проведение соответствующей подготовки, в за-
седании объявляется перерыв, время которого устанавливается решением 
Законодательного Собрания, принимаемым большинством голосов от числа 
депутатов Законодательного Собрания, присутствующих на заседании.

10. Сведения о содержании закрытых заседаний Законодательного  
Собрания не подлежат разглашению.

11. Запрещается проносить на закрытое заседание Законодательного 
Собрания и использовать в ходе закрытого заседания фото-, кино- и ви-
деотехнику, средства телефонной связи и радиосвязи, а также средства 
звукозаписи.

12. Присутствующие на закрытом заседании Законодательного Собра-
ния предупреждаются о правилах проведения закрытого заседания.

Статья 51. Организационная подготовка заседания Законодатель-
ного Собрания

1. План организационных мероприятий по подготовке заседания За-
конодательного Собрания утверждается распоряжением председателя 
Законодательного Собрания.

2. Документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения  
вопросов на заседании Законодательного Собрания, а также их электрон-
ные копии направляются в аппарат Законодательного Собрания.

Документы и иные материалы, обязательное представление которых 
предусмотрено областным законодательством, не менее чем за три дня 
до заседания вместе с проектом повестки заседания представляются 
депутатам Законодательного Собрания, Губернатору Свердловской об-
ласти, в Правительство Свердловской области, соответствующему субъекту 
права законодательной инициативы, в Прокуратуру Свердловской области, 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области, государственно-правовое управление аппарата 
Законодательного Собрания и иным лицам, определяемым на основании 
решений Законодательного Собрания и профильного комитета Законо-
дательного Собрания.

Электронные копии документов и иных материалов размещаются в 
системах подготовки и сопровождения заседаний комплексной инфор-
мационной системы Законодательного Собрания и имеют справочный 
характер.

3. Законодательное Собрание вправе в ходе текущего заседания дать 
председателю Законодательного Собрания, его заместителям, комитетам 
и комиссиям Законодательного Собрания, руководителю аппарата Законо-
дательного Собрания поручение для подготовки вопроса к рассмотрению 
на заседании Законодательного Собрания.

Статья 52. Формирование проекта повестки заседания Законода-
тельного Собрания

1. Формирование проекта повестки заседания Законодательного Со-
брания происходит на основании планов законопроектных работ, рекомен-
даций комитетов и комиссий Законодательного Собрания с учетом иных  
вопросов, внесенных на рассмотрение Законодательного Собрания в 
установленном порядке.

2. Предложения о включении вопросов в проект повестки заседания 
Законодательного Собрания вносятся в Законодательное Собрание на имя 
председателя Законодательного Собрания субъектами права законодатель-
ной инициативы, комитетами и комиссиями Законодательного Собрания.

3. Предложения комитетов и комиссий Законодательного Собрания по 
включению вопросов в проект повестки заседания Законодательного Со-
брания передаются председателю Законодательного Собрания не менее 
чем за пятнадцать дней до заседания Законодательного Собрания.

4. Вопрос о формировании проекта повестки заседания Законода-
тельного Собрания председатель Законодательного Собрания выносит 
на рассмотрение Совета Законодательного Собрания не менее чем за 
одиннадцать дней до заседания Законодательного Собрания.

5. В проект повестки ближайшего заседания Законодательного Собра-
ния в обязательном порядке включаются:

1) послания и обращения Губернатора Свердловской области;
2) законы Свердловской области, отклоненные Губернатором Сверд-

ловской области;
3) вопрос о даче согласия на назначение на должность председателя 

Правительства Свердловской области, руководителей уполномоченных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
дача согласия на назначение которых предусмотрена Уставом Свердлов-
ской области;

4) вопрос о согласовании назначения на должность прокурора Сверд-
ловской области;

5) вопрос о назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области;

6) вопрос о даче согласия в случае, предусмотренном законом Свердлов-
ской области, на принятие исполнительными органами государственной вла-
сти Свердловской области решения о заключении сделки с имуществом;

7) вопрос об освобождении от должности председателя Законодатель-
ного Собрания или его заместителей;

8) вопрос о замещении вакантных выборных государственных долж-
ностей в Законодательном Собрании;

9) вопрос об изменении численного и персонального состава комитетов 
и комиссий Законодательного Собрания;

10) вопрос о прекращении деятельности комитета или комиссии За-
конодательного Собрания;

11) вопрос о принятии законопроекта к рассмотрению Законодательным 
Собранием;

12) вопрос о рассмотрении законопроекта в первом чтении, срок рас-
смотрения которого превысил сроки, установленные законом Свердловской 
области для предварительного рассмотрения законопроекта;

13) вопрос о рассмотрении законопроекта в первом чтении, если на 
предшествующем заседании Законодательного Собрания при рассмотре-
нии этого законопроекта решение о его принятии в первом чтении или об 
отклонении не было принято;

14) вопрос о рассмотрении законопроекта во втором чтении, срок рас-
смотрения которого превысил сроки, установленные законом Свердлов-
ской области для подготовки законопроекта к рассмотрению во втором 
чтении;

15) вопрос о рассмотрении законопроекта во втором чтении, если на 
предшествующем заседании Законодательного Собрания при рассмотре-
нии этого законопроекта решение о его принятии во втором чтении или об 
отклонении не было принято;

16) вопрос о рассмотрении законопроекта в третьем чтении, срок рас-
смотрения которого превысил сроки, установленные законом Свердлов-
ской области для подготовки законопроекта к рассмотрению в третьем 
чтении;

17) вопрос о рассмотрении законопроекта в третьем чтении, если на 
предшествующем заседании Законодательного Собрания при рассмо-
трении этого законопроекта решение о его принятии, возвращении на 
дополнительное рассмотрение во втором чтении или о его отклонении не 
было принято;

18) вопрос о рассмотрении протеста прокурора Свердловской области 
на закон Свердловской области, противоречащий федеральному законо-
дательству;

19) иные вопросы в соответствии с федеральными и областными за-
конами.

6. Проект повестки заседания Законодательного Собрания составля-
ется председателем Законодательного Собрания или по его поручению 
заместителем председателя Законодательного Собрания не менее чем за 
пять дней до заседания.

В проект повестки заседания Законодательного Собрания включаются 
только те вопросы, для рассмотрения которых подготовлены документы и 
материалы, представление которых в соответствии с областным законода-
тельством является обязательным.

7. В проект повестки заседания Законодательного Собрания законо-
проекты включаются в следующей последовательности:

1) законопроекты, рассматриваемые в первом, втором и третьем чтении 
в порядке, установленном статьей 130 настоящего Регламента;

2) законопроекты, рассматриваемые в третьем чтении;
3) законопроекты, рассматриваемые во втором и третьем чтении;
4) законопроекты, рассматриваемые во втором чтении;
5) законопроекты, рассматриваемые в первом и втором чтении;
6) законопроекты, рассматриваемые в первом чтении.
8. Проект повестки заседания Законодательного Собрания утверждается 

председателем Законодательного Собрания и не менее чем за три дня до 
заседания Законодательного Собрания направляется для опубликования 
в «Областной газете».

9. Подготовленные к первому чтению законопроект и проект постанов-
ления нормативного характера по вопросу, включенному в проект повестки 
заседания Законодательного Собрания, не позднее чем за десять дней до 
заседания Законодательного Собрания направляются Губернатору Сверд-
ловской области, в Правительство Свердловской области, Прокуратуру 
Свердловской области, Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской области, а также в государственно-
правовое управление аппарата Законодательного Собрания.

Статья 53. Участие депутатов Законодательного Собрания и иных 
лиц в заседании Законодательного Собрания

1. Депутат Законодательного Собрания обязан присутствовать на за-
седаниях Законодательного Собрания.

2. О невозможности присутствовать на заседании Законодательного 
Собрания депутат Законодательного Собрания заблаговременно инфор-
мирует председателя Законодательного Собрания.

3. На заседаниях Законодательного Собрания депутаты вправе участво-
вать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу 
обсуждаемых вопросов, предлагать кандидатуры и высказывать свое 
мнение по кандидатурам должностных лиц, избираемых, назначаемых или 
утверждаемых Законодательным Собранием, задавать вопросы, давать 
справки, а также пользоваться иными правами, установленными федераль-
ными и областными законами.

4. Приглашенные лица имеют право участвовать в заседании Законо-
дательного Собрания в порядке, предусмотренном настоящим Регламен-
том.

5. Приглашенные лица не имеют права вмешиваться в работу Законо-
дательного Собрания.

По решению Законодательного Собрания приглашенным лицам может 
быть предоставлено слово для выступления в порядке, предусмотренном  
настоящим Регламентом.

Статья 54. Регистрация депутатов Законодательного Собрания, 
участвующих в заседании Законодательного Собрания

1. Регистрация депутатов Законодательного Собрания начинается за 
тридцать минут до открытия утреннего заседания Законодательного Со-
брания.

2. Регистрация присутствующих на заседании депутатов Законодатель-
ного Собрания осуществляется после каждого перерыва в заседании.

3. Регистрация депутатов, как правило, осуществляется с использова-
нием информационной системы сопровождения заседаний.

Присутствующий на заседании депутат Законодательного Собрания 
обязан зарегистрировать свое участие в заседании при помощи именной 
карточки для голосования, выдаваемой при входе в зал заседаний сотруд-
никами аппарата Законодательного Собрания.

4. Заседание Законодательного Собрания не может считаться правомоч-
ным, если на нем присутствует 50 процентов или менее от числа избранных 
депутатов Законодательного Собрания.

5. Если на заседании Законодательного Собрания зарегистрировано  
50 процентов или менее от числа избранных депутатов Законодательно-
го Собрания, то распоряжением председательствующего на заседании 
Законодательного Собрания заседание переносится на другое время, а 
отсутствующим на заседании депутатам в письменном виде (либо теле-
граммой) сообщается о месте и времени проведения заседания, которые 
определяются председательствующим с учетом мнения присутствующих на 
заседании депутатов, с учетом времени доставки указанного выше сообще-
ния, а также времени нахождения отсутствующих депутатов в пути.

Статья 55. Открытие заседания Законодательного Собрания
Открытие заседания Законодательного Собрания начинается с проце-

дуры приветствия Государственного флага Российской Федерации и флага 
Свердловской области вставанием.

При проведении процедуры приветствия Государственного флага 
Российской Федерации и флага Свердловской области исполняется Госу-
дарственный гимн Российской Федерации.

Статья 56. Ведение заседания Законодательного Собрания
1. Заседание Законодательного Собрания ведет председатель Законо-

дательного Собрания или по его поручению – заместитель председателя 
Законодательного Собрания (далее – председательствующий на заседании 
Законодательного Собрания).

2. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания:
1) объявляет об открытии и закрытии заседания;
2) обеспечивает соблюдение настоящего Регламента, следит за соблю-

дением кворума и утвержденной повестки заседания Законодательного 
Собрания;

3) вносит предложения по персональному составу секретариата засе-
дания Законодательного Собрания;

4) предоставляет слово докладчикам, содокладчикам, участвующим 
в рассмотрении вопроса депутатам Законодательного Собрания, иным 
субъектам права законодательной инициативы (их представителям) и 
приглашенным на заседание в порядке поступления зарегистрированных 
заявок в соответствии с повесткой заседания Законодательного Собрания, 
требованиями настоящего Регламента либо в ином порядке, определенном 
решением Законодательного Собрания;

5) предоставляет депутатам Законодательного Собрания слово для огла-
шения вопросов, заявлений, предложений, справок, а также замечаний по 
ведению заседания в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, 
а в случае отсутствия депутатов на заседании оглашает представленные ими 
в письменном виде заявления и предложения;

6) зачитывает предложения депутатов Законодательного Собрания 
по рассматриваемым на заседании вопросам, поступившим в секретариат 
в письменном виде, и объявляет последовательность их постановки на 
голосование;

7) ставит на голосование поступившие предложения депутатов За-
конодательного Собрания в порядке, предусмотренном настоящим 
Регламентом;

8) ставит на голосование законопроекты, проекты постановлений и дру-
гих актов, подготовленные и внесенные на рассмотрение Законодательного 
Собрания в соответствии с настоящим Регламентом;

9) объявляет результаты голосования;
10) обеспечивает порядок в зале заседаний;
11) в случае необходимости объявляет перерыв в заседании;
12) дает поручения работникам аппарата Законодательного Собрания, 

связанные с обеспечением работы заседания Законодательного Собрания, 
контролирует их работу;

13) подписывает протокол заседания Законодательного Собрания и 
постановления, принятые на заседании;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Ре-
гламентом.

3. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания 
не вправе комментировать и прерывать выступления депутатов, если они 
не нарушают нормы настоящего Регламента, и давать характеристику 
выступающим.

4. В случае, если председательствующий является докладчиком по  
вопросу, рассматриваемому на заседании Законодательного Собрания, 
на время своего выступления он передает заместителю председателя За-
конодательного Собрания или члену секретариата заседания Законода-
тельного Собрания функции председательствующего до принятия решения 
по обсуждаемому вопросу.

В случае, если председательствующий считает необходимым принять 
участие в обсуждении вопроса, рассматриваемого на заседании Законода-
тельного Собрания, он записывается для выступления в общем порядке и 
на время своего выступления передает заместителю председателя Законо-
дательного Собрания или члену секретариата заседания Законодательного 
Собрания функции председательствующего до окончания выступления.

5. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания 
при необходимости объявляет перерыв в заседании, проводит консульта-
ции с депутатскими объединениями и отдельными депутатами, организует 
работу согласительных комиссий в целях преодоления разногласий и раз-
решения других вопросов, возникающих в ходе заседания.

6. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания 
вправе в случае нарушения настоящего Регламента при обсуждении какого-
либо вопроса предупреждать депутата, а при повторном нарушении при  
обсуждении этого же вопроса лишать его слова на время обсуждения 
этого вопроса.

Председательствующий имеет право лишить депутата слова без 
предупреждения в случае, если депутат допустил в своем выступлении вы-
ражения, оскорбляющие председательствующего, других депутатов, иных 
лиц, присутствующих на заседании.

7. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания 
принимает решение об удалении из зала заседаний приглашенных лиц, 
мешающих работе Законодательного Собрания.

Статья 57. Секретариат заседания  Законодательного Собрания
1. На время проведения заседания Законодательное Собрание изби-

рает открытым голосованием большинством голосов от числа депутатов, 
присутствующих на заседании, секретариат заседания Законодательного 
Собрания в составе руководителя секретариата и члена секретариата.

В состав секретариата заседания Законодательного Собрания может 
быть избран любой депутат Законодательного Собрания, кроме предсе-
дателя Законодательного Собрания или его заместителя, на которого воз-
ложена обязанность замещать председателя Законодательного Собрания 
в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

Депутаты Законодательного Собрания избираются в секретариат за-
седания Законодательного Собрания, как правило, по очереди.

2. Руководитель секретариата организует ведение протокола и сте-
нограмм заседания Законодательного Собрания, визирует протокол 
заседания и постановления Законодательного Собрания, принятые на 
заседании.

3. Секретариат заседания Законодательного Собрания:
1) информирует о присутствии депутатов Законодательного Собрания 

в зале заседаний и их регистрации, о причинах отсутствия депутатов на 
заседании;

2) регистрирует поступившие справки, обращения, поправки (в том числе 
внесенные в электронном виде с использованием информационной системы 
сопровождения заседаний), переданные депутатами письменные тексты 
их выступлений, заявления и вопросы депутатов, а также альтернативные 
проекты решений Законодательного Собрания;

3) в случае необходимости осуществляет запись желающих выступить с 
указанием времени поступления в секретариат заседания Законодательного 
Собрания записок и представляет председательствующему на заседании 
Законодательного Собрания сведения о записавшихся для выступления;

4) регистрирует и передает председательствующему на заседании За-
конодательного Собрания для оглашения поступившие в адрес Законода-
тельного Собрания письма, телеграммы и обращения;

5) фиксирует результаты голосования по принимаемым решениям;

6) дает разъяснения по возникшим вопросам, относящимся к ведению 
секретариата заседания Законодательного Собрания;

7) контролирует работу программно-технического комплекса;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Регла-

ментом.
4. Организационно-техническое обеспечение работы секретариата 

заседания Законодательного Собрания осуществляют соответствующие 
структурные подразделения аппарата Законодательного Собрания.

Статья 58. Утверждение повестки заседания Законодательного 
Собрания

1. Предложения по проекту повестки заседания Законодательного Со-
брания передаются в секретариат заседания Законодательного Собрания 
в письменном виде либо излагаются в выступлениях.

Предложения, поступившие в письменном виде, оглашаются пред-
седательствующим на заседании Законодательного Собрания в порядке 
их поступления.

2. В качестве дополнительных пунктов не могут быть включены в по-
вестку заседания Законодательного Собрания вопросы, связанные с рас-
смотрением законопроектов.

Не могут быть включены в повестку заседания Законодательного Собра-
ния вопросы в том случае, если в установленные сроки не были представле-
ны документы и материалы, необходимые для рассмотрения этих вопросов 
на заседании Законодательного Собрания, обязательное представление 
которых предусмотрено федеральными и областными законами.

3. Вопросы, вносимые на заседание Законодательного Собрания, 
включаются в повестку заседания Законодательного Собрания в той же 
последовательности, в какой они включались в проект повестки заседания 
Законодательного Собрания.

4. В пункт повестки заседания Законодательного Собрания «Разное» 
не могут быть включены вопросы, по которым требуется принятие поста-
новления Законодательного Собрания.

В случае, если при обсуждении такого вопроса выясняется необходи-
мость принятия по результатам его обсуждения постановления Законода-
тельного Собрания, обсуждение этого вопроса переносится на ближайшее 
заседание Законодательного Собрания.

5. Проект повестки заседания Законодательного Собрания, который 
сформирован в соответствии с настоящим Регламентом, ставится на го-
лосование для принятия за основу, после чего проводится голосование 
по тем пунктам проекта повестки, по которым поступили предложения. 
После этого повестка заседания Законодательного Собрания ставится на 
утверждение в целом.

При обсуждении предложений по повестке заседания Законодатель-
ного Собрания по каждому пункту, по которому поступили предложения, 
заслушивается не более двух выступлений депутатов Законодательного 
Собрания в поддержку включения данного пункта в повестку заседания 
Законодательного Собрания и двух выступлений депутатов Законодатель-
ного Собрания против включения данного пункта в повестку заседания 
Законодательного Собрания.

В случае, если по проекту повестки заседания Законодательного Со-
брания предложения не поступили, повестка заседания Законодательного 
Собрания ставится на утверждение в целом.

6. Включение вопросов в повестку заседания Законодательного Со-
брания и утверждение повестки заседания Законодательного Собрания в 
целом решаются путем открытого голосования соответственно по каждому 
вопросу, по которому поступили предложения, и по утверждению повестки 
заседания Законодательного Собрания в целом большинством голосов от 
установленного числа депутатов Законодательного Собрания.

Без обсуждения и голосования в повестку заседания Законодательного 
Собрания включаются вопросы, перенесенные с предшествующего заседания 
Законодательного Собрания, вопросы, указанные в подпунктах 1 – 18 пунк- 
та 5 статьи 52 настоящего Регламента, а также иные вопросы в соответствии 
с законодательством Свердловской области и настоящим Регламентом.

7. Рассмотрение вопросов на заседании Законодательного Собрания, за 
исключением вопроса об утверждении повестки заседания Законодатель-
ного Собрания, не может быть начато без утверждения повестки заседания 
Законодательного Собрания в целом.

8. Изменения утвержденной повестки заседания Законодательного 
Собрания принимаются большинством голосов от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания.

Статья 59. Распространение документов и материалов на заседании 
Законодательного Собрания

1. В ходе заседания Законодательного Собрания в зале заседаний рас-
пространяются только документы и материалы по вопросам, включенным 
в повестку заседания Законодательного Собрания.

2. На заседании Законодательного Собрания в обязательном порядке 
распространяются документы и материалы, необходимые для рассмо-
трения вопросов, включенных в повестку заседания Законодательного 
Собрания.

3. Документы и материалы, распространяемые на заседании Законо-
дательного Собрания, должны иметь подпись (подписи) депутата (депу-
татов) Законодательного Собрания, инициирующего (инициирующих) 
распространение указанных документов и материалов, и визу руководи-
теля секретариата заседания Законодательного Собрания, разрешающую 
распространение данных документов и материалов в зале заседаний За-
конодательного Собрания.

Документы, имеющие характер заявлений депутатских объединений, 
комитетов и комиссий Законодательного Собрания, должны, кроме того, 
иметь визу руководителя соответствующего депутатского объединения, 
председателя комитета или комиссии Законодательного Собрания.

4. В случае, если руководитель секретариата заседания Законодатель-
ного Собрания отказался визировать документы и материалы, предлагае- 
мые к распространению на заседании Законодательного Собрания, реше-
ние вопроса о распространении указанных документов и материалов на 
заседании Законодательного Собрания принимается Законодательным 
Собранием большинством голосов от числа депутатов, присутствующих 
на заседании.

Статья 60. Порядок проведения заседания Законодательного 
Собрания

1. Заседания Законодательного Собрания начинаются в 10.00 часов и 
заканчиваются в 17.00 часов.

Утреннее заседание начинается в 10.00 часов и заканчивается в 11.20 
часов.

Дневное заседание начинается в 11.40 часов и заканчивается в 13.00 
часов.

Вечернее заседание начинается в 14.00 часов и заканчивается в 17.00 
часов.

В вечернем заседании объявляется перерыв на 20 минут в 15.20 часов.
Законодательное Собрание может принять решение об ином распорядке 

проведения заседаний.
Решение об изменении распорядка работы Законодательного Собрания 

принимается большинством голосов от числа депутатов Законодательного 
Собрания, присутствующих на заседании.

2. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для содокладов 
– до 5 минут.

3. Время для выступления в прениях устанавливается:
1) для обсуждения повестки заседания Законодательного Собрания 

– до 3 минут;
2) для обсуждения предложения о включении дополнительных вопросов 

в повестку заседания Законодательного Собрания – до 1 минуты;
3) для обсуждения докладов и содокладов – до 5 минут;
4) для постатейного обсуждения проектов решений – до 3 минут;
5) по вопросам настоящего Регламента, в том числе по порядку ведения 

заседания Законодательного Собрания, – до 1 минуты;
6) по обсуждаемым кандидатурам – до 5 минут;
7) для сообщений, заявлений и справок – до 3 минут;
8) для предложений – до 2 минут;
9) для вопроса – до 1 минуты;
10) для ответа на вопрос – до 3 минут;
11) для повторных выступлений – до 3 минут.
4. По решению Законодательного Собрания, принимаемому большин-

ством голосов от числа депутатов Законодательного Собрания, присут-
ствующих на заседании, председательствующий на заседании Законода-
тельного Собрания вправе продлить время для выступлений с докладом, 
содокладом, выступлений в прениях.

5. По истечении установленного для выступления времени председа-
тельствующий на заседании Законодательного Собрания предупреждает 
об этом выступающего, а затем прерывает его выступление.

6. Каждый выступающий на заседании Законодательного Собрания 
должен придерживаться темы обсуждаемого вопроса. В случае, если он 
отклоняется от нее, председательствующий вправе напомнить ему об этом.  
В случае, если замечание выступающим не учтено, председательствующий 
может прервать выступающего.

7. По решению Законодательного Собрания, принимаемому боль-
шинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании, 
председательствующий на заседании Законодательного Собрания может 
установить общую продолжительность обсуждения вопроса, включенного в 
повестку заседания Законодательного Собрания, а также время, отводимое 
на вопросы и ответы.

8. В конце вечернего заседания предусматривается время продол-
жительностью до 15 минут для выступления депутатов с заявлениями и 
обращениями.

Прения по этим выступлениям не открываются.
9. В случае, если рассмотрение вопроса было перенесено на ближай-

шее заседание Законодательного Собрания, рассмотрение этого вопроса 
продолжается с того момента, на котором рассмотрение этого вопроса 
было прекращено.
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(Продолжение на 9-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.).
10. В случае, если в предусмотренное для заседания Законодательного 

Собрания время все вопросы повестки заседания Законодательного Со-
брания не были рассмотрены, Законодательное Собрание большинством 
голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Законодатель-
ного Собрания, может принять одно из следующих решений, которое 
оформляется протокольной записью:

1) о продлении текущего заседания Законодательного Собрания до 
определенного времени;

2) о продлении текущего заседания Законодательного Собрания в 
течение дня заседания Законодательного Собрания до принятия решения 
по рассматриваемому вопросу;

3) о продлении текущего заседания Законодательного Собрания в 
течение дня заседания Законодательного Собрания до принятия решений 
по всем вопросам, включенным в повестку заседания Законодательного 
Собрания;

4) о продлении заседания Законодательного Собрания и рассмотрении 
вопросов, включенных в его повестку, в один из следующих дней.

Вопрос о закрытии текущего заседания Законодательного Собрания и 
переносе вопросов, включенных в повестку текущего заседания Законода-
тельного Собрания, на ближайшее заседание Законодательного Собрания 
принимается большинством голосов от установленного числа депутатов 
Законодательного Собрания.

В случае, если Законодательное Собрание приняло решение о переносе 
вопросов, включенных в повестку текущего заседания Законодательного 
Собрания, на ближайшее заседание Законодательного Собрания, перене-
сенные вопросы включаются в повестку этого заседания без обсуждения и 
голосования и рассматриваются в первоочередном порядке.

Статья 61. Право на выступление на заседании Законодательного 
Собрания

1. Право на выступление на заседании Законодательного Собрания 
имеют депутаты Законодательного Собрания, Губернатор Свердловской 
области, члены Правительства Свердловской области, полномочный пред-
ставитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области в Законодательном Собрании, представители Уставного Суда 
Свердловской области, Свердловского областного суда, Арбитражного 
суда Свердловской области, Прокуратуры Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области, председатель Правительства 
Свердловской области или их представители имеют право выступать каждый 
раз, когда они считают необходимым.

По вопросам соблюдения норм юридической техники, наличия противо-
речий в законодательстве и иным юридическим вопросам, возникающим 
в ходе рассмотрения законопроектов и иных проектов правовых актов, 
право на выступление на заседании Законодательного Собрания имеют 
представители Прокуратуры Свердловской области, Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области, 
государственно-правового управления аппарата Законодательного Со-
брания, уполномоченной экспертной организации, группы разработчиков 
рассматриваемого законопроекта.

Иные лица, присутствующие на заседании, могут получить слово по 
решению Законодательного Собрания, принимаемому большинством 
голосов от числа депутатов Законодательного Собрания, присутствующих 
на заседании.

3. Передача права на выступление на заседании Законодательного Со-
брания записавшимся для выступления другому лицу не допускается.

4. Выступление на заседании Законодательного Собрания осущест-
вляется с трибуны.

Микрофоны в зале заседаний используются в основном для пода- 
чи предложений, высказывания замечаний по порядку ведения заседания, 
вопросов и кратких справок.

5. Никто не имеет права выступать на заседании Законодательного  
Собрания без разрешения председательствующего.

Нарушивший указанное правило может быть лишен слова председа-
тельствующим без предупреждения.

Статья 62. Порядок проведения прений по вопросу, включенному 
в повестку заседания Законодательного Собрания

1. Прения по вопросу, включенному в повестку заседания Законодатель-
ного Собрания, проводятся после выступлений с докладом и содокладом, 
определения кандидатур, по которым должно быть организовано обсуж-
дение, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, 
и завершаются началом голосования по этому вопросу.

2. При рассмотрении вопросов, включенных в повестку заседания 
Законодательного Собрания, предусматривается следующий порядок 
проведения прений:

1) вопросы к докладчику (содокладчику) или обсуждаемой кандидатуре 
и ответы докладчика (содокладчика), обсуждаемой кандидатуры;

2) обсуждение докладов и содокладов, кандидатур;
3) выступления с предложениями.
При рассмотрении вопросов, включенных в повестку заседания Зако-

нодательного Собрания, председательствующий предоставляет слово для  
выступлений по вопросам настоящего Регламента.

3. Запись для выступления с вопросами организуется с помощью ин-
формационной системы сопровождения заседаний и начинается с момента 
объявления о рассмотрении вопроса на заседании Законодательного 
Собрания.

Каждый депутат имеет право записаться для выступления с вопросами 
к докладчику (содокладчику), обсуждаемой кандидатуре не более двух 
раз.

Каждый депутат Законодательного Собрания имеет право задавать  
вопросы Губернатору Свердловской области, председателю Правительства 
Свердловской области, членам Правительства Свердловской области, их 
представителям, представителю Прокуратуры Свердловской области в 
случае необходимости уточнения их позиции по обсуждаемому вопросу, 
если они присутствуют в зале заседаний Законодательного Собрания.

Вопросы приглашенных на заседание Законодательного Собрания лиц 
к выступающему передаются в секретариат заседания Законодательного 
Собрания в письменном виде.

4. Запись для выступления в целях обсуждения докладов, содокладов, 
кандидатур организуется с помощью информационной системы сопровож-
дения заседаний и начинается с момента начала прений по обсуждаемому 
вопросу.

Каждый депутат имеет право записаться для выступления в целях об-
суждения докладов, содокладов, кандидатур не более двух раз по одному  
вопросу, включенному в повестку заседания Законодательного Собра-
ния.

Выступление депутата Законодательного Собрания либо лица, при-
глашенного на заседание, на заседании Законодательного Собрания по 
одному и тому же вопросу более двух раз не допускается.

5. Запись для выступления с предложениями организуется с помощью 
информационной системы сопровождения заседаний и начинается с мо-
мента начала прений по обсуждаемому вопросу.

Слово для выступления с предложениями предоставляется для пред-
ложения о постановке на голосование одного из вариантов решения.

Каждый депутат имеет право записаться для выступления с предло-
жениями не более двух раз по одному вопросу, включенному в повестку 
заседания Законодательного Собрания.

6. В случае невозможности использования информационной системы 
сопровождения заседаний для записи желающих выступить заявления о 
предоставлении слова для выступления на заседании Законодательного Со-
брания подаются в ходе работы Законодательного Собрания в секретариат 
заседания Законодательного Собрания в письменном виде.

7. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания 
предоставляет слово для выступления в порядке записи желающих вы-
ступить на заседании.

8. В случае необходимости с согласия большинства депутатов Законода-
тельного Собрания, присутствующих на заседании, председательствующий 
на заседании Законодательного Собрания может изменить очередность  
выступлений с объявлением мотивов такого изменения.

Статья 63. Прекращение прений
1. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по реше-

нию Законодательного Собрания, принимаемому большинством голосов 
от числа депутатов Законодательного Собрания, присутствующих на за-
седании, или по истечении времени, установленного Законодательным 
Собранием для обсуждения данного вопроса.

2. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания, 
получив предложение в письменном виде о прекращении прений, инфор-
мирует депутатов Законодательного Собрания о числе записавшихся для 
выступления и выступивших депутатов, выясняет, кто из записавшихся для 
выступления, но не выступивших депутатов настаивает на выступлении, кто 
из депутатов желает записаться для выступления. После этого по решению 
Законодательного Собрания, принимаемому большинством голосов от чис-
ла депутатов Законодательного Собрания, присутствующих на заседании, 
дополнительная запись для выступления прекращается.

3. После принятия решения о прекращении прений могут выступить 
только записавшиеся.

4. После принятия решения о прекращении прений и выступлений всех 
записавшихся докладчик и содокладчик имеют право на заключительное 
слово.

5. Депутаты Законодательного Собрания, которые не смогли выступить 
в связи с прекращением прений, вправе передать подписанные тексты своих 
выступлений в секретариат заседания Законодательного Собрания для их 
приобщения к протоколу заседания Законодательного Собрания.

Статья 64. Протокол и аудиозапись заседания Законодательного 
Собрания

1. На каждом заседании Законодательного Собрания ведутся протокол 
и аудиозапись.

2. В протоколе заседания Законодательного Собрания указываются:

1) порядковый номер заседания Законодательного Собрания, дата и  
место проведения заседания;

2) число депутатов, избранных в Законодательное Собрание, список 
присутствующих и отсутствующих депутатов;

3) фамилии, инициалы и должности председательствующего на за-
седании Законодательного Собрания и членов секретариата заседания 
Законодательного Собрания;

4) повестка заседания Законодательного Собрания, фамилии до-
кладчиков и содокладчиков по каждому вопросу, рассматриваемому на 
заседании;

5) указание на лицо или орган, внесшие вопрос на рассмотрение За-
конодательного Собрания;

6) фамилии депутатов Законодательного Собрания, фамилии и долж-
ности лиц, приглашенных на заседание и не являющихся депутатами За-
конодательного Собрания, выступивших в прениях или задававших вопросы 
докладчику и содокладчику;

7) перечень всех принятых или непринятых решений, постановлений, 
законопроектов, рассматриваемых на заседании Законодательного Со-
брания, с указанием результатов голосования;

8) переданные председательствующему на заседании Законодательного 
Собрания или в секретариат заседания Законодательного Собрания пись-
менные предложения и замечания депутатов Законодательного Собрания 
и лиц, приглашенных на заседание и не являющихся депутатами Законо-
дательного Собрания, которые записались для выступления на заседании, 
но не получили слова;

9) иные данные, отражающие ход заседания Законодательного Со-
брания.

3. К протоколу прилагаются тексты принятых Законодательным Со-
бранием законов Свердловской области, постановлений Законодательного  
Собрания, а также аудиозапись заседания Законодательного Собрания.

4. Протокол заседания Законодательного Собрания оформляется в 
месячный срок и подписывается председательствующим на заседании 
Законодательного Собрания и членами секретариата заседания Законо-
дательного Собрания.

5. Ведение аудиозаписи заседания Законодательного Собрания органи-
зуется секретариатом заседания Законодательного Собрания с помощью 
соответствующих структурных подразделений аппарата Законодательного 
Собрания.

6. Протоколы и аудиозаписи заседаний Законодательного Собрания 
хранятся в соответствующем структурном подразделении аппарата За-
конодательного Собрания, а затем в установленном порядке сдаются на 
постоянное хранение в архив.

7. Протоколы и аудиозаписи закрытых заседаний Законодательного Со-
брания хранятся в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания в режиме ограниченного доступа.

8. Субъекты права законодательной инициативы или их представители 
по письменному заявлению с разрешения председателя Законодательного 
Собрания имеют право ознакомиться с протоколами и аудиозаписями за-
седаний Законодательного Собрания.

Статья 65. Особенности организации и проведения первого за-
седания Законодательного Собрания

1. Законодательное Собрание собирается на первое заседание на двад-
цать третий день со дня его избрания в соответствии с законодательством 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области вправе созвать Законодательное  
Собрание на первое заседание ранее указанного срока.

2. На первом заседании Законодательного Собрания председательствует 
старейший по возрасту депутат.

В случае, если старейший по возрасту депутат отсутствует или отказы-
вается председательствовать, на указанном заседании председательствует 
следующий по возрасту депутат.

3. При открытии первого заседания Законодательного Собрания пред-
седательствующий сообщает фамилии избранных депутатов согласно 
списку депутатов Законодательного Собрания, официально переданному 
Избирательной комиссией Свердловской области.

4. На первом заседании Законодательного Собрания депутаты Законо-
дательного Собрания в порядке их указания в списке, указанном в пункте 3 
настоящей статьи, приносят присягу следующего содержания:

«Клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности депутата За-
конодательного Собрания Свердловской области, соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, федеральные законы, Устав Свердловской области 
и законы Свердловской области».

Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии Губерна-
тора Свердловской области, членов Правительства Свердловской области 
и судей Уставного Суда Свердловской области.

После принесения присяги депутат Законодательного Собрания подпи-
сывает именной лист с текстом присяги, который прилагается к протоколу 
заседания.

5. На первом заседании Законодательное Собрание избирает пред-
седателя Законодательного Собрания, заместителей председателя Зако-
нодательного Собрания, создает комитеты и комиссии Законодательного 
Собрания в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. 

6. Первое заседание Законодательного Собрания не может быть завер-
шено до избрания председателя Законодательного Собрания, заместителей 
председателя Законодательного Собрания, создания комитетов и комиссий 
Законодательного Собрания.

Глава 7. Депутатские cлушания

Статья 66. Общие положения об организации и проведении депу-
татских слушаний

1. По отдельным законопроектам и (или) вопросам, имеющим важное 
общественное значение, Законодательное Собрание, а также комитеты 
Законодательного Собрания организуют проведение депутатских слу-
шаний.

2. По решению Законодательного Собрания могут проводиться выезд-
ные депутатские слушания.

3. По решению Законодательного Собрания, комитетов Законода-
тельного Собрания могут проводиться открытые и закрытые депутатские 
слушания.

4. Проведение депутатских слушаний во время заседаний Законода-
тельного Собрания не допускается.

Статья 67. Решение о проведении депутатских слушаний
1. Решение о проведении депутатских слушаний принимается Законо-

дательным Собранием или комитетами Законодательного Собрания по 
инициативе комитетов и комиссий Законодательного Собрания, депутатских 
объединений, депутатов Законодательного Собрания, а также Губернатора 
Свердловской области или Правительства Свердловской области.

2. В решении о проведении депутатских слушаний указываются: тема 
депутатских слушаний, место, время и продолжительность их проведения, 
а также иные положения, необходимые для организации и проведения 
депутатских слушаний.

3. В решении о проведении депутатских слушаний, принимаемом За-
конодательным Собранием, указывается комитет, которому поручается 
проведение депутатских слушаний.

4. Решение о проведении депутатских слушаний, принимаемое комите-
том, проведение которых требует дополнительных расходов, утверждается 
решением Законодательного Собрания.

Статья 68. Открытые и закрытые депутатские слушания
1. Депутатские слушания проводятся открыто, гласно и освещаются в 

средствах массовой информации.
2. Представители средств массовой информации имеют право присут-

ствовать при проведении открытых депутатских слушаний.
3. Закрытые депутатские слушания проводятся по требованию не менее 

чем одной трети от установленного числа депутатов Законодательного 
Собрания.

4. Комитет Законодательного Собрания, организующий депутатские 
слушания по своей инициативе, может принять решение о проведении за-
крытых депутатских слушаний большинством голосов от установленного 
численного состава комитета Законодательного Собрания.

Статья 69. Информация о проведении депутатских слушаний
1. Информация о теме открытых депутатских слушаний, времени и месте 

их проведения передается средствам массовой информации не позднее чем 
за десять дней до начала депутатских слушаний.

Информация о теме закрытых депутатских слушаний, времени и месте 
их проведения передается средствам массовой информации не позднее 
чем через три дня после завершения депутатских слушаний.

2. Субъекты права законодательной инициативы или их представители, 
руководитель аппарата Законодательного Собрания, а также иные пригла-
шенные на депутатские слушания лица извещаются о времени и месте про-
ведения депутатских слушаний по телефону или в иной форме не позднее 
чем за десять дней до начала депутатских слушаний.

Статья 70. Участие в депутатских слушаниях
1. Состав лиц, приглашенных на депутатские слушания, определяется 

комитетом Законодательного Собрания, которому решением Законода-
тельного Собрания поручено проведение депутатских слушаний, или соот-
ветственно комитетом Законодательного Собрания, принявшим решение 
о проведении депутатских слушаний.

2. Субъекты права законодательной инициативы или их представители, 
руководитель аппарата Законодательного Собрания вправе присутствовать 
на открытых и закрытых депутатских слушаниях.

3. На депутатские слушания, организуемые по инициативе комитета За-
конодательного Собрания, в обязательном порядке приглашаются депутаты 
Законодательного Собрания, не входящие в состав данного комитета.

Статья 71. Порядок проведения депутатских слушаний
1. Депутатские слушания, решение о проведении которых принято 

Законодательным Собранием, ведет председатель Законодательного 

Собрания либо по его поручению заместитель председателя Законода-
тельного Собрания, председатель или заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания, которому поручено проведение депутатских 
слушаний.

Депутатские слушания, решение о проведении которых принято коми-
тетом Законодательного Собрания, ведет председатель данного комитета 
либо по его поручению депутат, входящий в состав данного комитета.

2. Председательствующий на депутатских слушаниях предоставляет сло-
во для выступления депутатам Законодательного Собрания и приглашенным 
лицам, следит за порядком обсуждения, выступает с сообщениями.

3. Депутатские слушания начинаются кратким вступительным словом 
председательствующего на депутатских слушаниях, который информирует 
о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения 
заседания, составе приглашенных лиц.

Затем предоставляется слово представителю комитета Законодатель-
ного Собрания, который проводит депутатские слушания, после чего вы-
ступают участвующие в депутатских слушаниях депутаты Законодательного 
Собрания и приглашенные лица.

4. При определении порядка проведения депутатских слушаний действу-
ют правила, установленные статьей 60 настоящего Регламента.

5. При проведении закрытых депутатских слушаний действуют правила, 
установленные пунктами 6 – 8, 10 – 12 статьи 50 настоящего Регламента 
для проведения закрытых заседаний Законодательного Собрания.

Статья 72. Предложения, полученные в ходе депутатских слуша-
ний

1. Предложения, полученные в ходе депутатских слушаний, обобщаются 
комитетом Законодательного Собрания, который проводил депутатские 
слушания, и учитываются в дальнейшей работе Законодательного Собрания 
или комитетов Законодательного Собрания.

2. Обобщенные предложения, полученные в ходе открытых депутатских 
слушаний, по решению Законодательного Собрания или комитета Законо-
дательного Собрания, который проводил депутатские слушания по своей 
инициативе, могут публиковаться в печати.

Статья 73. Протокол депутатских слушаний
1. Депутатские слушания протоколируются.
2. При организации ведения протокола депутатских слушаний и его 

оформления, определении порядка хранения документов и материалов 
депутатских слушаний действуют правила, установленные статьей 64 на-
стоящего Регламента.

Глава 8. Депутатский запрос

Статья 74. Право на депутатский запрос
Депутаты Законодательного Собрания вправе обращаться с депутат-

скими запросами к Губернатору Свердловской области, Правительству 
Свердловской области, руководителям исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, иных государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, по во-
просам, относящимся к полномочиям этих органов и их руководителей.

Статья 75. Направление депутатского запроса
Депутатские запросы направляются депутатами Законодательного  

Собрания самостоятельно.

Глава 9. Обращение с вопросами к Губернатору Свердловской  
области, Правительству Свердловской области, руководителям  

исполнительных органов государственной власти Свердловской  
области, иных государственных органов Свердловской области,  

органов местного самоуправления муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской области

Статья 76. Право на обращение с вопросами
Депутаты Законодательного Собрания имеют право обращаться с воп-

росами к Губернатору Свердловской области, Правительству Свердловской 
области, руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, иных государственных органов Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по вопросам, от-
носящимся к полномочиям этих органов и их руководителей.

Статья 77. Порядок обращения с вопросами
1. Вопросы депутатов Законодательного Собрания к Губернатору 

Свердловской области, Правительству Свердловской области, руково-
дителям исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, иных государственных органов Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, изложенные в письменной форме, 
направляются председателю Законодательного Собрания.

2. Председатель Законодательного Собрания направляет вопросы депу-
татов Законодательного Собрания с сопроводительным письмом соответ-
ственно Губернатору Свердловской области, Правительству Свердловской 
области, руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, иных государственных органов Свердловской об-
ласти или органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, не позднее чем за 
пятнадцать дней до дня заседания Законодательного Собрания, на котором 
планируется рассмотрение ответа на этот вопрос. В сопроводительном 
письме должно содержаться приглашение соответственно Губернатора 
Свердловской области, председателя Правительства Свердловской об-
ласти, руководителей исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, иных государственных органов Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, или назначенных ими 
представителей на заседание Законодательного Собрания для дачи ответа 
на заданный депутатом Законодательного Собрания вопрос.

В приглашении указываются место и время проведения заседания 
Законодательного Собрания, на котором предполагается заслушивание 
ответа на этот вопрос.

Статья 78. Ответ Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области, руководителей исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области, иных государственных 
органов Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, или назначенных ими представителей на вопрос

1. Губернатор Свердловской области, председатель Правительства 
Свердловской области, руководители исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, иных государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, или 
назначенные ими представители дают устный ответ на вопрос депутата За-
конодательного Собрания на заседании Законодательного Собрания.

2. Депутаты Законодательного Собрания, обратившиеся с вопросом, 
после ответа на этот вопрос Губернатора Свердловской области, Правитель-
ства Свердловской области, руководителей исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, иных государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, или 
назначенных ими представителей на заседании Законодательного Собрания 
имеют право устно уточнить этот вопрос.

3. Прения по ответу Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области, руководителей исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, иных государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, или 
назначенных ими представителей не открываются.

Глава 10. Порядок работы комитетов  
и комиссий Законодательного Собрания

Статья 79. Основные организационные формы работы комитетов 
Законодательного Собрания

1. Основными организационными формами работы комитетов Законо-
дательного Собрания являются заседания комитетов, заседания рабочих 
групп комитетов и депутатские слушания.

2. В случае необходимости могут проводиться совместные заседания 
комитетов.

Статья 80. Организация заседаний комитетов Законодательного 
Собрания

1. Заседания комитета Законодательного Собрания проводятся по мере 
необходимости в соответствии с планом работы комитета.

2. Заседание комитета проводит председатель комитета или по его по-
ручению заместитель председателя комитета.

3. Внеочередные заседания комитета созываются по инициативе предсе-
дателя комитета, по инициативе не менее одной трети членов данного коми-
тета, а также по инициативе председателя Законодательного Собрания.

4. Об очередном заседании комитета, месте его проведения и повестке 
председатель комитета не менее чем за два дня до заседания комитета 
уведомляет членов данного комитета, председателя Законодательного 
Собрания, а также заблаговременно информирует других участников 
заседания.

5. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует более 
половины депутатов Законодательного Собрания от установленного чис-
ленного состава комитета.

6. Депутат Законодательного Собрания обязан присутствовать на за-
седании комитета, членом которого он является.

О невозможности присутствовать на заседании комитета депутат За-
конодательного Собрания заблаговременно информирует председателя 
комитета.

7. Решение комитета принимается большинством голосов депутатов 
Законодательного Собрания от числа членов комитета, присутствующих 
на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, и 
оформляется протокольной записью.

8. Протоколы заседаний комитета подписывает председательствующий 
на заседании комитета.

В случае, если председательствующий на заседании комитета отказыва-
ется подписать протокол заседания комитета, протокол заседания комитета 
подписывается присутствующими на заседании комитета депутатами.

9. Депутаты Законодательного Собрания вправе знакомиться с про-
токолами заседаний любого комитета.

10. В заседании комитета могут принимать участие с правом совеща-
тельного голоса депутаты Законодательного Собрания, не входящие в его  
состав.

11. На заседании комитета вправе присутствовать полномочный предста-
витель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области в Законодательном Собрании, представители субъектов права 
законодательной инициативы, внесших законопроекты, которые рассма-
триваются на заседании комитета.

12. На заседание комитета могут быть приглашены эксперты, а также 
представители заинтересованных органов государственной власти и мест-
ного самоуправления муниципальных образований, сотрудники аппарата 
Законодательного Собрания, представители организаций всех форм соб-
ственности и средств массовой информации.

13. По решению комитета могут проводиться закрытые заседания 
комитета.

При проведении закрытого заседания комитета действуют правила, 
установленные пунктами 7, 8, 10 – 12 статьи 50 настоящего Регламента для 
проведения закрытых заседаний Законодательного Собрания.

14. По решению комитета могут проводиться выездные заседания 
комитета.

Статья 81. Совместные заседания комитетов Законодательного 
Собрания

1. Для рассмотрения вопросов, относящихся к ведению двух и более 
комитетов, комитеты Законодательного Собрания вправе проводить сов-
местные заседания.

2. Совместные заседания комитетов проводятся по инициативе комите-
тов или по рекомендации Законодательного Собрания.

3. Порядок подготовки и ведения совместных заседаний комитетов 
определяется председателями соответствующих комитетов Законодатель-
ного Собрания по согласованию между собой.

4. Решения на совместных заседаниях комитетов принимаются коми-
тетами раздельно в соответствии с пунктами 5 и 7 статьи 80 настоящего 
Регламента.

5. Протокол совместного заседания комитетов подписывает председа-
тельствующий на совместном заседании комитетов.

Статья 82. Рабочие группы комитетов  Законодательного Собра-
ния

1. Для подготовки отдельных вопросов комитет Законодательного Соб-
рания может создавать рабочие группы из числа членов данного комитета, 
других депутатов Законодательного Собрания, представителей органов 
государственной власти и местного самоуправления муниципальных об-
разований, работников соответствующих структурных подразделений 
аппарата Законодательного Собрания, представителей заинтересованных 
организаций, экспертов.

2. Режим работы рабочих групп комитетов устанавливается решениями 
соответствующих комитетов.

3. Для подготовки к рассмотрению на заседании Законодательного  
Собрания или совместном заседании комитетов вопросов, относящихся к 
ведению двух и более комитетов, комитеты Законодательного Собрания 
могут создавать совместные рабочие группы.

Статья 83. Депутатские слушания, проводимые комитетами За-
конодательного Собрания

1. По отдельным законопроектам и (или) вопросам, имеющим важное 
общественное значение, комитеты Законодательного Собрания в соответ-
ствии с направлениями своей деятельности могут проводить депутатские 
слушания.

2. При организации и проведении депутатских слушаний действуют 
правила, установленные главой 7 настоящего Регламента.

Статья 84. Основные организационные формы работы комиссий 
Законодательного Собрания

1. Основными организационными формами работы комиссий Законо-
дательного Собрания являются заседания комиссий и заседания рабочих 
групп комиссий.

2. При организации и проведении заседаний комиссий и рабочих групп 
комиссий действуют правила, установленные соответственно статьями 80 
– 82 настоящего Регламента и положениями о соответствующих комиссиях 
Законодательного Собрания.

Глава 11. Порядок работы Совета
Законодательного Собрания

Статья 85. Заседание Совета Законодательного Собрания
1. Основной организационной формой работы Совета Законодательного 

Собрания являются заседания.
2. Заседания Совета Законодательного Собрания созывает и ведет 

председатель Законодательного Собрания.
В случае отсутствия председателя Законодательного Собрания заседа-

ние Совета Законодательного Собрания ведет его заместитель, исполняю-
щий обязанности председателя Законодательного Собрания.

Статья 86. Участие в заседаниях Совета Законодательного Со-
брания

1. В заседаниях Совета Законодательного Собрания вправе участво-
вать:

1) депутаты Законодательного Собрания;
2) полномочный представитель Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании;
3) руководитель аппарата Законодательного Собрания;
4) представитель субъекта права законодательной инициативы, если на 

заседании Совета Законодательного Собрания рассматривается вопрос о 
законопроекте, внесенном в Законодательное Собрание данным субъектом 
права законодательной инициативы.

2. Иные лица могут участвовать в заседаниях Совета Законодательного 
Собрания по приглашению председателя Законодательного Собрания.

Статья 87. Порядок организации и проведения заседаний Совета 
Законодательного Собрания

1. О заседании Совета Законодательного Собрания, месте его прове-
дения, а также о вопросах его повестки председатель Законодательного 
Собрания или по его поручению заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания уведомляет не менее чем за три дня членов Совета Законо-
дательного Собрания и субъекта права законодательной инициативы, если 
на заседании Совета Законодательного Собрания должен рассматриваться 
вопрос о законопроекте, внесенном данным субъектом права законода-
тельной инициативы.

2. Заседания Совета Законодательного Собрания являются правомоч-
ными, если на них присутствует не менее двух третей от установленного 
численного состава Совета Законодательного Собрания.

3. Материалы для рассмотрения на очередном заседании Совета Зако-
нодательного Собрания представляются членам Совета Законодательного 
Собрания до 18.00 часов дня, предшествующего дню заседания.

4. Порядок рассмотрения вопросов на Совете Законодательного Со-
брания устанавливается председателем Законодательного Собрания.

5. Предложения и рекомендации, поступившие на заседании Совета 
Законодательного Собрания, оформляются протокольно.

Протокол заседания Совета Законодательного Собрания подписы-
вается председательствующим на заседании Совета Законодательного 
Собрания.

6. Деятельность Совета Законодательного Собрания обеспечивается 
аппаратом Законодательного Собрания.

Статья 88. Протокол заседания Совета Законодательного Со-
брания

1. На каждом заседании Совета Законодательного Собрания ведется 
протокол заседания Совета Законодательного Собрания.

Ведение протокола организуется председательствующим на заседании 
Совета Законодательного Собрания.

2. В протоколе заседания Совета Законодательного Собрания указы-
ваются:

1) порядковый номер заседания, дата и место проведения заседания;
2) число членов Совета Законодательного Собрания, список присут-

ствующих и отсутствующих членов Совета Законодательного Собрания;
3) фамилия, инициалы и должность председательствующего на заседа-

нии Совета Законодательного Собрания;
4) фамилии депутатов Законодательного Собрания, фамилии и долж-

ности лиц, приглашенных на заседание Совета Законодательного Собрания 
и не являющихся депутатами Законодательного Собрания, присутствующих 
на Совете Законодательного Собрания;

5) повестка заседания Совета Законодательного Собрания;
6) фамилии и должности лиц, выступивших на Совете Законодательного 

Собрания, краткое изложение их выступлений;
7) перечень всех принятых или непринятых решений, рассматриваемых 

на заседании Совета Законодательного Собрания, с указанием результатов 
голосования;

8) иные данные, отражающие ход заседания Совета Законодательного 
Собрания.

3. Протокол заседания Совета Законодательного Собрания оформляет-
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ся в недельный срок и подписывается председательствующим на заседании 
Совета Законодательного Собрания.

4. Протоколы заседаний Совета Законодательного Собрания хранятся 
в соответствующем структурном подразделении аппарата Законодатель-
ного Собрания, а затем в установленном порядке сдаются на постоянное 
хранение в архив.

Статья 89. Информация о деятельности Совета Законодательного 
Собрания

1. На каждом заседании Законодательного Собрания депутатам раз-
дается информация об основных вопросах, рассмотренных на заседании 
Совета Законодательного Собрания.

2. Совет Законодательного Собрания направляет документы, материалы 
Совета Законодательного Собрания и иную информацию о своей работе 
депутатам, в депутатские объединения, комитеты и комиссии Законода-
тельного Собрания по их требованию.

Глава 12. Порядок голосования на заседании  
Законодательного Собрания

Статья 90. Общие принципы организации голосования
1. Голосование на заседании Законодательного Собрания может быть 

открытым или тайным.
2. Открытое голосование может быть поименным.
3. Голосование может быть количественным, рейтинговым и альтер-

нативным.
4. По решению Законодательного Собрания голосование может быть 

проведено в два тура.
5. Голосование может осуществляться с использованием информаци-

онной системы сопровождения заседаний, с использованием бюллетеней 
или иным образом, дающим возможность достоверно определить воле-
изъявление депутатов Законодательного Собрания.

6. На заседании Законодательного Собрания проводится открытое 
непоименное количественное альтернативное голосование в один тур с 
использованием информационной системы сопровождения заседаний, 
если Законодательное Собрание не примет иного решения.

7. Каждый депутат Законодательного Собрания при голосовании имеет 
один голос.

8. Право на голосование депутат Законодательного Собрания осущест-
вляет лично.

9. Депутат Законодательного Собрания, отсутствовавший во время го-
лосования, не вправе подать свой голос по истечении времени, отведенного 
для голосования.

10. Депутат Законодательного Собрания имеет право воздержаться от 
голосования.

Статья 91. Количественное голосование
1. Количественное голосование представляет собой выбор следующих 

вариантов:
1) «за»;
2) «против»;
3) «воздержался».
2. Подсчет голосов и предъявление результатов голосования произво-

дятся по каждому голосованию.
Статья 92. Рейтинговое голосование
1. Рейтинговое голосование проводится по решению Законодательного 

Собрания, принимаемому большинством голосов от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания.

2. Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных 
количественных голосований по каждому из предложенных вариантов ре-
шения одного вопроса, в которых может принять участие каждый депутат 
Законодательного Собрания.

3. При рейтинговом голосовании предъявление результатов голосования 
по каждому голосованию производится только по окончании голосования 
по всем вариантам решения одного вопроса.

Статья 93. Альтернативное голосование
1. Альтернативное голосование представляет собой голосование 

только за один из вариантов решения одного вопроса, поставленного на 
голосование.

2. Подсчет голосов и предъявление результатов голосования произ-
водятся одновременно по всем вариантам решения одного вопроса, по-
ставленного на голосование.

Статья 94. Организация открытого голосования
1. При проведении открытого голосования подсчет голосов осуществля-

ется с помощью информационной системы сопровождения заседаний или 
счетной комиссией, созданной решением Законодательного Собрания.

По решению Законодательного Собрания функции счетной комиссии 
могут быть возложены на секретариат заседания Законодательного Со-
брания.

2. Перед началом открытого голосования председательствующий на 
заседании Законодательного Собрания сообщает о количестве пред-
ложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и 
последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, 
каким большинством голосов может быть принято данное решение.

3. После объявления председательствующим о начале голосования никто 
не вправе прервать голосование.

4. Председательствующий, участвуя в открытом голосовании без ис-
пользования электронной системы, голосует последним.

5. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет 
о принятом решении.

6. В случае, если в голосовании приняло участие меньшее количество 
депутатов Законодательного Собрания, чем необходимо для принятия 
решения, председательствующий вправе предложить депутатам повторить 
голосование.

В случае, если в повторном голосовании вновь приняло участие меньшее 
количество депутатов Законодательного Собрания, чем необходимо для 
принятия решения, председательствующий вправе провести перерегистра-
цию присутствующих на заседании депутатов.

В случае, если после перерегистрации присутствующих на заседании 
депутатов оказалось, что необходимое для продолжения заседания ко-
личество депутатов присутствует на заседании, председательствующий 
вправе вновь предложить депутатам повторить голосование. Если и в этом 
случае в голосовании приняло участие меньшее количество депутатов 
Законодательного Собрания, чем необходимо для принятия решения, то 
рассмотрение вопроса, по которому проводилось голосование, переносится 
на ближайшее заседание Законодательного Собрания.

7. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, 
председательствующий на заседании Законодательного Собрания перено-
сит голосование на ближайшее заседание Законодательного Собрания.

Статья 95. Организация поименного голосования
1. В случае, если проводится открытое голосование, может быть принято 

решение о проведении открытого поименного голосования.
Поименное голосование проводится по требованию не менее одной 

четвертой от установленного числа депутатов Законодательного Собрания 
и осуществляется с использованием информационной системы сопрово-
ждения заседаний или именных бюллетеней.

2. Для проведения поименного голосования с использованием именных 
бюллетеней и определения его результатов Законодательное Собрание 
избирает счетную комиссию.

3. При проведении открытого поименного голосования информация 
с результатами поименного голосования в обязательном порядке предо-
ставляется депутатам Законодательного Собрания и присутствующим на 
заседании Законодательного Собрания субъектам права законодательной 
инициативы или их представителям.

4. Результаты поименного голосования могут быть опубликованы в 
средствах массовой информации по решению Законодательного Собрания, 
принимаемому большинством голосов от установленного числа депутатов 
Законодательного Собрания.

Статья 96. Организация тайного голосования
1. Тайное голосование проводится по решению Законодательного Со-

брания, принимаемому большинством голосов от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания.

В случае, если на заседании Законодательного Собрания приняты как 
решение о проведении поименного, так и решение о проведении тайного 
голосования, проводится тайное голосование.

2. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.
3. Для проведения тайного голосования и определения его результатов 

Законодательное Собрание из числа депутатов Законодательного Собра-
ния избирает открытым голосованием счетную комиссию по проведению 
тайного голосования.

Не могут быть выдвинуты в счетную комиссию депутаты Законодатель-
ного Собрания, по кандидатурам которых проводится голосование.

4. Численный и персональный состав счетной комиссии устанавливается 
решением Законодательного Собрания, принимаемым открытым голо-
сованием большинством голосов от числа депутатов Законодательного 
Собрания, присутствующих на заседании.

5. Счетная комиссия:
1) организует изготовление бюллетеней для голосования;
2) организует голосование;
3) контролирует соблюдение процедуры голосования;
4) определяет итоги голосования;
5) по решению Законодательного Собрания выполняет иные функции.
6. Счетная комиссия принимает решения большинством голосов членов 

комиссии открытым голосованием.
7. Председатель счетной комиссии избирается на первом заседании 

счетной комиссии большинством голосов членов комиссии открытым 
голосованием.

Председатель счетной комиссии:

1) организует работу счетной комиссии;
2) оглашает результаты голосования на заседании Законодательного 

Собрания;
3) подписывает протоколы счетной комиссии;
4) выступает на заседании Законодательного Собрания от имени счетной 

комиссии по вопросам, связанным с ее деятельностью;
5) по решению Законодательного Собрания осуществляет иные полно-

мочия.
8. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем 

счетной комиссии по предложенной ею и утвержденной решением За-
конодательного Собрания форме в необходимом количестве и содержат 
необходимую для определения достоверного волеизъявления депутатов 
Законодательного Собрания информацию.

9. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам Зако-
нодательного Собрания счетной комиссией в соответствии со списком 
депутатов.

При получении бюллетеня депутат Законодательного Собрания рас-
писывается напротив своей фамилии в указанном списке.

Оставшиеся у счетной комиссии бюллетени после завершения их выдачи 
уничтожаются председателем счетной комиссии в присутствии ее членов.

10. Время и место голосования, порядок его проведения объявляются 
председателем счетной комиссии.

11. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, 
опечатанный счетной комиссией.

12. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени 
неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно 
определить волеизъявление депутатов Законодательного Собрания.

13. Решение счетной комиссии об итогах тайного голосования оформ-
ляется протоколом счетной комиссии, который подписывается членами 
счетной комиссии и утверждается решением Законодательного Собрания, 
принимаемым открытым голосованием большинством голосов от установ-
ленного числа депутатов Законодательного Собрания.

В случае, если за утверждение решения счетной комиссии об итогах 
тайного голосования проголосовало менее половины от установленного 
числа депутатов Законодательного Собрания, председатель Законода-
тельного Собрания организует прения по вопросу о мотивах голосования 
по вопросу об утверждении решения счетной комиссии об итогах тайного 
голосования.

После завершения прений председатель Законодательного Собрания 
ставит на повторное голосование вопрос об утверждении решения счетной 
комиссии об итогах тайного голосования.

В случае, если за решение об утверждении решения счетной комиссии 
об итогах тайного голосования вновь не проголосовало большинство от 
установленного числа депутатов Законодательного Собрания, решение 
счетной комиссии об итогах тайного голосования считается неутвержден-
ным, а Законодательное Собрание возвращается к рассмотрению вопроса, 
решение которого было вынесено на тайное голосование.

14. На основании утвержденного Законодательным Собранием решения 
счетной комиссии о результатах тайного голосования председательствую-
щий на заседании Законодательного Собрания объявляет о принятом За-
конодательным Собранием решении.

Статья 97. Особенности организации голосования в два тура
1. В случае выдвижения нескольких кандидатур или предложения более 

двух вариантов решения рассматриваемого Законодательным Собранием 
вопроса по решению Законодательного Собрания голосование может быть 
проведено в два тура.

2. В первом туре может допускаться голосование каждого депутата 
Законодательного Собрания за любое количество выдвинутых кандида-
тур или предложенных вариантов решения рассматриваемого вопроса 
(рейтинговое голосование).

3. Второй тур голосования проводится, как правило, по двум кандида-
турам или двум вариантам решения, получившим наибольшее количество 
голосов депутатов Законодательного Собрания в первом туре.

В случае, если необходимое для выхода во второй тур количество 
голосов депутатов Законодательного Собрания получили три или более 
кандидатуры или варианта решения, голосование проводится по трем или 
более кандидатурам или вариантам решения.

Во втором туре проводится альтернативное голосование.
4. По итогам второго тура считается избранным тот кандидат или при-

нятым тот вариант решения, которые получили наибольшее число голосов 
депутатов Законодательного Собрания, но не менее числа голосов, уста-
новленного для принятия соответствующего решения.

5. Если во втором туре голосования не набрали требуемого числа 
голосов ни один из кандидатов или ни один из предложенных вариантов 
решения, то по решению Законодательного Собрания, принимаемому боль-
шинством голосов от установленного числа депутатов Законодательного 
Собрания, организуется дополнительное рассмотрение данного вопроса, 
данный вопрос снимается с рассмотрения или проводится его повторное 
рассмотрение.

Статья 98. Особенности организации голосования с использовани-
ем информационной системы сопровождения заседаний

1. Открытое голосование на заседании Законодательного Собрания, 
как правило, осуществляется с использованием информационной системы 
сопровождения заседаний.

2. Именные карточки для голосования выдаются на входе в зал заседа-
ний сотрудниками аппарата Законодательного Собрания.

3. Контроль за использованием информационной системы сопровожде-
ния заседаний на заседаниях Законодательного Собрания осуществляет 
комиссия по Регламенту Законодательного Собрания.

4. Члены комиссии по Регламенту Законодательного Собрания имеют 
право беспрепятственного доступа ко всей информации, необходимой для 
осуществления контроля за использованием информационной системы со-
провождения заседаний на заседании Законодательного Собрания.

5. Члены комиссии по Регламенту Законодательного Собрания имеют 
право до начала голосования с использованием информационной системы 
сопровождения заседаний проверить исправность информационной систе-
мы сопровождения заседаний.

6. В случае необходимости комиссия по Регламенту Законодательного 
Собрания при осуществлении контроля за использованием информацион-
ной системы сопровождения заседаний может привлекать к своей работе 
специалистов.

7. Если после определения результатов голосования от депутата Законо-
дательного Собрания поступило письменное заявление о недостоверности 
его волеизъявления, зафиксированного информационной системой сопро-
вождения заседаний, секретариат заседания Законодательного Собрания 
с участием данного депутата обязан проверить исправность работы пульта 
для голосования, используемого депутатом.

Для этого по предложению председательствующего на заседании За-
конодательного Собрания депутату предлагается в присутствии членов 
секретариата заседания Законодательного Собрания нажать поочередно 
кнопки («за», «против», «воздержался») с демонстрацией результатов в 
зале заседания на электронном табло. Результаты проверки фиксируются 
в протоколе.

8. В случае, если зафиксированы сбои и неточности в работе пульта 
для голосования, по предложению председательствующего на заседании 
Законодательного Собрания Законодательное Собрание возвращается к 
повторному голосованию.

В случае, если техническая неисправность пульта для голосования не 
зафиксирована, результаты голосования после их объявления пересмотру 
не подлежат.

Глава 13. Решения Законодательного Собрания,
комитетов и комиссий Законодательного Собрания,

Совета Законодательного Собрания

Статья 99. Оформление решений Законодательного Собрания
1. По вопросам, отнесенным к его ведению, Законодательное Собрание 

принимает постановления.
2. Решения по процедурным и иным вопросам могут оформляться в виде 

протокольных записей.
Статья 100. Постановления Законодательного Собрания
1. Постановления Законодательного Собрания принимаются большин-

ством голосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания, 
если иное не установлено федеральным законодательством.

2. Законодательное Собрание принимает постановления по следующим 
вопросам:

1) об избрании председателя Законодательного Собрания и его заме-
стителей, а также об освобождении их от должностей;

2) о количестве заместителей председателя Законодательного Со-
брания;

3) об отмене распоряжений председателя Законодательного Собрания 
или поручений заместителей председателя Законодательного Собрания;

4) о создании комитетов и комиссий Законодательного Собрания;
5) об утверждении положений о комитетах и комиссиях Законодатель-

ного Собрания;
6) об изменениях в персональном и численном составе комитетов и 

комиссий Законодательного Собрания;
7) о проведении депутатских слушаний;
8) о принятии законопроекта в первом и втором чтении;
9) об отклонении законопроекта;
10) о возвращении законопроекта на дополнительное рассмотрение 

во втором чтении;
11) о принятии закона Свердловской области;
12) о повторном принятии закона Свердловской области, отклоненного 

Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Зако-
нодательным Собранием;

13) об отклонении закона Свердловской области;

14) о даче согласия на назначение на должность председателя Прави-
тельства Свердловской области, руководителей уполномоченных испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области, дача 
согласия на назначение которых предусмотрена Уставом Свердловской 
области;

15) о назначении на должности и об освобождении от должностей 
председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты 
Свердловской области;

16) о назначении судьи Уставного Суда Свердловской области;
17) об обращении с запросом в Уставный Суд Свердловской области;
18) по иным вопросам своей компетенции.
3. Законодательное Собрание вправе принимать большинством голосов 

от числа избранных депутатов Законодательного Собрания постановления, 
содержащие заявления и обращения Законодательного Собрания.

4. Правом официального внесения проектов постановлений Законода-
тельного Собрания обладают субъекты права законодательной инициативы, 
комитеты или комиссии Законодательного Собрания в пределах своей 
компетенции.

5. Проекты постановлений Законодательного Собрания вносятся в 
Законодательное Собрание не позднее чем за пять дней до заседания За-
конодательного Собрания.

6. Проекты постановлений Законодательного Собрания нормативного 
характера вносятся на рассмотрение Законодательного Собрания при 
наличии заключения государственно-правового управления аппарата За-
конодательного Собрания.

7. Обсуждение проектов постановлений Законодательного Собрания 
производится в порядке, установленном настоящим Регламентом для 
обсуждения законопроектов, включенных в повестку заседания Законо-
дательного Собрания.

8. Голосование по проекту постановления Законодательного Собрания, 
как правило, производится в следующем порядке:

1) голосование по принятию проекта постановления за основу;
2) голосование по внесению поправок в проект постановления;
3) голосование за принятие каждого пункта проекта постановления;
4) голосование за принятие постановления в целом.
Поправки к проекту постановления Законодательного Собрания вно-

сятся в письменном виде субъектами, указанными в пункте 4 настоящей 
статьи.

Поправки к проекту постановления Законодательного Собрания непо-
средственно на заседании Законодательного Собрания вносятся субъек-
тами, указанными в пункте 4 настоящей статьи, в порядке, установленном 
пунктом 11 статьи 123 настоящего Регламента.

В случае, если к проекту постановления Законодательного Собрания не 
имеется поправок, на голосование ставится вопрос о принятии постановле-
ния Законодательного Собрания в целом.

9. В случае, если голосование за принятие постановления Законодатель-
ного Собрания не было завершено на одном заседании Законодательного 
Собрания, оно переносится на ближайшее заседание Законодательного 
Собрания, если Законодательное Собрание не примет иного решения.

В случае, если голосование по проекту постановления Законодательного 
Собрания было перенесено на ближайшее заседание Законодательного 
Собрания, на этом заседании голосование по этому проекту постановления 
начинается с пункта проекта постановления, следующего за тем пунктом 
проекта постановления, голосование по которому было завершено.

Статья 101. Решения Законодательного Собрания, оформляемые 
протокольной записью

1. Протокольной записью могут быть оформлены решения Законода-
тельного Собрания:

1) по процедурным вопросам;
2) о принятии постановления Законодательного Собрания за основу;
3) о принятии пунктов постановлений Законодательного Собрания;
4) по иным вопросам, связанным с организацией работы Законодатель-

ного Собрания.
2. Решения Законодательного Собрания, оформляемые протокольной 

записью, принимаются большинством голосов от числа депутатов Законо-
дательного Собрания, присутствующих на заседании, если иной порядок 
не предусмотрен настоящим Регламентом.

3. Решения Законодательного Собрания, оформленные в виде прото-
кольных записей, могут содержать поручения председателю Законодатель-
ного Собрания, его заместителям, комитетам и комиссиям Законодательно-
го Собрания, руководителю аппарата Законодательного Собрания.

Статья 102. Решения Законодательного Собрания по процедурным 
вопросам

1. Решения Законодательного Собрания по процедурным вопросам 
принимаются большинством голосов от числа депутатов Законодательного 
Собрания, присутствующих на заседании, если иной порядок не предусмо-
трен настоящим Регламентом.

2. К процедурным относятся вопросы:
1) о перерыве в заседании Законодательного Собрания, продлении 

заседания или переносе заседания;
2) о предоставлении дополнительного времени для выступления уча-

ствующим в заседании Законодательного Собрания;
3) о продолжительности времени для ответов на вопросы по существу 

вопроса, рассматриваемого на заседании Законодательного Собрания;
4) о предоставлении слова приглашенным на заседание Законодатель-

ного Собрания;
5) о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
6) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующего комитета или 

комиссии Законодательного Собрания;
7) о голосовании без обсуждения;
8) об изменении порядка выступлений на заседании Законодательного 

Собрания;
9) о проведении дополнительной регистрации депутатов Законодатель-

ного Собрания;
10) о пересчете голосов депутатов Законодательного Собрания, при-

нявших участие в голосовании;
11) иные вопросы, предусмотренные настоящим Регламентом.
Статья 103. Особенности решений Законодательного Собрания, 

содержащих поручения
1. Решения Законодательного Собрания могут содержать поручения 

председателю Законодательного Собрания, заместителям председателя 
Законодательного Собрания, комитетам или комиссиям Законодательного 
Собрания.

2. Поручения даются по предложению председательствующего на засе-
дании Законодательного Собрания, а также по предложениям депутатских 
объединений, комитетов и комиссий Законодательного Собрания, группы 
депутатов или отдельных депутатов Законодательного Собрания.

Текст поручения, внесенный в письменном виде и подписанный инициа-
тором, оглашается на заседании Законодательного Собрания им же или 
председательствующим на заседании Законодательного Собрания.

3. В решении Законодательного Собрания, содержащем поручение, 
указываются:

1) орган или лицо, которым надлежит выполнить поручение;
2) срок выполнения поручения;
3) срок предоставления Законодательному Собранию информации о 

выполнении поручения;
4) орган или лицо, на которые возлагается контроль за исполнением 

решения Законодательного Собрания;
5) иные положения, способствующие организации выполнения по-

ручения.
4. Копия постановления Законодательного Собрания, содержащего 

поручение, в течение трех дней со дня вступления постановления в силу 
направляется соответствующим подразделением аппарата Законодатель-
ного Собрания исполнителю, который в установленный Законодательным 
Собранием срок информирует председателя Законодательного Собрания 
и инициатора поручения о результатах его выполнения.

Текст поручения, содержащийся в решении Законодательного Со-
брания, оформленном протокольной записью, в течение трех дней после 
принятия этого решения подготавливается соответствующим подразделе-
нием аппарата Законодательного Собрания, визируется председателем 
Законодательного Собрания и направляется исполнителю, который в 
установленный Законодательным Собранием срок информирует предсе-
дателя Законодательного Собрания и инициатора поручения о результатах 
его выполнения.

5. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания 
по просьбе депутатов доводит информацию о результатах выполнения 
поручения до сведения депутатов.

6. Решения Законодательного Собрания, содержащие поручения, сни-
маются с контроля решением Законодательного Собрания по инициативе 
органа или лица, на которые был возложен контроль за исполнением 
соответствующих решений Законодательного Собрания, содержащих 
поручения.

7. Вопрос об исполнении решения Законодательного Собрания, содер-
жащего поручения, и снятии его с контроля вносится в повестку ближайшего 
заседания Законодательного Собрания по истечении срока, установленного 
для выполнения поручения, или при досрочном исполнении решения За-
конодательного Собрания, содержащего поручения.

Решение Законодательного Собрания об исполнении решения Законо-
дательного Собрания, содержащего поручения, и снятии его с контроля 
принимается в форме постановления Законодательного Собрания или 
оформляется в виде протокольной записи в соответствии с тем, в какой 
форме принималось решение Законодательного Собрания, содержащее 
поручения.

Статья 104. Оформление решений комитетов и комиссий Законо-
дательного Собрания

1. По вопросам, отнесенным к их ведению, комитеты и комиссии За-
конодательного Собрания принимают решения.

2. Решения комитетов и комиссий Законодательного Собрания оформ-
ляются в виде протокольных записей или отдельным документом.

3. Выписка из протокола заседания комитета и комиссии может под-
писываться лицом, которое вело протокол.

Статья 105. Принятие решений комитетами, комиссиями Законо-
дательного Собрания

1. Решения комитета, комиссии Законодательного Собрания принима-
ются открытым голосованием.

При организации голосования на заседании комитета, комиссии За-
конодательного Собрания действуют правила, установленные в главе 12 
настоящего Регламента для открытого голосования.

2. Решение комитета, комиссии Законодательного Собрания считается 
принятым, если за него проголосовало более половины членов комитета, 
комиссии Законодательного Собрания, присутствующих на заседании 
комитета, комиссии Законодательного Собрания.

Статья 106. Оформление решений Совета Законодательного Со-
брания

1. По вопросам, отнесенным к его ведению, Совет Законодательного 
Собрания принимает решения.

2. Решения Совета Законодательного Собрания оформляются в виде 
протокольных записей.

Статья 107. Принятие решений Советом Законодательного Со-
брания

1. Решения Совета Законодательного Собрания принимаются открытым 
голосованием.

При организации голосования на заседании Совета Законодательного 
Собрания действуют правила, установленные в главе 12 настоящего Регла-
мента для открытого голосования.

2. Решение Совета Законодательного Собрания считается принятым, 
если за него проголосовало более половины членов Совета Законодатель-
ного Собрания, присутствующих на заседании Совета Законодательного 
Собрания.

Раздел 3. Законодательный процесс

Глава 14. Внесение проекта закона Свердловской области
в Законодательное Собрание в порядке законодательной  

инициативы и принятие его к рассмотрению  
Законодательным Собранием

Статья 108. Внесение проекта закона Свердловской области в За-
конодательное Собрание в порядке законодательной инициативы

1. Законопроект вносится в порядке законодательной инициативы в За-
конодательное Собрание вместе с документами, обязательное представле-
ние которых предусмотрено законодательством Свердловской области.

2. Вместе с законопроектом и документами, обязательное представле-
ние которых предусмотрено законодательством Свердловской области, 
в Законодательное Собрание могут быть представлены иные имеющие к 
законопроекту отношение материалы.

3. Оформление текста законопроекта, являющегося предметом зако-
нодательной инициативы, и пояснительной записки к нему должно соот-
ветствовать требованиям, предъявляемым к нормативным правовым актам 
Свердловской области, содержащимся в законе Свердловской области.

Статья 109. Регистрация проекта закона Свердловской области, 
поступившего в Законодательное Собрание в порядке законодатель-
ной инициативы

1. Законопроект, поступивший в Законодательное Собрание в порядке 
законодательной инициативы, подлежит обязательной регистрации в со-
ответствующем структурном подразделении аппарата Законодательного 
Собрания.

2. Законопроект регистрируется в день его поступления. Отказ в ре-
гистрации законопроекта не допускается.

3. Законопроект считается внесенным в Законодательное Собрание со 
дня его регистрации.

4. При регистрации законопроекта заполняется паспорт законопроекта, 
форма которого утверждается распоряжением председателя Законода-
тельного Собрания.

Статья 110. Заключение о соблюдении условий принятия проекта 
закона Свердловской области к рассмотрению Законодательным 
Собранием

1. Не позднее чем на следующий день после дня регистрации законопро-
екта председатель Законодательного Собрания направляет законопроект и 
приложенные к нему документы в комиссию по Регламенту Законодатель-
ного Собрания для получения заключения о соблюдении условий принятия 
законопроекта к рассмотрению.

2. Заключение комиссии по Регламенту Законодательного Собрания 
представляется председателю Законодательного Собрания не позднее 
чем через семь дней со дня регистрации законопроекта.

Непредставление заключения комиссии по Регламенту Законодатель-
ного Собрания приравнивается к даче заключения о соблюдении условий 
принятия законопроекта к рассмотрению Законодательным Собранием.

Статья 111. Решение о принятии проекта закона Свердловской 
области к рассмотрению Законодательным Собранием

1. Председатель Законодательного Собрания при соблюдении условий 
принятия законопроекта к рассмотрению, предусмотренных законами 
Свердловской области, не позднее чем через десять дней со дня регистра-
ции законопроекта обязан принять решение о принятии законопроекта к 
рассмотрению Законодательным Собранием.

2. Решение о принятии законопроекта к рассмотрению Законодательным 
Собранием оформляется распоряжением председателя Законодательного 
Собрания.

В решении кроме сведений, указанных в законе Свердловской области, 
могут содержаться иные сведения, представленные субъектом права за-
конодательной инициативы при внесении законопроекта.

3. Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии решения и копии законопроекта в 
пятидневный срок со дня принятия данного решения направляются субъ-
ектам, указанным в законе Свердловской области, а также на внутреннюю 
экспертизу.

4. Законопроекты, принятые к рассмотрению Законодательным Собра-
нием, в пятидневный срок со дня принятия данного решения размещаются 
на официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 112. Решение об отказе в принятии проекта закона Сверд-
ловской области к рассмотрению Законодательным Собранием

1. Председатель Законодательного Собрания при несоблюдении 
условий принятия законопроекта к рассмотрению, предусмотренных за-
конами Свердловской области, не позднее чем через десять дней со дня 
регистрации законопроекта обязан принять решение об отказе в принятии 
законопроекта к рассмотрению Законодательным Собранием.

2. Решение об отказе в принятии законопроекта к рассмотрению За-
конодательным Собранием оформляется распоряжением председателя 
Законодательного Собрания.

К решению прилагаются материалы, представленные субъектом права 
законодательной инициативы при внесении законопроекта.

3. Не допускается отказ в принятии законопроекта к рассмотрению 
Законодательным Собранием по мотивам необоснованности или нецеле-
сообразности содержащихся в нем положений.

4. Заверенные в соответствующем подразделении аппарата Законода-
тельного Собрания копии решения, а также копия законопроекта в пяти-
дневный срок со дня принятия данного решения направляются субъектам, 
указанным в законе Свердловской области.

Глава 15. Предварительное рассмотрение
проекта закона Свердловской области

Статья 113. Порядок предварительного рассмотрения проекта за-
кона Свердловской области

1. Предварительное рассмотрение законопроекта осуществляется про-
фильным комитетом Законодательного Собрания.

Профильный комитет может создавать рабочую группу из числа депу-
татов Законодательного Собрания – членов данного комитета. В состав 
рабочей группы также могут входить другие депутаты Законодательного 
Собрания, не являющиеся членами данного комитета, представитель субъ-
екта права законодательной инициативы, внесшего законопроект, предста-
витель государственно-правового управления аппарата Законодательного 
Собрания, а также представители органов государственной власти, других 
организаций, эксперты и специалисты.

2. Профильный комитет определяет депутата Законодательного 
Собрания из членов данного комитета ответственным за подготовку за-
конопроекта.

Депутат, ответственный за подготовку законопроекта, по согласованию 
с председателем профильного комитета координирует деятельность членов 
рабочей группы, заинтересованных органов, организаций и лиц, доклады-
вает на заседании комитета о результатах работы над законопроектом.

3. Предварительное рассмотрение законопроекта должно быть за-
вершено не позднее трех месяцев со дня его регистрации в аппарате За-
конодательного Собрания.

В случае внесения в Законодательное Собрание законопроекта, являю-
щегося альтернативным по отношению к ранее принятому к рассмотрению 
Законодательным Собранием законопроекту, срок предварительного 
рассмотрения последнего может быть продлен профильным комитетом по 
согласованию с председателем Законодательного Собрания и субъектом 
права законодательной инициативы, внесшим законопроект, но не более 
чем на три месяца.

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

Статья 114. Решение, принимаемое по итогам предварительного 
рассмотрения проекта закона Свердловской области

1. По итогам предварительного рассмотрения законопроекта профиль-
ный комитет вправе принять одно из следующих решений:

1) решение о возможности внесения законопроекта для рассмотрения 
на заседании Законодательного Собрания в первом чтении;

2) решение о необходимости доработки законопроекта.
2. В решении о возможности внесения законопроекта для рассмотре-

ния на заседании Законодательного Собрания в первом чтении кроме 
сведений, указанных в законе Свердловской области, могут содержаться 
иные сведения, установленные в ходе предварительного рассмотрения 
законопроекта.

Решение о возможности внесения законопроекта для рассмотрения на 
заседании Законодательного Собрания в первом чтении, принятое профиль-
ным комитетом, направляется председателю Законодательного Собрания 
для включения вопроса о рассмотрении законопроекта в первом чтении в 
проект повестки заседания Законодательного Собрания.

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

3. В решении о необходимости доработки законопроекта кроме све-
дений, указанных в законе Свердловской области, могут содержаться 
иные сведения, установленные в ходе предварительного рассмотрения 
законопроекта.

Решение о необходимости доработки законопроекта, принятое про-
фильным комитетом, направляется субъекту права законодательной ини-
циативы, внесшему законопроект, для принятия решения о возможности 
отзыва законопроекта.

Статья 115. Экспертиза проекта закона Свердловской области
1. Для оценки качества законопроекта, а также для получения предло-

жений по его совершенствованию Законодательное Собрание организует 
проведение экспертиз законопроекта.

2. Внутренняя правовая экспертиза законопроекта осуществляется 
государственно-правовым управлением аппарата Законодательного Со-
брания.

Государственно-правовое управление аппарата Законодательного Со-
брания готовит заключение на законопроект в течение семи дней со дня 
получения законопроекта.

Заключение государственно-правового управления аппарата Законо-
дательного Собрания на законопроект направляется председателю За-
конодательного Собрания и в профильный комитет.

Профильный комитет принимает решение о возможности внесения за-
конопроекта для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания 
в первом чтении только при наличии заключения государственно-правового 
управления аппарата Законодательного Собрания.

3. Внутренняя финансовая экспертиза законопроекта проводится в 
случаях, предусмотренных законами Свердловской области.

4. Профильный комитет определяет круг органов, организаций и спе-
циалистов, чьи заключения на законопроект необходимо получить в ходе 
его предварительного рассмотрения.

По решению профильного комитета председатель Законодательного 
Собрания направляет законопроект на иные виды экспертиз не позднее 
чем на следующий день после получения соответствующего предложения 
от профильного комитета.

Для проведения независимой научной экспертизы могут привлекаться 
научные учреждения, высшие учебные заведения, эксперты из числа ве-
дущих ученых и специалистов соответствующего профиля, а также иные 
компетентные организации и лица.

Независимая и (или) независимая научная экспертиза может про-
водиться на возмездной и безвозмездной основе в соответствии с до-
говорами, заключаемыми Законодательным Собранием с экспертными 
организациями или экспертами. Заключение на законопроект готовится 
в сроки, предусмотренные договором, и направляется председателю За-
конодательного Собрания.

Для учета общественно значимых интересов граждан и общественных 
объединений и получения предложений по совершенствованию отдельных 
законопроектов может проводиться общественная экспертиза.

Общественная экспертиза законопроектов осуществляется Обществен-
ной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Свердловской 
области, общественными объединениями и гражданами.

Заключение по результатам общественной экспертизы направляется 
председателю Законодательного Собрания.

Полученное заключение председатель Законодательного Собрания 
направляет в профильный комитет.

Профильный комитет принимает решение о возможности внесения за-
конопроекта для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания 
в первом чтении с учетом мнения, изложенного в заключении.

5. Законопроекты, обязательность проведения независимой научной 
экспертизы которых предусмотрена областным законодательством, пред-
седателем Законодательного Собрания направляются для проведения 
экспертизы не позднее чем на следующий день после вынесения решения о 
принятии законопроекта к рассмотрению Законодательным Собранием.

6. Депутат (группа депутатов) Законодательного Собрания, комитеты и 
комиссии Законодательного Собрания вправе направить законопроект на 
независимую или независимую научную экспертизу от своего имени. За-
ключение представляется инициаторам проведения экспертизы.

7. В заключении по результатам экспертизы указываются: фамилия, 
имя, отчество, специальность, ученая степень и звание, должность эксперта 
(экспертов); субъект, по чьей инициативе была проведена экспертиза. За-
ключение подписывается экспертом (экспертами), проводившим (проводив-
шими) экспертизу.

8. Заключения по результатам внутренней экспертизы, независимой 
или независимой научной экспертизы, а также общественной экспертизы, 
подготовленные как в обязательном порядке, так и по инициативе про-
фильного комитета, включаются в состав материалов, необходимых для 
рассмотрения законопроекта в первом чтении.

9. Заключение по результатам независимой или независимой научной 
экспертизы, проводимой по инициативе депутата (группы депутатов) 
Законодательного Собрания, комитетов и комиссий Законодательного 
Собрания, включается в состав материалов, представляемых для рас-
смотрения законопроекта в первом чтении, по усмотрению инициаторов 

проведения экспертизы.

10. Законопроект, принятый к рассмотрению Законодательным Со-

бранием, направляется председателем Законодательного Собрания для 

подготовки заключения в Правительство Свердловской области, Проку-

ратуру Свердловской области, Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области и иные органы, предусмо-

тренные областным законодательством, не позднее чем на следующий 

день после принятия решения о принятии законопроекта к рассмотрению 

Законодательным Собранием.

11. При необходимости по решению Законодательного Собрания может 

быть назначена и проведена дополнительная экспертиза законопроекта.

12. Экспертиза законопроекта может быть проведена на любой стадии 

законодательного процесса.

Глава 16. Рассмотрение проекта закона Свердловской области  
на заседании Законодательного Собрания и принятие его  

в первом чтении

Статья 116. Перечень материалов, необходимых для рассмотрения 
проекта закона Свердловской области в первом чтении

1. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта в первом 

чтении, в обязательном порядке должны включать:

1) текст законопроекта;

2) пояснительную записку к законопроекту, составленную в соответствии 

с требованиями закона Свердловской области;

3) заключения на законопроект;

4) проект постановления Законодательного Собрания;
5) иные материалы, предусмотренные областным законодательством.
2. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта в первом 

чтении, подготавливаются профильным комитетом и направляются пред-
седателю Законодательного Собрания. Председатель Законодательного 
Собрания направляет указанные материалы в соответствующее структурное 
подразделение аппарата Законодательного Собрания для распростране-
ния.

3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются де-
путатам Законодательного Собрания, Губернатору Свердловской области, 
в Правительство Свердловской области, субъекту права законодательной 
инициативы, внесшему законопроект, в Прокуратуру Свердловской об-
ласти, Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области, государственно-правовое управление аппарата 
Законодательного Собрания и иным лицам, определяемым на основании 
решений Законодательного Собрания и профильного комитета, не позднее 
чем за три дня до рассмотрения законопроекта в первом чтении на заседа-
нии Законодательного Собрания.

Статья 117. Порядок рассмотрения проекта закона Свердловской 
области в первом чтении

1. В ходе рассмотрения законопроекта на заседании Законодательного 
Собрания в первом чтении обсуждаются: концепция законопроекта и его 
основные положения, общий уровень подготовки законопроекта и его 
соответствие федеральному и областному законодательству, вопрос о 
необходимости принятия либо отклонения законопроекта.

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

После каждого доклада или содоклада отводится время для ответов 
на вопросы депутатов Законодательного Собрания по существу законо-
проекта.

При обсуждении законопроекта, рассматриваемого в первом чтении, 
заслушиваются замечания и предложения профильного комитета, иных 
комитетов и комиссий Законодательного Собрания, депутатов Законода-
тельного Собрания, других субъектов права законодательной инициативы, 
полномочного представителя Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области в Законодательном Собрании, а также 
лиц, приглашенных для участия в обсуждении законопроекта.

Обсуждение законопроекта заканчивается заключительным словом 
докладчика и содокладчика, в котором должен содержаться анализ вы-
сказанных в ходе обсуждения законопроекта предложений и замечаний.

В ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении Законодательное 
Собрание вправе принять решение о продолжении рассмотрения законо-
проекта на его ближайшем заседании.

Предложения, высказанные при обсуждении законопроекта, отражают-
ся в протоколе заседания Законодательного Собрания. Отдельные пред-
ложения могут быть учтены в постановлении Законодательного Собрания, 
принимаемом по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении.

3. В случае, если при обсуждении законопроекта, рассматриваемого 
в первом чтении, выяснится, что он не может рассматриваться без заклю-
чения Губернатора Свердловской области, которое не было получено в 
установленном порядке, его рассмотрение переносится на другое заседание 
Законодательного Собрания, а данный законопроект направляется Губер-
натору Свердловской области для получения заключения в срок, указанный 
в законе Свердловской области.

Статья 118. Решения Законодательного Собрания, принимаемые 
по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области в 
первом чтении

1. По итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении Законода-
тельное Собрание вправе принять одно из следующих решений:

1) принять законопроект в первом чтении;
2) отклонить законопроект.
2. При принятии Законодательным Собранием решения по итогам рас-

смотрения законопроекта в первом чтении первым на голосование ставится 
вопрос о принятии законопроекта в первом чтении. В случае, если решение 
о принятии законопроекта в первом чтении не принято, на голосование ста-
вится вопрос об отклонении законопроекта. В случае, если и это решение не 
принято, принятие решения по итогам рассмотрения законопроекта в первом 
чтении переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания.  
В случае, если и на этом заседании Законодательного Собрания ни одно 
из решений не принято, принятие решения по итогам рассмотрения за-
конопроекта в первом чтении вновь переносится на ближайшее заседание 
Законодательного Собрания. В случае, если и на этом заседании Законо-
дательного Собрания ни одно из решений не принято, считается принятым 
решение об отклонении законопроекта.

3. Решение по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении 
считается принятым, если за него проголосовало большинство от установ-
ленного числа депутатов Законодательного Собрания.

Решение по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении 
оформляется постановлением Законодательного Собрания. При этом 
голосование по вопросу о принятии законопроекта в первом чтении или 
об отклонении законопроекта считается также голосованием за принятие 
соответствующего постановления в части оформления принятия решения 
по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении.

4. В постановлении Законодательного Собрания о принятии законопро-
екта в первом чтении или об отклонении законопроекта кроме сведений, 
указанных в законе Свердловской области, могут быть указаны иные све-
дения, поступившие от комитетов и комиссий Законодательного Собрания, 
а также депутатов Законодательного Собрания.

5. Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного 
Собрания о принятии законопроекта в первом чтении или об отклонении 
законопроекта направляются в комитеты и комиссии Законодательного 
Собрания, субъекту права законодательной инициативы, внесшему за-
конопроект.

6. Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении 
законопроекта влечет за собой прекращение его рассмотрения в Законо-
дательном Собрании.

Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении законо-
проекта не препятствует его новому внесению в Законодательное Собрание 
в порядке законодательной инициативы.

Статья 119. Особенности рассмотрения альтернативных проектов 
закона Свердловской области в первом чтении

1. Альтернативные законопроекты рассматриваются на заседании За-
конодательного Собрания в первом чтении одновременно.

2. Обсуждение альтернативных законопроектов и принятие решения по 
итогам их рассмотрения осуществляется в очередности, соответствующей 
очередности внесения законопроектов в Законодательное Собрание.

3. Для принятия решения по альтернативным законопроектам может 
применяться рейтинговое или альтернативное голосование.

4. Если при проведении рейтингового или альтернативного голосования 
один из законопроектов набрал необходимое для принятия число голосов, 
то законопроект считается принятым в первом чтении.

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклонен-
ными.

5. Если при проведении рейтингового или альтернативного голосования 
ни один из альтернативных законопроектов не был принят в первом чте-
нии, то по законопроекту, набравшему наибольшее количество голосов, 
проводится повторное количественное голосование за его принятие в 
первом чтении.

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклонен-
ными.

Если при повторном количественном голосовании законопроект, на-
бравший наибольшее количество голосов, не принят в первом чтении, то 
принятие решения по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении 
переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания.

6. Если при проведении альтернативного голосования несколько законо-
проектов набрали наибольшее равное число голосов депутатов, то прово-
дится повторное альтернативное голосование по этим законопроектам.

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклонен-
ными.

В случае, если при проведении повторного альтернативного голосования 
несколько законопроектов вновь набрали равное число голосов депутатов, 
по решению Законодательного Собрания в заседании объявляется перерыв 
для проведения консультаций между депутатами Законодательного Собра-
ния, депутатскими объединениями или рассмотрение вопроса переносится 
на ближайшее заседание Законодательного Собрания.

7. Если по итогам рейтингового голосования несколько законопроектов 
набрали достаточное для их принятия в первом чтении число голосов де-
путатов, то принятым в первом чтении считается законопроект, набравший 
наибольшее число голосов.

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклонен-
ными.

8. Если при проведении рейтингового голосования несколько зако-
нопроектов набрали равное число голосов депутатов, достаточное для 
их принятия в первом чтении, то проводится повторное альтернативное 
голосование по этим законопроектам.

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклонен-
ными.

Если по итогам повторного альтернативного голосования ни один из 
законопроектов не набрал достаточного для принятия в первом чтении 
числа голосов депутатов, то на окончательное голосование ставится за-
конопроект, получивший наибольшее число голосов.

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклонен-
ными.

Если по итогам повторного альтернативного голосования законопроекты 
набрали равное число голосов депутатов, то по решению Законодательного 
Собрания в заседании Законодательного Собрания объявляется перерыв 
для проведения консультаций между депутатами Законодательного Собра-
ния, депутатскими объединениями или рассмотрение вопроса переносится 
на ближайшее заседание Законодательного Собрания.

9. Если по итогам рейтингового голосования ни один из законопроек-
тов не набрал достаточного для принятия в первом чтении числа голосов 
депутатов, то по законопроекту, набравшему наибольшее число голосов, 
проводится повторное количественное голосование.

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклонен-
ными.

Если при повторном количественном голосовании законопроект, на-
бравший наибольшее количество голосов, не принят в первом чтении, то 
принятие решения по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении 
переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания.

Глава 17. Подготовка к рассмотрению и рассмотрение
проекта закона Свердловской области на заседании  

Законодательного Собрания во втором чтении

Статья 120. Порядок подготовки проекта закона Свердловской 
области к рассмотрению во втором чтении

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

По решению профильного комитета председатель Законодательного 
Собрания направляет поправки к законопроекту на иные виды экспертиз 
не позднее чем на следующий день после получения соответствующего 
предложения от профильного комитета.

2. Профильный комитет обобщает предложения по законопроекту, вы-
сказанные при рассмотрении на заседании Законодательного Собрания в 
первом чтении, и внесенные поправки к нему, а также организует их обсуж-
дение не менее чем за пять дней до истечения срока, установленного для 
подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении.

Приглашение заинтересованных лиц к обсуждению поправок осущест-
вляется профильным комитетом.

На заседаниях профильного комитета рассматриваются все внесенные 
в Законодательное Собрание поправки к законопроекту, сгруппированные 
по статьям законопроекта. В случае согласия с внесенными поправками 
профильный комитет утверждает таблицу поправок, рекомендуемых 
к принятию, в случае несогласия с внесенными поправками – таблицу 
поправок, рекомендуемых к отклонению, а в случае, если профильный 
комитет не рекомендует поправки ни к принятию, ни к отклонению, – та-
блицу поправок, по которым мнение профильного комитета не выражено. 
Утвержденные таблицы поправок направляются профильным комитетом в 
соответствующее структурное подразделение аппарата Законодательного 
Собрания для распространения.

В таблице поправок, рекомендуемых профильным комитетом к при-
нятию, могут быть отдельно выделены редакционные поправки.

При большом количестве внесенных поправок профильный комитет при-
лагает в качестве справочного материала к законопроекту текст законопро-
екта, подготовленный с учетом поправок, рекомендуемых к принятию.

3. Внутренняя экспертиза поправок (правовая экспертиза) осуществля-
ется государственно-правовым управлением аппарата Законодательного 
Собрания в течение семи дней со дня получения поправок.

Результаты экспертизы поправок направляются в профильный коми-
тет.

4. Подготовка законопроекта к рассмотрению во втором чтении должна 
быть завершена не позднее сорока пяти дней с момента вступления в силу 
решения Законодательного Собрания о принятии законопроекта в первом 
чтении, если иной срок не установлен в постановлении Законодательного 
Собрания о принятии законопроекта в первом чтении.

В случае, если профильный комитет не примет решение по итогам под-
готовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении по истечении 
срока, предусмотренного в части первой настоящего пункта, председатель 
Законодательного Собрания обязан включить вопрос о рассмотрении за-
конопроекта во втором чтении в проект повестки ближайшего заседания 
Законодательного Собрания. Указанный вопрос включается в повестку 
соответствующего заседания Законодательного Собрания без обсуждения 
и голосования.

Статья 121. Решение, принимаемое по итогам подготовки проекта 
закона Свердловской области к рассмотрению во втором чтении

1. По итогам подготовки законопроекта к рассмотрению во втором 
чтении профильный комитет вправе принять решение о возможности вне-
сения законопроекта для рассмотрения на заседании Законодательного 
Собрания во втором чтении.

2. В решении о возможности внесения законопроекта для рассмотрения 
на заседании Законодательного Собрания во втором чтении кроме сведе-
ний, указанных в законе Свердловской области, могут содержаться иные 
сведения, установленные в ходе подготовки законопроекта ко второму 
чтению.

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

Статья 122. Перечень материалов, необходимых для рассмотрения 
проекта закона Свердловской области во втором чтении

1. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта во втором 
чтении, в обязательном порядке должны включать:

1) таблицы поправок к законопроекту;
2) проект постановления Законодательного Собрания;
3) иные материалы, предусмотренные областным законодательством.
2. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта во вто-

ром чтении, подготавливаются профильным комитетом и направляются 
председателю Законодательного Собрания. Председатель Законода-
тельного Собрания направляет указанные материалы в соответствующее 
структурное подразделение аппарата Законодательного Собрания для 
распространения.

3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются де-
путатам Законодательного Собрания, Губернатору Свердловской области, 
в Правительство Свердловской области, субъекту права законодательной 
инициативы, внесшему законопроект, в Прокуратуру Свердловской об-
ласти, Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области, государственно-правовое управление аппарата 
Законодательного Собрания и иным лицам, определяемым на основании 
решений Законодательного Собрания и профильного комитета, не позд-
нее чем за три дня до рассмотрения законопроекта во втором чтении на 
заседании Законодательного Собрания.

Статья 123. Порядок рассмотрения проекта закона Свердловской 
области во втором чтении

1. В ходе рассмотрения законопроекта на заседании Законодательного 
Собрания во втором чтении обсуждаются поправки к законопроекту и их 
соответствие федеральному и областному законодательству, а также во-
прос о необходимости принятия либо отклонения законопроекта.

2. При рассмотрении законопроекта во втором чтении первым выступает 
представитель профильного комитета Законодательного Собрания с докла-
дом об итогах подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении, 
о внесенных поправках к законопроекту и результатах их рассмотрения на 
заседании профильного комитета, а также о поступивших заключениях на 
поправки к законопроекту.

3. После доклада отводится время для ответов на вопросы депутатов 
Законодательного Собрания по поправкам к законопроекту.

4. После ответов на вопросы представителя профильного комитета 
обсуждаются поправки к законопроекту.

При обсуждении законопроекта вправе выступать депутаты Законода-
тельного Собрания, другие субъекты права законодательной инициативы, 
полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области в Законодательном Собрании, а также 
лица, приглашенные для участия в обсуждении законопроекта.

В ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении Законодательное 
Собрание вправе принять решение о продолжении рассмотрения законо-
проекта на его ближайшем заседании.

Предложения, высказанные при обсуждении законопроекта, отражают-
ся в протоколе заседания Законодательного Собрания. Отдельные пред-
ложения могут быть учтены в постановлении Законодательного Собрания, 
принимаемом по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении.

5. После прекращения прений проводится голосование о принятии или 
об отклонении поправок к законопроекту.

6. Сначала на голосование ставятся поправки, рекомендуемые про-
фильным комитетом к принятию.

Голосование проводится по каждой поправке отдельно, если Законо-
дательным Собранием большинством голосов от числа депутатов Зако-
нодательного Собрания, присутствующих на заседании, не будет принято 
иное решение.

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

В случае, если у депутатов Законодательного Собрания, иных субъектов 
права законодательной инициативы, полномочного представителя Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области в 
Законодательном Собрании нет возражений против принятия поправок, 
рекомендуемых профильным комитетом к принятию списком, проводится 
количественное голосование о принятии указанных поправок.

7. В случае, если у депутатов Законодательного Собрания, иных 
субъектов права законодательной инициативы, полномочного представи-
теля Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области в Законодательном Собрании имеются возражения против по-
правок, рекомендуемых профильным комитетом к принятию списком, 
председательствующий сначала ставит на голосование вопрос о принятии 
поправок, рекомендуемых профильным комитетом к принятию, против 
которых не имеется возражений, а затем отдельно каждую поправку, по 
которой имеются возражения.

Голосование по указанным поправкам производится в порядке, преду-
смотренном пунктом 6 настоящей статьи.

8. После завершения рассмотрения поправок, рекомендуемых про-
фильным комитетом к принятию, Законодательное Собрание переходит 
к рассмотрению поправок, рекомендуемых профильным комитетом к 
отклонению.

По каждой поправке, рекомендуемой профильным комитетом к откло-
нению, проводится отдельное голосование.

Поправка к законопроекту, не набравшая необходимого числа голосов, 
считается отклоненной.

9. В случае наличия подготовленной таблицы редакционных поправок 
председательствующий ставит на голосование предложение о принятии 
редакционных поправок.

Голосование о принятии редакционных поправок проводится в порядке, 
установленном пунктами 6 и 7 настоящей статьи.

10. Председательствующий ставит на голосование предложение о 
принятии каждой поправки, по которой профильным комитетом не было 
принято решения, в том числе поправок, внесенных непосредственно на 
заседании Законодательного Собрания.

11. Поправки, внесенные непосредственно на заседании Законодатель-
ного Собрания, принимаются к рассмотрению Законодательным Собранием 
только в случаях, если они поданы в секретариат заседания Законодатель-
ного Собрания в письменном виде и подписаны внесшим их субъектом 
права законодательной инициативы либо поданы в электронном виде с 
использованием информационной системы сопровождения заседаний.

Текст указанных поправок после их регистрации в секретариате заседа-
ния Законодательного Собрания в обязательном порядке предоставляется 
депутатам Законодательного Собрания, а также иным субъектам права 
законодательной инициативы, присутствующим на заседании.

12. В случае, если при обсуждении законопроекта, рассматриваемого 
во втором чтении, поступили поправки, рассмотрение которых без за-
ключения Губернатора Свердловской области невозможно, рассмотрение 
законопроекта и поступивших к нему поправок переносится на другое за-
седание Законодательного Собрания, а внесенные поправки направляются 
Губернатору Свердловской области для получения заключения в срок, 
указанный в законе Свердловской области.

13. В случае, если при обсуждении законопроекта поступили поправки, 
рассмотрение которых требует проведения экспертизы, и ее проведение 
в ходе заседания Законодательного Собрания невозможно, по решению 
Законодательного Собрания объявляется перерыв в заседании либо рас-
смотрение законопроекта и поступивших непосредственно на заседании 
Законодательного Собрания поправок переносится на ближайшее за-
седание Законодательного Собрания, а данные поправки направляются 
в государственно-правовое управление аппарата Законодательного Со-
брания для получения заключения.

Решение о направлении поступивших непосредственно на заседании 
Законодательного Собрания поправок на заключение в государственно-
правовое управление аппарата Законодательного Собрания принимается 
большинством голосов от числа депутатов Законодательного Собрания, 
присутствующих на заседании.

14. Субъект права законодательной инициативы или его представитель, 
внесший поправку к законопроекту, вправе ее отозвать до ее принятия или 
отклонения.

15. Объединение поправок, изменение их редакции без согласия внес-
шего их субъекта права законодательной инициативы не допускается.

16. Вопрос о повторном голосовании по поправке к законопроекту может 
быть поставлен не более двух раз.

Решение о повторном голосовании принимается Законодательным 
Собранием большинством голосов от числа депутатов Законодательного 
Собрания, присутствующих на заседании.

Статья 124. Решения Законодательного Собрания, принимаемые 
по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области во 
втором чтении

1. По итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении Законода-
тельное Собрание вправе принять одно из следующих решений:

1) принять законопроект во втором чтении;
2) отклонить законопроект.
2. При принятии Законодательным Собранием решения по итогам рас-

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

3. Решение по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении 
считается принятым, если за него проголосовало большинство от установ-
ленного числа депутатов Законодательного Собрания.

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

4. В постановлении Законодательного Собрания о принятии законопро-
екта во втором чтении или об отклонении законопроекта кроме сведений, 
указанных в законе Свердловской области, могут быть указаны иные све-
дения, поступившие от комитетов и комиссий Законодательного Собрания, 
а также депутатов Законодательного Собрания.

5. Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Со-
брания о принятии законопроекта во втором чтении или об отклонении 
законопроекта направляются в комитеты и комиссии Законодательного 
Собрания, субъекту права законодательной инициативы, внесшему за-
конопроект.

6. Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении 
законопроекта влечет за собой прекращение его рассмотрения в Законо-
дательном Собрании.

Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении законо-
проекта не препятствует его новому внесению в Законодательное Собрание 
в порядке законодательной инициативы.

Глава 18. Подготовка к рассмотрению и рассмотрение
проекта закона Свердловской области на заседании  

Законодательного Собрания в третьем чтении

Статья 125. Порядок подготовки проекта закона Свердловской 
области к рассмотрению в третьем чтении

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

2. Профильный комитет обобщает внесенные редакционные поправки 
к законопроекту и организует их обсуждение не менее чем за пять дней 
до истечения срока, установленного для подготовки законопроекта к рас-
смотрению в третьем чтении.

Приглашение заинтересованных лиц к обсуждению редакционных по-
правок осуществляется профильным комитетом.

На заседаниях профильного комитета рассматриваются все внесенные 
в Законодательное Собрание редакционные поправки к законопроекту, 
сгруппированные по статьям законопроекта. В случае согласия с внесенны-
ми редакционными поправками профильный комитет утверждает таблицу 
редакционных поправок, рекомендуемых к принятию, в случае несогласия 
с внесенными редакционными поправками – таблицу редакционных по-
правок, рекомендуемых к отклонению, а в случае, если профильный комитет 
не рекомендует редакционные поправки ни к принятию, ни к отклонению, 
– таблицу редакционных поправок, по которым мнение профильного 
комитета не выражено. Утвержденные таблицы редакционных поправок 
направляются профильным комитетом в соответствующее структурное под-
разделение аппарата Законодательного Собрания для распространения.

3. Внутренняя экспертиза редакционных поправок (лингвистическая экс-
пертиза) осуществляется государственно-правовым управлением аппарата 
Законодательного Собрания в течение пяти дней со дня их получения.

Результаты экспертизы редакционных поправок направляются в про-
фильный комитет.

4. Подготовка законопроекта к рассмотрению в третьем чтении должна 
быть завершена не позднее двадцати одного дня с момента вступления в 
силу решения Законодательного Собрания о принятии законопроекта во 
втором чтении, если иной срок не установлен в постановлении Законода-
тельного Собрания о принятии законопроекта во втором чтении.

В случае, если профильный комитет не примет решение по итогам под-
готовки законопроекта к рассмотрению в третьем чтении по истечении 
срока, предусмотренного в части первой настоящего пункта, председатель 
Законодательного Собрания обязан включить вопрос о рассмотрении за-
конопроекта в третьем чтении в проект повестки ближайшего заседания 
Законодательного Собрания. Указанный вопрос включается в повестку 
соответствующего заседания Законодательного Собрания без обсуждения 
и голосования.

Статья 126. Решение, принимаемое по итогам подготовки проекта 
закона Свердловской области к рассмотрению в третьем чтении

1. По итогам подготовки законопроекта к рассмотрению в третьем чтении 
профильный комитет вправе принять решение о возможности внесения за-
конопроекта для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания 
в третьем чтении.

2. В решении о возможности внесения законопроекта для рассмотрения 
на заседании Законодательного Собрания в третьем чтении кроме сведений, 
указанных в законе Свердловской области, могут содержаться иные сведе-
ния, установленные в ходе подготовки законопроекта к третьему чтению.
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3. Решение о возможности внесения законопроекта для рассмотрения 
в третьем чтении, принятое профильным комитетом, направляется пред-
седателю Законодательного Собрания для включения вопроса о рас-
смотрении законопроекта в третьем чтении в проект повестки заседания 
Законодательного Собрания.

Статья 127. Перечень материалов, необходимых для рассмотрения 
проекта закона Свердловской области в третьем чтении

1. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта в третьем 
чтении, в обязательном порядке должны включать:

1) таблицу редакционных поправок к законопроекту;
2) законопроект, подготовленный к третьему чтению с учетом поправок, 

внесенных по результатам рассмотрения законопроекта во втором чте-
нии;

3) проект постановления Законодательного Собрания.
2. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта в тре-

тьем чтении, подготавливаются профильным комитетом и направляются 
председателю Законодательного Собрания. Председатель Законода-
тельного Собрания направляет указанные материалы в соответствующее 
структурное подразделение аппарата Законодательного Собрания для 
распространения.

3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются де-
путатам Законодательного Собрания, Губернатору Свердловской области, 
в Правительство Свердловской области, субъекту права законодательной 
инициативы, внесшему законопроект, в Прокуратуру Свердловской об-
ласти, Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области, государственно-правовое управление аппарата 
Законодательного Собрания и иным лицам, определяемым на основании 
решений Законодательного Собрания и профильного комитета, не позднее 
чем за три дня до рассмотрения законопроекта в третьем чтении на засе-
дании Законодательного Собрания.

Статья 128. Порядок рассмотрения проекта закона Свердловской 
области в третьем чтении

1. В ходе рассмотрения законопроекта на заседании Законодательного 
Собрания в третьем чтении обсуждаются редакционные поправки к за-
конопроекту, а также вопрос о необходимости принятия законопроекта 
в качестве закона Свердловской области, возвращения законопроекта на 
дополнительное рассмотрение во втором чтении либо его отклонения.

2. При рассмотрении законопроекта в третьем чтении первым выступает 
представитель профильного комитета с докладом об итогах подготовки за-
конопроекта к рассмотрению в третьем чтении, о внесенных редакционных 
поправках к законопроекту и результатах их рассмотрения на заседании 
профильного комитета, а также о поступивших заключениях на редакци-
онные поправки к законопроекту.

3. После доклада отводится время для ответов на вопросы депутатов За-
конодательного Собрания по редакционным поправкам к законопроекту.

Редакционные поправки к законопроекту непосредственно на заседании 
Законодательного Собрания вносятся в порядке, установленном пунктом 
11 статьи 123 настоящего Регламента.

При рассмотрении законопроекта в третьем чтении внесение поправок, 
не относящихся к числу редакционных, и возвращение к его обсуждению в 
целом либо к обсуждению отдельных его положений не допускается.

4. После ответов на вопросы представителя профильного комитета 
обсуждаются редакционные поправки к законопроекту.

При обсуждении законопроекта вправе выступать депутаты Законода-
тельного Собрания, другие субъекты права законодательной инициативы, 
полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области в Законодательном Собрании, а также 
лица, приглашенные для участия в обсуждении законопроекта.

В ходе рассмотрения законопроекта в третьем чтении Законодательное 
Собрание вправе принять решение о продолжении рассмотрения законо-
проекта на его ближайшем заседании.

Предложения, высказанные при обсуждении законопроекта, отражают-
ся в протоколе заседания Законодательного Собрания. Отдельные пред-
ложения могут быть учтены в постановлении Законодательного Собрания, 
принимаемом по итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении.

5. После прекращения прений проводится голосование о принятии или 
об отклонении редакционных поправок к законопроекту.

Голосование о принятии редакционных поправок проводится в по-
рядке, установленном пунктами 6 – 10 и 12 – 15 статьи 123 настоящего 
Регламента.

Статья 129. Решения Законодательного Собрания, принимаемые 
по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области в 
третьем чтении

1. По итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении Законода-
тельное Собрание вправе принять одно из следующих решений:

1) принять закон Свердловской области;
2) возвратить законопроект на дополнительное рассмотрение во втором 

чтении;
3) отклонить законопроект.
2. В случае, если в ходе рассмотрения законопроекта в третьем чтении 

поступило предложение о возвращении законопроекта на дополнительное 
рассмотрение во втором чтении, первым на голосование ставится вопрос 
о принятии решения о возвращении законопроекта на дополнительное 
рассмотрение во втором чтении. В случае, если решение о возвращении 
законопроекта на дополнительное рассмотрение во втором чтении не при-
нято, на голосование ставятся вопросы о принятии закона Свердловской 
области либо об отклонении законопроекта в порядке, предусмотренном 
в части второй настоящего пункта.

В случае, если решение о принятии закона Свердловской области не 
принято, на голосование ставится вопрос об отклонении законопроекта.  
В случае, если и это решение не принято, то принятие решения по итогам 
рассмотрения законопроекта в третьем чтении переносится на ближайшее 
заседание Законодательного Собрания. В случае, если и на этом заседании 
Законодательного Собрания ни одно из решений не принято, принятие 
решения по итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении вновь 
переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания. В 
случае, если и на этом заседании Законодательного Собрания ни одно 
из решений не принято, считается принятым решение об отклонении за-
конопроекта.

3. Решение по итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении 
считается принятым, если за него проголосовало большинство от установ-
ленного числа депутатов Законодательного Собрания.

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

4. В постановлении Законодательного Собрания о принятии закона 
Свердловской области, о возвращении законопроекта на дополнительное 
рассмотрение во втором чтении или об отклонении законопроекта кроме 
сведений, указанных в законе Свердловской области, могут быть указаны 
иные сведения, поступившие от комитетов и комиссий Законодательного 
Собрания, а также депутатов Законодательного Собрания.

5. Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного 
Собрания о принятии закона Свердловской области, о возвращении за-
конопроекта на дополнительное рассмотрение во втором чтении или об 
отклонении законопроекта направляются в комитеты и комиссии Зако-
нодательного Собрания, субъекту права законодательной инициативы, 
внесшему законопроект.

Копии закона Свердловской области и копии постановления Законода-
тельного Собрания о его принятии заверяются в количестве, достаточном 
для их рассылки.

6. Принятие Законодательным Собранием решения о возвращении 
законопроекта на дополнительное рассмотрение во втором чтении влечет 
за собой подготовку законопроекта к дополнительному рассмотрению во 
втором чтении и его дополнительное рассмотрение во втором чтении в по-
рядке, предусмотренном главой 17 настоящего Регламента.

7. Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении 
законопроекта влечет за собой прекращение его рассмотрения в Законо-
дательном Собрании.

Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении законо-
проекта не препятствует его новому внесению в Законодательное Собрание 
в порядке законодательной инициативы.

Глава 19. Особенности рассмотрения проекта закона  
Свердловской области в нескольких чтениях  

и (или) принятия закона Свердловской области  
на одном заседании Законодательного Собрания

Статья 130. Рассмотрение проекта закона Свердловской области 
в нескольких чтениях на одном заседании Законодательного Со-
брания

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

2. После принятия законопроекта во втором чтении Законодательное 
Собрание вправе по предложению профильного комитета принять решение 
о рассмотрении законопроекта в третьем чтении на этом же заседании За-
конодательного Собрания. В этом случае рассмотрение законопроекта во 
втором чтении завершается в момент принятия соответствующего решения. 

После этого начинается рассмотрение законопроекта в третьем чтении.
3. Вопросы о рассмотрении законопроекта в первом, втором и третьем 

чтении не могут быть включены в повестку заседания Законодательного 
Собрания и рассматриваться на заседании Законодательного Собрания 
подряд.

4. Решение о рассмотрении законопроекта в нескольких чтениях считает-
ся принятым, если за него проголосовало большинство от числа избранных 
депутатов Законодательного Собрания.

Статья 131. Решение о принятии закона Свердловской области на 
одном заседании Законодательного Собрания

1. Решение о принятии закона Свердловской области на одном за-
седании Законодательного Собрания считается принятым, если за него 
проголосовало большинство от числа избранных депутатов Законода-
тельного Собрания.

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

Глава 20. Повторное рассмотрение закона Свердловской  
области, отклоненного Губернатором Свердловской области

Статья 132. Направление закона Свердловской области, отклонен-
ного Губернатором Свердловской области, на повторное рассмотре-
ние Законодательным Собранием

1. Закон Свердловской области, отклоненный Губернатором Сверд-
ловской области, направляется им в Законодательное Собрание вместе с 
документами, обязательное направление которых предусмотрено законом 
Свердловской области. В Законодательное Собрание могут быть направ-
лены иные материалы, имеющие отношение к закону.

Закон регистрируется в соответствующем структурном подразделении 
аппарата Законодательного Собрания в день его поступления. Отказ в ре-
гистрации закона не допускается.

2. Закон Свердловской области, отклоненный Губернатором Сверд-
ловской области, считается направленным в Законодательное Собрание 
со дня его регистрации.

3. Оформление документов, обязательное направление которых 
предусмотрено законом Свердловской области, должно соответствовать 
требованиям, установленным в законе Свердловской области.

Статья 133. Решение о принятии закона Свердловской области, 
отклоненного Губернатором Свердловской области, к повторному 
рассмотрению Законодательным Собранием

1. Председатель Законодательного Собрания в случае направления 
Губернатором Свердловской области в Законодательное Собрание всех 
документов, предусмотренных законом Свердловской области, не позд-
нее чем на следующий день после дня регистрации закона Свердловской 
области, отклоненного Губернатором Свердловской области, обязан 
принять решение о принятии закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению За-
конодательным Собранием.

2. Решение о принятии закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению За-
конодательным Собранием оформляется распоряжением председателя 
Законодательного Собрания.

В решении кроме сведений, указанных в законе Свердловской области, 
могут содержаться иные сведения, имеющие отношение к закону.

3. Заверенные в соответствующем подразделении аппарата Законо-
дательного Собрания копии решения и подлинника закона Свердловской 
области, отклоненного Губернатором Свердловской области, не позднее 
чем в течение трех дней со дня принятия данного решения направляются 
субъектам, указанным в законе Свердловской области, а также руководи-
телю аппарата Законодательного Собрания.

Статья 134. Решение об отказе в принятии закона Свердловской 
области, отклоненного Губернатором Свердловской области, к по-
вторному рассмотрению Законодательным Собранием

1. Председатель Законодательного Собрания в случае направления 
Губернатором Свердловской области в Законодательное Собрание не всех 
документов, предусмотренных законом Свердловской области, не позднее 
чем на следующий день после дня регистрации закона Свердловской об-
ласти, отклоненного Губернатором Свердловской области, обязан принять 
решение об отказе в принятии закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению За-
конодательным Собранием.

2. Решение об отказе в принятии закона Свердловской области, откло-
ненного Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению 
Законодательным Собранием оформляется распоряжением председателя 
Законодательного Собрания.

В решении кроме сведений, указанных в законе Свердловской области, 
могут содержаться иные сведения, имеющие отношение к закону.

К решению прилагаются материалы, поступившие от Губернатора 
Свердловской области при направлении закона.

3. Заверенная копия решения, а также подлинник закона Свердловской 
области, отклоненного Губернатором Свердловской области, в случае, 
если он поступил в Законодательное Собрание, направляются Губернатору 
Свердловской области не позднее чем на следующий день после дня при-
нятия данного решения.

Заверенные копии решения в срок, указанный в части первой на-
стоящего пункта, направляются в комитеты и комиссии Законодательного 
Собрания.

Статья 135. Порядок подготовки закона Свердловской области, 
отклоненного Губернатором Свердловской области, к повторному 
рассмотрению Законодательным Собранием

1. Подготовку закона Свердловской области, отклоненного Губернато-
ром Свердловской области, к повторному рассмотрению Законодательным 
Собранием осуществляет профильный комитет.

2. Профильный комитет осуществляет подготовку и сбор статистиче-
ской и иной информации, а также других материалов, необходимых для 
повторного рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области.

3. На заседании профильного комитета рассматриваются закон Сверд-
ловской области, отклоненный Губернатором Свердловской области, 
а также материалы, собранные в ходе подготовки закона к повторному 
рассмотрению.

Статья 136. Решение, принимаемое по итогам подготовки закона 
Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской 
области, к повторному рассмотрению Законодательным Собранием

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

2. В решении о необходимости повторного рассмотрения закона Сверд-
ловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, 
на заседании Законодательного Собрания кроме сведений, указанных в 
законе Свердловской области, могут содержаться иные сведения, пред-
ставленные профильным комитетом при подготовке закона к повторному 
рассмотрению.

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

В случае, если профильный комитет не примет решение по итогам 
подготовки закона Свердловской области, отклоненного Губернатором 
Свердловской области, к повторному рассмотрению Законодательным 
Собранием по истечении срока, указанного в части первой настоящего 
пункта, председатель Законодательного Собрания обязан включить во-
прос о повторном рассмотрении закона в проект повестки ближайшего 
заседания Законодательного Собрания. Указанный вопрос включается в 
повестку соответствующего заседания Законодательного Собрания без 
обсуждения и голосования.

Статья 137. Перечень материалов, необходимых для повторного 
рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного Губер-
натором Свердловской области

1. Материалы, необходимые для повторного рассмотрения закона 
Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, 
в обязательном порядке должны включать:

1) текст закона Свердловской области, отклоненного Губернатором 
Свердловской области;

2) копию указа Губернатора Свердловской области об отклонении за-
кона Свердловской области;

3) решение профильного комитета;
4) проект постановления Законодательного Собрания.
2. Материалы, необходимые для повторного рассмотрения закона 

Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, 
подготавливаются профильным комитетом и направляются председателю 
Законодательного Собрания. Председатель Законодательного Собрания 
направляет указанные материалы в соответствующее структурное подраз-
деление аппарата Законодательного Собрания для распространения.

3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются де-
путатам Законодательного Собрания, Губернатору Свердловской области, 
в Правительство Свердловской области, субъекту права законодательной 
инициативы, внесшему законопроект, в Прокуратуру Свердловской об-
ласти, Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области, государственно-правовое управление аппарата 

Законодательного Собрания и иным лицам, определяемым на основании 
решений Законодательного Собрания и профильного комитета, не позднее 
чем за три дня до повторного рассмотрения закона на заседании Законо-
дательного Собрания.

Статья 138. Порядок повторного рассмотрения и принятия закона 
Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской 
области

1. В ходе повторного рассмотрения Законодательным Собранием за-
кона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской 
области, обсуждаются мотивы его отклонения.

2. При повторном рассмотрении закона Свердловской области, отклонен-
ного Губернатором Свердловской области, на заседании Законодательного 
Собрания первым выступает представитель профильного комитета. После 
этого вправе выступить полномочный представитель Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области в Законодательном  
Собрании.

После каждого доклада отводится время для вопросов депутатов За-
конодательного Собрания.

3. По вопросам о повторном принятии закона Свердловской области, 
отклоненного Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее 
принятой Законодательным Собранием, либо об отклонении закона 
Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской обла-
сти, по решению Законодательного Собрания, принятому большинством 
голосов от числа депутатов Законодательного Собрания, присутствующих 
на заседании, может быть организовано обсуждение. В ходе обсуждения 
заслушиваются предложения профильного и иных комитетов и комиссий За-
конодательного Собрания, депутатов Законодательного Собрания, других 
субъектов права законодательной инициативы, полномочного представи-
теля Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области в Законодательном Собрании, а также лиц, приглашенных для 
участия в обсуждении соответствующих вопросов.

В ходе повторного рассмотрения закона Законодательное Собрание 
вправе принять решение о продолжении повторного рассмотрения закона 
на ближайшем заседании.

4. Повторное рассмотрение Законодательным Собранием закона Сверд-
ловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, 
должно быть завершено в течение месяца со дня его регистрации.

Статья 139. Решения Законодательного Собрания, принимаемые 
по итогам повторного рассмотрения закона Свердловской области, 
отклоненного Губернатором Свердловской области

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

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

2) отклонить закон Свердловской области.
2. При принятии Законодательным Собранием решения по итогам 

повторного рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, первым на голосование ставится 
вопрос о повторном принятии закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Законо-
дательным Собранием. В случае, если это решение не принято, на голосо-
вание ставится вопрос об отклонении закона Свердловской области.

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

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

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

Решение об отклонении закона Свердловской области считается при-
нятым, если за него проголосовало большинство от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания. В постановлении Законодательного 
Собрания должны содержаться указания на мотивы отклонения закона 
Свердловской области.

4. В постановлении Законодательного Собрания о повторном принятии 
закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской 
области, в редакции, ранее принятой Законодательным Собранием, или 
об отклонении закона Свердловской области кроме сведений, указанных 
в законе Свердловской области, могут быть указаны иные сведения, уста-
новленные профильным комитетом Законодательного Собрания.

5. Заверенные в соответствующем подразделении аппарата Законода-
тельного Собрания копии постановления Законодательного Собрания о 
повторном принятии закона Свердловской области, отклоненного Губер-
натором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Законода-
тельным Собранием, либо об отклонении закона Свердловской области 
направляются в комитеты и комиссии Законодательного Собрания, субъ-
екту права законодательной инициативы, внесшему законопроект, а также 
в случаях, предусмотренных законом Свердловской области, Губернатору 
Свердловской области.

Копии закона Свердловской области, отклоненного Губернатором 
Свердловской области, в редакции, ранее принятой Законодательным 
Собранием, и постановления Законодательного Собрания о его принятии 
заверяются в количестве, достаточном для их рассылки.

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

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

Глава 21. Особенности рассмотрения и принятия
отдельных видов законов Свердловской области

Статья 140. Проекты законов Свердловской области, рассматри-
ваемые в особом порядке

В особом порядке рассматриваются:
1) законопроекты о внесении изменений в Устав Свердловской об-

ласти;
2) законопроекты, требующие внесения изменений в областной бюд-

жет;
3) иные законопроекты в случаях, предусмотренных законами Сверд-

ловской области.
Статья 141. Порядок рассмотрения и принятия законов Свердлов-

ской области о внесении изменений в Устав Свердловской области
Рассмотрение законопроектов и принятие законов Свердловской об-

ласти, требующих внесения изменений в Устав Свердловской области, 
осуществляется в порядке, предусмотренном федеральными и областными 
законами.

Статья 142. Порядок рассмотрения и принятия законов Свердлов-
ской области, требующих внесения изменений в областной бюджет

Рассмотрение законопроектов и принятие законов Свердловской обла-
сти, требующих внесения изменений в областной бюджет, осуществляется 
в порядке, предусмотренном законом Свердловской области.

Статья 143. Порядок рассмотрения и принятия законов Свердлов-
ской области, особый порядок рассмотрения и принятия которых 
предусмотрен законами Свердловской области

Рассмотрение законопроектов и принятие законов Свердловской об-
ласти, особый порядок рассмотрения и принятия которых предусмотрен 
законами Свердловской области, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном законами Свердловской области.

Раздел 4. Порядок рассмотрения Законодательным Собранием  
вопросов, отнесенных к его ведению

Глава 22. Согласование назначения прокурора  
Свердловской области

Статья 144. Внесение в Законодательное Собрание предложения 
о согласовании назначения на должность прокурора Свердловской 
области

1. Предложение о согласовании назначения на должность прокурора 
Свердловской области вносится в Законодательное Собрание в соответ-
ствии с федеральными законами и подлежит обязательной регистрации в 
соответствующем структурном подразделении аппарата Законодательного 
Собрания.

2. При внесении в Законодательное Собрание предложения о со-

гласовании назначения на должность прокурора Свердловской области 
председатель Законодательного Собрания не позднее чем на следующий 
день со дня регистрации извещает об этом депутатов Законодательного 
Собрания.

Статья 145. Порядок рассмотрения вопроса о согласовании на-
значения на должность прокурора Свердловской области

1. Вопрос о согласовании назначения на должность прокурора Сверд-
ловской области должен быть рассмотрен на заседании Законодательного 
Собрания не позднее четырнадцати дней со дня внесения в Законодатель-
ное Собрание предложения о согласовании назначения на должность 
прокурора Свердловской области.

2. В ходе обсуждения кандидатуры на должность прокурора Свердлов-
ской области на заседании Законодательного Собрания вправе выступить 
Генеральный прокурор Российской Федерации или его представитель.

3. В ходе обсуждения кандидатуры на должность прокурора Свердлов-
ской области на заседании Законодательного Собрания кандидату могут 
быть заданы вопросы.

Статья 146. Решения Законодательного Собрания, принимаемые 
по итогам рассмотрения вопроса о согласовании назначения на  
должность прокурора Свердловской области

1. По итогам рассмотрения вопроса о согласовании назначения на 
должность прокурора Свердловской области Законодательное Собрание 
вправе принять одно из следующих решений:

1) дать согласие на назначение на должность прокурора Свердловской 
области;

2) отказать в даче согласия на назначение на должность прокурора 
Свердловской области.

2. Решение Законодательного Собрания по вопросу о согласовании 
назначения на должность прокурора Свердловской области принимается 
по решению Законодательного Собрания тайным или открытым голосо-
ванием.

3. Решение о даче согласия Законодательного Собрания на назначение 
на должность прокурора Свердловской области считается принятым, если 
за него проголосовало большинство от числа избранных депутатов Зако-
нодательного Собрания.

4. В случае, если решение о даче согласия на назначение на должность 
прокурора Свердловской области не было принято, на голосование ставится 
решение об отказе в даче согласия на назначение на должность прокурора 
Свердловской области.

Решение об отказе в даче согласия на назначение на должность про-
курора Свердловской области считается принятым, если за него прого-
лосовало большинство от числа избранных депутатов Законодательного 
Собрания.

В случае, если решение об отказе в даче согласия на назначение на 
должность прокурора Свердловской области не было принято, вопрос о 
согласовании назначения на должность прокурора Свердловской области 
переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания.

5. Решение по вопросу о согласовании назначения на должность про-
курора Свердловской области принимается в форме постановления За-
конодательного Собрания.

Принятие Законодательным Собранием решения о даче согласия 
или об отказе в даче согласия на назначение на должность прокурора 
Свердловской области влечет за собой оформление постановления Зако-
нодательного Собрания и направление его Законодательным Собранием 
субъекту, внесшему предложение о согласовании назначения на должность 
прокурора Свердловской области.

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Со-
брания о даче согласия или об отказе в даче согласия на назначение на 
должность прокурора Свердловской области направляются в комитеты и 
комиссии Законодательного Собрания.

Глава 23. Дача согласия на назначение 
председателя Правительства Свердловской области,

руководителей уполномоченных исполнительных органов  
государственной власти Свердловской области, дача согласия  

на назначение которых предусмотрена Уставом  
Свердловской области

Статья 147. Внесение в Законодательное Собрание предложения о 
даче согласия на назначение председателя Правительства Свердлов-
ской области, руководителей уполномоченных исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области, дача согласия на 
назначение которых предусмотрена Уставом Свердловской области

1. Предложение о даче согласия на назначение на должность пред-
седателя Правительства Свердловской области, руководителей уполно-
моченных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, дача согласия на назначение которых предусмотрена Уставом 
Свердловской области (далее – о даче согласия на назначение на долж-
ности, предусмотренные Уставом Свердловской области), вносится в За-
конодательное Собрание Губернатором Свердловской области и подлежит 
обязательной регистрации в соответствующем структурном подразделении 
аппарата Законодательного Собрания.

2. При внесении в Законодательное Собрание предложения о даче 
согласия на назначение на должности, предусмотренные Уставом Сверд-
ловской области, председатель Законодательного Собрания не позднее 
чем на следующий день со дня его регистрации извещает об этом депутатов 
Законодательного Собрания.

Статья 148. Порядок рассмотрения вопроса о даче согласия на 
назначение на должности, предусмотренные Уставом Свердловской 
области

1. Вопрос о даче согласия на назначение на должности, предусмотрен-
ные Уставом Свердловской области, должен быть рассмотрен на заседании 
Законодательного Собрания в течение семи дней со дня внесения в Зако-
нодательное Собрание соответствующего предложения.

2. Кандидатуры для назначения на должности, предусмотренные 
Уставом Свердловской области, представляет Губернатор Свердловской 
области либо его представитель.

3. Кандидатам на назначение на должности, предусмотренные Уставом 
Свердловской области, предоставляется возможность для выступления на 
заседании Законодательного Собрания.

4. Перед обсуждением кандидатур кандидаты отвечают на вопросы 
депутатов Законодательного Собрания.

5. После ответов на вопросы депутаты Законодательного Собрания 
высказываются за выдвинутые кандидатуры либо против них.

Статья 149. Решения Законодательного Собрания, принимаемые 
по итогам рассмотрения вопроса о даче согласия на назначение на 
должности, предусмотренные Уставом Свердловской области

1. По итогам рассмотрения вопроса о даче согласия на назначение на 
должности, предусмотренные Уставом Свердловской области, Законода-
тельное Собрание вправе принять одно из следующих решений:

1) дать согласие на назначение представленной кандидатуры на соот-
ветствующую должность;

2) отказать в даче согласия на назначение представленной кандидатуры 
на соответствующую должность.

2. Решение Законодательного Собрания по вопросу о даче согласия 
на назначение на должности, предусмотренные Уставом Свердловской 
области, принимается по решению Законодательного Собрания тайным 
или открытым голосованием.

3. Решение о даче согласия на назначение представленной кандидатуры 
на соответствующую должность считается принятым, если за него прого-
лосовало большинство от числа избранных депутатов Законодательного 
Собрания.

4. В случае, если решение о даче согласия на назначение представлен-
ной кандидатуры на соответствующую должность не было принято, на 
голосование ставится решение об отказе в даче согласия на назначение 
представленной кандидатуры на соответствующую должность.

Решение об отказе в даче согласия на назначение представленной 
кандидатуры на соответствующую должность считается принятым, если 
за него проголосовало большинство от числа избранных депутатов За-
конодательного Собрания.

В случае, если решение об отказе в даче согласия на назначение пред-
ставленной кандидатуры на соответствующую должность не было принято, 
вопрос о даче согласия на назначение представленной кандидатуры на 
соответствующую должность переносится на ближайшее заседание За-
конодательного Собрания.

5. Решение по вопросу о даче согласия на назначение на должности, 
предусмотренные Уставом Свердловской области, принимается в форме  
постановления Законодательного Собрания.

Принятие Законодательным Собранием решения о даче согласия или 
об отказе в даче согласия на назначение представленной кандидатуры на 
соответствующую должность влечет за собой оформление постановления 
Законодательного Собрания и направление его Законодательным Собра-
нием Губернатору Свердловской области.

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Со-
брания о даче согласия или об отказе в даче согласия на назначение пред-
ставленной кандидатуры на соответствующую должность направляются в 
комитеты и комиссии Законодательного Собрания.

Статья 150. Повторное рассмотрение Законодательным Собранием 
вопроса о даче согласия на назначение на должности, предусмотрен-
ные Уставом Свердловской области

Повторное рассмотрение вопроса о даче согласия на назначение на 
должности, предусмотренные Уставом Свердловской области, осуществля-
ется в соответствии с законом Свердловской области в порядке, предусмо-
тренном статьями 147 и 148 настоящего Регламента.
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(Окончание. Начало на 5—11-й стр.).
Глава 24. Назначение на должности и досрочное освобождение  

от должностей председателя, заместителя председателя  
и аудиторов Счетной палаты Свердловской области

Статья 151. Назначение на должности и досрочное освобождение 
от должностей председателя,заместителя председателя и аудиторов 
Счетной палаты Свердловской области

1. Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной 
палаты Свердловской области вносятся в Законодательное Собрание пред-
седателем Законодательного Собрания, депутатами Законодательного 
Собрания – не менее одной трети от установленного числа депутатов За-
конодательного Собрания, Губернатором Свердловской области.

Предложения о кандидатурах на должности заместителя председателя и 
аудиторов Счетной палаты Свердловской области вносятся в Законодатель-
ное Собрание председателем Счетной палаты Свердловской области.

Предложения о кандидатурах на должности председателя, заместителя 
председателя и аудиторов Счетной палаты Свердловской области вносятся в 
Законодательное Собрание в сроки, установленные Законом Свердловской 
области «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области».

Внесенные предложения подлежат обязательной регистрации в со-
ответствующем структурном подразделении аппарата Законодательного 
Собрания.

При внесении в Законодательное Собрание предложений о кандидату-
рах на должности председателя, заместителя председателя и аудиторов 
Счетной палаты Свердловской области председатель Законодательного 
Собрания не позднее чем на следующий день со дня их регистрации из-
вещает об этом депутатов Законодательного Собрания.

2. Председатель Законодательного Собрания организует проведение 
проверки соответствия предложенных кандидатур на должность председа-
теля Счетной палаты Свердловской области требованиям, установленным 
Законом Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», и вносит вопрос о назначении на 
должность председателя Счетной палаты Свердловской области в повестку 
заседания Законодательного Собрания.

В случае выявления несоответствия кандидатуры требованиям для 
назначения на должность председателя Счетной палаты Свердловской 
области, установленным Законом Свердловской области «О Счетной па-
лате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», 
субъекту, внесшему предложение о кандидатуре, направляется письмо о 
несоответствии внесенной кандидатуры установленным требованиям.

Предварительную подготовку материалов к рассмотрению на заседании 
Законодательного Собрания кандидатур на должности заместителя пред-
седателя и аудиторов Счетной палаты Свердловской области осуществляет 
профильный комитет.

Профильный комитет проверяет на основании внесенных предложений 
соответствие предложенных кандидатур требованиям, установленным За-
коном Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области».

3. Вопрос о назначении на должность председателя, заместителя пред-
седателя или аудитора Счетной палаты Свердловской области рассматри-
вается на заседании Законодательного Собрания.

Рассмотрение указанного вопроса начинается с представления субъек-
тами, внесшими предложения о кандидатурах на должности председателя, 
заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты Свердловской об-
ласти (либо их представителями), соответствующих кандидатов.

Кандидатам на должность председателя, заместителя председателя или 
аудитора Счетной палаты Свердловской области предоставляется возмож-
ность для выступления на заседании Законодательного Собрания.

Перед обсуждением кандидатам могут быть заданы вопросы.
После ответов на вопросы депутаты Законодательного Собрания вы-

сказываются «за» либо «против» выдвинутых кандидатур.
В случае, если кандидат заявил самоотвод, обсуждение и голосование 

по его кандидатуре не проводятся.
4. Решение по вопросу о назначении на должность председателя, за-

местителя председателя или аудитора Счетной палаты Свердловской об-
ласти принимается по решению Законодательного Собрания тайным или 
открытым голосованием.

Решение о назначении на должность председателя, заместителя пред-
седателя или аудитора Счетной палаты Свердловской области считается 
принятым, если за него проголосовало большинство от числа избранных 
депутатов Законодательного Собрания.

В случае, если для голосования было предложено более двух кандидатов 
на соответствующую должность и ни один из них не набрал необходимое 
число голосов депутатов или кандидаты набрали одинаковое число голосов 
депутатов, то проводится повторное голосование по двум кандидатам, по-
лучившим наибольшее число голосов депутатов.

Принятие Законодательным Собранием решения о назначении на 
должность председателя, заместителя председателя или аудитора Счетной 
палаты Свердловской области влечет за собой оформление постановления 
Законодательного Собрания и направление его Законодательным Собра-
нием субъекту, внесшему предложение.

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Со-
брания о назначении на должность председателя, заместителя председа-
теля или аудитора Счетной палаты Свердловской области направляются в 
комитеты и комиссии Законодательного Собрания.

5. Председатель, заместитель председателя или аудитор Счетной палаты 
Свердловской области досрочно освобождаются от замещаемых долж-
ностей в случаях, предусмотренных в части 5 статьи 8 Федерального закона 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Решение о досрочном освобождении от должности председателя, 
заместителя председателя или аудитора Счетной палаты Свердловской 
области принимается большинством голосов от числа избранных депутатов 
Законодательного Собрания.

Глава 25. Назначение на должность судьи
Уставного Суда Свердловской области

Статья 152. Внесение в Законодательное Собрание представления 
о назначении на должность судьи Уставного Суда Свердловской 
области

1. Представление о назначении на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области вносится в Законодательное Собрание в соответ-
ствии с законом Свердловской области Губернатором Свердловской обла-
сти и подлежит обязательной регистрации в соответствующем структурном 
подразделении аппарата Законодательного Собрания.

2. При внесении в Законодательное Собрание представления о назна-
чении на должность судьи Уставного Суда Свердловской области пред-
седатель Законодательного Собрания не позднее чем на следующий день 
со дня его регистрации извещает об этом депутатов Законодательного 
Собрания.

Статья 153. Порядок рассмотрения вопроса о назначении на долж-
ность судьи Уставного Суда Свердловской области

1. Вопрос о назначении на должность судьи Уставного Суда Свердлов-
ской области должен быть рассмотрен на заседании Законодательного 
Собрания не позднее тридцати дней со дня внесения в Законодательное 
Собрание представления о назначении на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области.

2. Кандидатуру на должность судьи Уставного Суда Свердловской 
области представляет Губернатор Свердловской области либо его пред-
ставитель.

3. Кандидату на должность судьи Уставного Суда Свердловской области 
предоставляется возможность для выступления на заседании Законода-
тельного Собрания.

4. Перед обсуждением кандидату могут быть заданы вопросы.
5. После ответов на вопросы депутаты Законодательного Собрания 

высказываются за выдвинутую кандидатуру либо против нее.
Статья 154. Решения Законодательного Собрания, принимаемые 

по итогам рассмотрения вопроса о назначении на должность судьи 
Уставного Суда Свердловской области

1. По итогам рассмотрения вопроса о назначении на должность судьи 
Уставного Суда Свердловской области Законодательное Собрание вправе 
принять одно из следующих решений:

1) назначить на должность судьи Уставного Суда Свердловской об-
ласти;

2) отклонить кандидатуру на должность судьи Уставного Суда Сверд-
ловской области.

2. Решение по вопросу о назначении на должность судьи Уставного 
Суда Свердловской области принимается по решению Законодательного 
Собрания тайным или открытым голосованием.

3. Решение о назначении на должность судьи Уставного Суда Свердлов-
ской области считается принятым, если за него проголосовало большинство 
от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.

4. В случае, если решение о назначении на должность судьи Уставного 
Суда Свердловской области не было принято, на голосование ставится 
решение об отклонении кандидатуры на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области.

Решение об отклонении кандидатуры на должность судьи Уставного 
Суда Свердловской области считается принятым, если за него проголо-
совало большинство от числа избранных депутатов Законодательного 

Собрания.
В случае, если решение об отклонении кандидатуры на должность судьи 

Уставного Суда Свердловской области не было принято, вопрос о назначе-
нии на должность судьи Уставного Суда Свердловской области переносится 
на ближайшее заседание Законодательного Собрания.

5. Решение о назначении судьи Уставного Суда Свердловской области 
или об отклонении кандидатуры на должность судьи Уставного Суда Сверд-
ловской области принимается в форме постановления Законодательного  
Собрания.

Принятие Законодательным Собранием решения о назначении на 
должность судьи Уставного Суда Свердловской области или об откло-
нении кандидатуры на должность судьи Уставного Суда Свердловской 
области влечет за собой оформление постановления Законодательного 
Собрания и направление его Законодательным Собранием Губернатору 
Свердловской области.

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Со-
брания о назначении на должность судьи Уставного Суда Свердловской 
области или об отклонении кандидатуры на должность судьи Уставного 
Суда Свердловской области направляются в комитеты и комиссии Зако-
нодательного Собрания.

Статья 155. Присяга судьи Уставного Суда Свердловской области
Председатель Законодательного Собрания приводит к присяге, со-

держание которой установлено законом Свердловской области, лицо, 
назначенное на должность судьи Уставного Суда Свердловской области, 
на ближайшем после назначения судьи заседании Законодательного Со-
брания.

Глава 26. Назначение на должность мирового судьи 
Свердловской области

Статья 156. Внесение в Законодательное Собрание представления 
о назначении на должность мирового судьи Свердловской области

1. Представление о назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области вносится в Законодательное Собрание в соответствии 
с законом Свердловской области Губернатором Свердловской области 
и подлежит обязательной регистрации в соответствующем структурном 
подразделении аппарата Законодательного Собрания.

2. При внесении в Законодательное Собрание представления о назна-
чении на должность мирового судьи Свердловской области председатель 
Законодательного Собрания не позднее чем на следующий день со дня 
его регистрации направляет поступившие материалы в комиссию Зако-
нодательного Собрания по предварительной подготовке материалов к 
рассмотрению на заседании Законодательного Собрания кандидатур на 
должности судей.

Статья 157. Предварительная подготовка материалов к рассмо-
трению на заседании Законодательного Собрания кандидатуры на 
должность мирового судьи Свердловской области

Предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседании 
Законодательного Собрания кандидатуры на должность мирового судьи 
Свердловской области осуществляется комиссией Законодательного Со-
брания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на 
заседании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей в 
соответствии с положением о комиссии.

Статья 158. Порядок рассмотрения вопроса о назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области

1. Вопрос о назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области рассматривается на ближайшем заседании Законодательного 
Собрания после внесения в Законодательное Собрание представления о 
назначении на должность мирового судьи Свердловской области.

2. В ходе рассмотрения кандидатуры на должность мирового судьи 
Свердловской области на заседании Законодательного Собрания первым 
выступает представитель уполномоченного исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области, вторым – представитель комиссии 
Законодательного Собрания по предварительной подготовке материалов 
к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания кандидатур на 
должности судей.

3. Кандидату на должность мирового судьи Свердловской области 
предоставляется возможность для выступления на заседании Законода-
тельного Собрания. После этого ему могут быть заданы вопросы.

Статья 159. Решения Законодательного Собрания, принимаемые по 
итогам рассмотрения вопроса о назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области

1. По итогам рассмотрения вопроса о назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Законодательное Собрание вправе принять 
одно из следующих решений:

1) назначить на должность мирового судьи Свердловской области;
2) отказать в назначении на должность мирового судьи Свердловской 

области.
2. Решение по вопросу о назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области принимается по решению Законодательного Со-
брания тайным или открытым голосованием.

3. Решение о назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области считается принятым, если за него проголосовало большинство от 
числа избранных депутатов Законодательного Собрания.

4. В случае, если решение о назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области не было принято, на голосование ставится решение 
об отказе в назначении на должность мирового судьи Свердловской об-
ласти.

Решение об отказе в назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области считается принятым, если за него проголосовало большин-
ство от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.

В случае, если решение об отказе в назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области не было принято, вопрос о назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области переносится на ближай-
шее заседание Законодательного Собрания.

5. Решение о назначении на должность или об отказе в назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области принимается в форме  
постановления Законодательного Собрания.

Принятие Законодательным Собранием решения о назначении на 
должность или об отказе в назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области влечет за собой оформление постановления Зако-
нодательного Собрания и направление его Законодательным Собранием 
Губернатору Свердловской области.

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Со-
брания о назначении на должность или об отказе в назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области направляются в комитеты и 
комиссии Законодательного Собрания.

Глава 27. Избрание члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации –  

представителя от Законодательного Собрания 

Статья 160. Порядок избрания члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации – представителя от За-
конодательного Собрания 

1. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации – представитель от Законодательного Собрания (далее – пред-
ставитель от Законодательного Собрания) избирается на срок полномочий 
Законодательного Собрания.

Кандидатура для избрания представителя от Законодательного Собра-
ния вносится на рассмотрение Законодательного Собрания председателем 
Законодательного Собрания.

Группы депутатов численностью не менее одной трети от общего числа 
депутатов Законодательного Собрания могут внести альтернативные кан-
дидатуры для избрания представителя от Законодательного Собрания.

Обсуждение кандидатур, предложенных для избрания представителя от 
Законодательного Собрания, проводится в присутствии кандидатов.

После выступления кандидатов и ответов на вопросы их фамилии вно-
сятся в бюллетень для тайного голосования.

2. Избрание представителя от Законодательного Собрания осуществля-
ется на заседании Законодательного Собрания тайным голосованием.

3. Избранным на должность члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации – представителя от Законодательного 
Собрания считается кандидат, набравший большинство голосов от уста-
новленного числа депутатов Законодательного Собрания.

Если ни один из кандидатов не получил требуемого для избрания числа 
голосов, постановлением Законодательного Собрания назначается дата 
следующего заседания для избрания представителя от Законодательного 
Собрания. Одна и та же кандидатура не может быть внесена более двух 
раз подряд.

4. Решение Законодательного Собрания об избрании представителя от 
Законодательного Собрания оформляется постановлением Законодатель-
ного Собрания без обсуждения и голосования.

Статья 161. Проверка достоверности сведений, представленных 
кандидатом

Достоверность сведений, представленных кандидатом в соответствии 
со статьей 7 Федерального закона «О порядке формирования Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации», проверяется 
мандатной комиссией Законодательного Собрания.

Статья 162. Порядок досрочного прекращения полномочий пред-
ставителя от Законодательного Собрания

В соответствии с абзацем первым части второй статьи 4 Федерального 
закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» полно-

мочия представителя от Законодательного Собрания могут быть досрочно 
прекращены в том же порядке, в котором осуществлялось его избрание 
представителем от Законодательного Собрания.

Глава 28. Подготовка и рассмотрение вопросов
 о назначении и досрочном прекращении полномочий  
представителей общественности в квалификационной  

коллегии судей Свердловской области 

Статья 163. Порядок подготовки и рассмотрения вопросов о на-
значении и досрочном прекращении полномочий представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской 
области

1. Назначение и досрочное прекращение полномочий представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской об-
ласти осуществляется путем открытого голосования. 

2. Обсуждение вопроса о назначении представителей общественности 
в квалификационной коллегии судей Свердловской области проводится в 
присутствии кандидатов.

После обсуждения вопроса о назначении представителей обществен-
ности в квалификационной коллегии судей Свердловской области фамилии 
кандидатов включаются в список для голосования.

Назначенными представителями общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области считаются кандидаты, набравшие 
большинство голосов от числа избранных депутатов Законодательного 
Собрания.

3. Обсуждение вопроса о досрочном прекращении полномочий пред-
ставителя общественности в квалификационной коллегии судей Свердлов-
ской области начинается с официальной информации по данному вопросу 
комиссией Законодательного Собрания по предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания 
кандидатур на должности судей.

После обсуждения вопрос о досрочном прекращении полномочий пред-
ставителя общественности в квалификационной коллегии судей Свердлов-
ской области ставится на голосование.

Полномочия представителя общественности в квалификационной кол-
легии судей Свердловской области считаются прекращенными досрочно 
в случае, если за досрочное прекращение полномочий представителя 
общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской об-
ласти проголосовало большинство от числа избранных депутатов Законо-
дательного Собрания.

4. Решение о назначении или досрочном прекращении полномочий 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области оформляется постановлением Законодательного 
Собрания без обсуждения и голосования.

5. Подготовка вопросов о назначении или досрочном прекращении 
полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области осуществляется комиссией Законодательного 
Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на 
заседании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей.

Статья 164. Организационно-техническое обеспечение рассмотре-
ния вопросов о назначении или досрочном прекращении полномочий 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области

Организационно-техническое обеспечение рассмотрения вопросов 
о назначении или досрочном прекращении полномочий представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской об-
ласти осуществляется аппаратом Законодательного Собрания (в том числе 
информирование через средства массовой информации о сроках приема 
документов для назначения представителей общественности в квалифика-
ционной коллегии судей Свердловской области).

Глава 29. Подготовка и рассмотрение вопроса
об избрании представителей Законодательного Собрания  

в квалификационной комиссии Адвокатской палаты  
Свердловской области

Статья 165. Порядок подготовки и рассмотрения вопроса об из-
брании представителей Законодательного Собрания в квалификаци-
онной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области

1. Избрание представителей Законодательного Собрания в квалифика-
ционной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области осуществля-
ется путем открытого голосования.

2. Обсуждение вопроса об избрании представителей Законодательного 
Собрания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердлов-
ской области проводится в присутствии кандидатов.

После обсуждения вопроса об избрании представителей Законода-
тельного Собрания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Свердловской области фамилии кандидатов включаются в список для 
голосования.

Избранными представителями Законодательного Собрания в квалифи-
кационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области считаются 
кандидаты, набравшие большинство голосов от числа избранных депутатов 
Законодательного Собрания.

3. Решение об избрании представителей Законодательного Собрания в 
квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области 
оформляется постановлением Законодательного Собрания без обсуждения 
и голосования.

4. Подготовка вопроса об избрании представителей Законодательного 
Собрания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердлов-
ской области осуществляется комиссией Законодательного Собрания по 
предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании 
Законодательного Собрания кандидатур на должности судей.

Глава 30. Дача согласия в случае,
предусмотренном законом Свердловской области,  

на принятие исполнительными органами государственной  
власти Свердловской области решения о заключении  

сделки с имуществом

Статья 166. Внесение в Законодательное Собрание предложения 
о даче согласия в случае, предусмотренном законом Свердловской 
области, на принятие исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области решения о заключении сделки с иму-
ществом

1. Предложение о даче согласия в случае, предусмотренном законом 
Свердловской области, на принятие исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области решения о заключении сделки с 
имуществом (далее – о даче согласия на принятие решения о заключении 
сделки с имуществом) вносится в Законодательное Собрание Губернато-
ром Свердловской области или Правительством Свердловской области 
и подлежит обязательной регистрации в соответствующем структурном 
подразделении аппарата Законодательного Собрания.

2. При внесении в Законодательное Собрание предложения о даче согла-
сия на принятие решения о заключении сделки с имуществом председатель 
Законодательного Собрания не позднее чем на следующий день со дня его 
регистрации извещает об этом депутатов Законодательного Собрания.

Статья 167. Порядок рассмотрения предложения о даче согласия 
на принятие решения о заключении сделки с имуществом

1. Вопрос о даче согласия на принятие решения о заключении сделки с 
имуществом рассматривается на ближайшем заседании Законодательного 
Собрания после внесения в Законодательное Собрание соответствующего 
предложения.

2. В ходе рассмотрения вопроса о даче согласия на принятие решения о 
заключении сделки с имуществом на заседании Законодательного Собра-
ния выступает представитель субъекта, внесшего предложение, которому 
могут быть заданы вопросы.

3. После ответов на вопросы депутатами Законодательного Собрания 
открываются прения.

Статья 168. Решения Законодательного Собрания, принимаемые по 
итогам рассмотрения вопроса о даче согласия на принятие решения 
о заключении сделки с имуществом

1. По итогам рассмотрения вопроса о даче согласия на принятие решения 
о заключении сделки с имуществом Законодательное Собрание вправе 
принять одно из следующих решений:

1) дать согласие на принятие решения о заключении сделки с имуще-
ством;

2) отказать в даче согласия на принятие решения о заключении сделки 
с имуществом.

2. Решение по вопросу о даче согласия на принятие решения о заклю-
чении сделки с имуществом принимается по решению Законодательного  
Собрания тайным или открытым голосованием.

3. Решение о даче согласия на принятие решения о заключении сделки с 
имуществом считается принятым, если за него проголосовало большинство 
от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.

4. В случае, если решение о даче согласия на принятие решения о за-
ключении сделки с имуществом не было принято, на голосование ставится 
решение об отказе в даче согласия на принятие решения о заключении 
сделки с имуществом.

Решение об отказе в даче согласия на принятие решения о заключении 
сделки с имуществом считается принятым, если за него проголосовало боль-
шинство от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.

В случае, если решение об отказе в даче согласия на принятие решения о 
заключении сделки с имуществом не было принято, вопрос о даче согласия 
на принятие решения о заключении сделки с имуществом переносится на 
ближайшее заседание Законодательного Собрания.

В случае, если на ближайшем заседании Законодательного Собрания 

решение о даче согласия или об отказе в даче согласия на принятие реше-
ния о заключении сделки с имуществом не принято, считается принятым 
решение об отказе в даче согласия на принятие решения о заключении 
сделки с имуществом.

5. Решение о даче согласия или об отказе в даче согласия на принятие 
решения о заключении сделки с имуществом принимается в форме поста-
новления Законодательного Собрания.

Принятие Законодательным Собранием решения о даче согласия или 
об отказе в даче согласия на принятие решения о заключении сделки с 
имуществом влечет за собой оформление постановления Законодатель-
ного Собрания и направление его Законодательным Собранием субъекту, 
внесшему предложение.

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Со-
брания о даче согласия или об отказе в даче согласия на принятие решения 
о заключении сделки с имуществом направляются в комитеты и комиссии 
Законодательного Собрания.

Глава 31. Рассмотрение закона Российской Федерации
о поправке к Конституции Российской Федерации

Статья 169. Порядок рассмотрения закона Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации

1. Поступивший для рассмотрения из Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации в Законодательное Собрание закон 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
председатель Законодательного Собрания незамедлительно направляет 
депутатам, в комитеты и комиссии Законодательного Собрания, депутатские 
объединения для подготовки замечаний и предложений.

2. Председатель Законодательного Собрания определяет профильные 
комитеты, ответственные за подготовку закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации к рассмотрению на за-
седании Законодательного Собрания.

3. Замечания и предложения по закону Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации представляются в профильный 
комитет не позднее четырнадцати дней со дня поступления указанного 
закона в Законодательное Собрание из Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

4. Законодательное Собрание рассматривает закон Российской Фе-
дерации о поправке к Конституции Российской Федерации не позднее 
тридцати дней со дня поступления указанного закона из Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации.

5. Профильные комитеты на основе обобщения поступивших предложе-
ний по закону Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации готовят заключения на указанный закон и могут рекомендовать 
Законодательному Собранию принять одно из следующих решений:

1) одобрить закон Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации;

2) не одобрять закон Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации.

6. Рассмотрение закона Российской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации на заседании Законодательного Собрания 
начинается с доклада и содоклада представителей профильных комитетов, 
содержащих заключения этих комитетов.

7. По результатам обсуждения закона Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации председательствующий на 
заседании Законодательного Собрания ставит на голосование вопрос о 
его одобрении.

8. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации считается одобренным Законодательным Собранием, если за 
его одобрение проголосовало большинство от установленного численного 
состава депутатов Законодательного Собрания.

9. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации считается неодобренным, если за его одобрение не проголосо-
вало необходимое число депутатов Законодательного Собрания.

10. Решение об одобрении или неодобрении закона Российской Фе-
дерации о поправке к Конституции Российской Федерации оформляется 
постановлением Законодательного Собрания.

11. В случае, если из Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации в Законодательное Собрание поступило два и более закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, 
постановление Законодательного Собрания принимается по каждому из 
поступивших законов Российской Федерации отдельно.

12. Постановление Законодательного Собрания об одобрении или 
неодобрении закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации председательствующий на заседании Законо-
дательного Собрания незамедлительно направляет в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации.

Раздел 5. Заключительные положения

Глава 32. Обеспечение деятельности
Законодательного Собрания 

Статья 170. Обеспечение деятельности депутатов Законодательного 
Собрания, комитетов и комиссий Законодательного Собрания, Со-
вета Законодательного Собрания, председателя Законодательного 
Собрания и его заместителей

Правовое, организационное, документационное, аналитическое, 
информационное, финансовое, материально-техническое обеспечение 
деятельности депутатов Законодательного Собрания, комитетов и комиссий 
Законодательного Собрания, председателя Законодательного Собрания и 
его заместителей осуществляет аппарат Законодательного Собрания.

Статья 171. Бюджетная смета Законодательного Собрания 
1. Проект бюджетной сметы Законодательного Собрания на очеред-

ной финансовый год утверждается председателем Законодательного 
Собрания.

2. Отчет об исполнении бюджетной сметы Законодательного Собрания 
за отчетный финансовый год утверждается председателем Законодатель-
ного Собрания.

Глава 33. Разъяснение положений настоящего Регламента  
и внесение в него изменений

Статья 172. Разъяснение положений настоящего Регламента
1. Разъяснение положений настоящего Регламента во время заседания 

Законодательного Собрания осуществляется присутствующим на заседании 
Законодательного Собрания председателем (представителем) комиссии 
по Регламенту Законодательного Собрания в форме устной справочной 
информации по тексту настоящего Регламента.

2. При наличии у депутатов Законодательного Собрания возражений 
против приведенных разъяснений данный вопрос по решению Законода-
тельного Собрания рассматривается на заседании комиссии по Регламенту 
Законодательного Собрания с обязательным приглашением на заседание 
лиц, имевших возражения против приведенных разъяснений.

О принятом по указанному вопросу решении председатель комиссии по 
Регламенту Законодательного Собрания информирует депутатов Законо-
дательного Собрания на заседании Законодательного Собрания.

Статья 173. Внесение изменений в настоящий Регламент
1. Предложение о внесении изменений в настоящий Регламент вно-

сится депутатами Законодательного Собрания, комитетами и комиссиями 
Законодательного Собрания в Законодательное Собрание и подлежит 
обязательной регистрации в соответствующем структурном подразделении 
аппарата Законодательного Собрания.

2. При внесении в Законодательное Собрание предложения о внесе-
нии изменений в настоящий Регламент председатель Законодательного 
Собрания в течение трех дней со дня его регистрации направляет данное 
предложение в комиссию по Регламенту Законодательного Собрания для 
предварительного рассмотрения и подготовки поправок к настоящему 
Регламенту.

Статья 174. Предварительное рассмотрение предложения о внесе-
нии изменений в настоящий Регламент

Предварительное рассмотрение предложения о внесении изменений 
в настоящий Регламент осуществляется комиссией по Регламенту За-
конодательного Собрания в порядке, предусмотренном в положении о 
комиссии.

Статья 175. Подготовка поправок к настоящему Регламенту
1. Подготовка поправок к настоящему Регламенту организуется комисси-

ей по Регламенту Законодательного Собрания в порядке, предусмотренном 
для подготовки поправок к законопроекту.

2. По итогам подготовки поправок комиссия по Регламенту Законо-
дательного Собрания вправе принять решение о возможности внесения 
проекта постановления Законодательного Собрания о внесении изменений 
в настоящий Регламент.

Решение о возможности внесения поправок к настоящему Регламенту 
направляется председателю Законодательного Собрания для включения в 
проект повестки заседания Законодательного Собрания, а также субъекту, 
внесшему предложение.

Статья 176. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в на-
стоящий Регламент

Рассмотрение вопроса о внесении изменений в настоящий Регламент 
осуществляется в порядке, предусмотренном для рассмотрения постанов-
лений Законодательного Собрания.

Решение о внесении изменений в настоящий Регламент считается 
принятым, если за него проголосовало большинство от числа избранных 
депутатов Законодательного Собрания.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.12.2011 г. № 2170‑РП
г. Екатеринбург

Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования в Свердловской области в 2012–2014 годах 200‑летия со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 мая 2011 года № 674 «О праздно‑

вании 200‑летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова»:
1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в Свердловской 

области в 2012–2014 годах 200‑летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова (прилагается).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области принять участие в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных 200‑летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Министра культуры и туризма 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.

















 


 
    
 

















 

















 











 


 



















 




 







 



  







 



 







 







 










 







 







 






 











 




 







 





 







 





 
















 







 







 




 













 




 













 






 







 















 


















 





 










 



  







 



  





конкурса от 11.02.2011 г. (протокол № 1), распоряжением Правительства Свердловской области от 
05.05.2011 г. № 741‑РП «О проведении в Свердловской области регионального этапа всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и на основании решения 
Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально‑трудовых отношений 
от 22.07.2011 г. (протокол № 2) о распределении призовых мест и победителях регионального этапа 
всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности» в Свердловской области за 2010 год:
1) в номинации «За развитие рынка труда в организациях производственной сферы»: открытое ак‑

ционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» (первое место), открытое акционерное 
общество «Синарский трубный завод» (второе место);

2) в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
в организациях производственной сферы»: открытое акционерное общество «Северский трубный завод» 
(первое место), муниципальное унитарное производственно‑творческое предприятие по телевидению и 
радиовещанию «Трансинформ» Городского округа «Город Лесной» (второе место), производственная 
артель «Южно‑Заозерский прииск» (третье место);

3) в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»: от‑
крытое акционерное общество «Синарский трубный завод» (первое место), федеральное государственное 
унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» (первое место), открытое акционерное обще‑
ство «Металлургический завод им. А.К. Серова» (второе место), федеральное казенное предприятие 
«Нижнетагильский институт испытания металлов» (второе место), открытое акционерное общество 
«Среднеуральский медеплавильный завод» (третье место), открытое акционерное общество «Каменск‑
Уральский металлургический завод» (третье место);

4) в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы»: 
федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр Уральского федерального 
округа» (первое место), государственное областное учреждение социального обслуживания населения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска (второе 
место), государственное унитарное предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области» (третье место);

5) в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы»: 
открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» (первое место), открытое 
акционерное общество «Северский трубный завод» (первое место), открытое акционерное общество 
«Святогор» (второе место), открытое акционерное общество «Металлургический завод им. А.К. Серова» 
(второе место), открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» (третье место), закрытое 
акционерное общество «Мелиострой» (третье место);

6) в номинации «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы»: 
муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» (первое место), государствен‑
ное областное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Осень» города Первоуральска (второе место), государственное унитарное 
предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской 
области» (третье место);

7) в номинации «За формирование здорового образа жизни на предприятии»: открытое акционерное 
общество «Корпорация ВСМПО‑АВИСМА» (первое место), открытое акционерное общество «Синарский 
трубный завод» (второе место), открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный 
завод» (третье место);

8) в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной 
благотворительности»: открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО‑АВИСМА» (первое место), 
открытое акционерное общество «Северский трубный завод» (первое место), открытое акционерное 
общество «Среднеуральский медеплавильный завод» (второе место), федеральное государственное 
унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» (второе место), общество с ограниченной 
ответственностью Универсам «Южный» (третье место), открытое акционерное общество «Святогор» 
(третье место);

9) в номинации «Малая организация высокой социальной эффективности»: общество с ограниченной 
ответственностью «Композит» (первое место).

2. В соответствии с решением Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально‑трудовых отношений признать конкурс несостоявшимся в связи с наличием одной заявки на 
участие, что не соответствует критериям конкурса, определенным методическими рекомендациями по 
проведению конкурса, по номинациям «За сокращение производственного травматизма и профессио‑
нальной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы» и «За развитие рынка труда в 
организациях непроизводственной сферы».

3. Наградить почетным дипломом Правительства Свердловской области:
1) открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» — за первое место в 

номинации «За развитие рынка труда в организациях производственной сферы»;
2) открытое акционерное общество «Северский трубный завод» — за первое место в номинации 

«За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 
производственной сферы»;

3) открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» — за первое место в номинации «За 
развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»;

4) федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» — за первое 
место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»;

5) федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр Уральского феде‑
рального округа» — за первое место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях 
непроизводственной сферы»;

6) открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» — за первое место в 
номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы»;

7) открытое акционерное общество «Северский трубный завод» — за первое место в номинации «За 
развитие социального партнерства в организациях производственной сферы»;

8) муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» — за первое место в но‑
минации «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы»;

9) открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО‑АВИСМА» — за первое место в номинации 
«За формирование здорового образа жизни на предприятии»;

10) открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО‑АВИСМА» — за первое место в номинации 
«За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворитель‑
ности»;

11) открытое акционерное общество «Северский трубный завод» — за первое место в номинации «За 
участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности»;

12) общество с ограниченной ответственностью «Композит» — за первое место в номинации «Малая 
организация высокой социальной эффективности»;

13) открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» — за второе место в номинации 
«За развитие рынка труда в организациях производственной сферы»;

14) муниципальное унитарное производственно‑творческое предприятие по телевидению и радио‑
вещанию «Трансинформ» Городского округа «Город Лесной» — за второе место в номинации «За 
сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 
производственной сферы»;

15) открытое акционерное общество «Металлургический завод им. А.К. Серова» — за второе место 
в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»;

16) федеральное казенное предприятие «Нижнетагильский институт испытания металлов» — за второе 
место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»;

17) государственное областное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска — за второе место в номи‑
нации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы»;

18) открытое акционерное общество «Святогор» — за второе место в номинации «За развитие со‑
циального партнерства в организациях производственной сферы»;

19) открытое акционерное общество «Металлургический завод им. А.К. Серова» — за второе место 
в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы»;

20) государственное областное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска — за второе место в номи‑
нации «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы»;

21) открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» — за второе место в номинации 
«За формирование здорового образа жизни на предприятии»;

22) открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» — за второе место 
в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благо‑
творительности»;

23) федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» — за 
второе место в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпора‑
тивной благотворительности»;

24) производственную артель «Южно‑Заозерский прииск» — за третье место в номинации «За со‑
кращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях про‑
изводственной сферы»;

25) открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» — за третье место в 
номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»;

26) открытое акционерное общество «Каменск‑Уральский металлургический завод» — за третье место 
в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»;

27) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области» — за третье место в номинации «За развитие кадрового по‑
тенциала в организациях непроизводственной сферы»;

28) открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» — за третье место в номинации «За 
развитие социального партнерства в организациях производственной сферы»;

29) закрытое акционерное общество «Мелиострой» — за третье место в номинации «За развитие 
социального партнерства в организациях производственной сферы»;

30) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области» — за третье место в номинации «За развитие социального 
партнерства в организациях непроизводственной сферы»;

31) открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» — за третье место 
в номинации «За формирование здорового образа жизни на предприятии»;

32) общество с ограниченной ответственностью Универсам «Южный» — за третье место в номинации 
«За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворитель‑
ности»;

33) открытое акционерное общество «Святогор» — за третье место в номинации «За участие в решении 
социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.

12.12.2011 г. № 1683‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве общего  
и профессионального образования Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального 

образования Свердловской области»
В целях реализации федеральных законов от 3 июня 2011 года № 121‑ФЗ «О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации «Об образовании», от 18 июля 2011 года № 242‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении Порядка утверждения 
уставов государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской области и внесения в них 
изменений» («Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518‑ПП («Областная газета», 2011, 7 
мая, № 152–153), от 17.05.2011 г. № 556‑ПП «Об осуществлении областными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области функций и полномочий учредителя государственных бюд‑
жетных и казенных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 мая, № 178–179), 
от 19.07.2011 г. № 935‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
негосударственным общеобразовательным учреждениям, имеющим государственную аккредитацию, на 
осуществление мероприятий по организации питания и Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета негосударственным общеобразовательным организациям, имеющим государственную аккре‑
дитацию, на возмещение затрат, связанных с предоставлением начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам» («Областная 
газета», 2011, 26 июля, № 270–271) Правительство Свердловской области





�





























 
 
















 


















         
         
         





        

         
         










ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

12.12.2011 г. № 1672‑ПП
Екатеринбург
Об итогах проведения в 2011 году в Свердловской области регионального этапа 

всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2009 г. № 265‑р, 
пунктом 12 примерного Плана мероприятий по проведению в субъектах Российской Федерации в 2011 
году регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности», утвержденного решением организационного комитета по проведению указанного 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 18 апреля, № 126–127) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 19.02.2009 г. № 186‑ПП («Областная газета», 2009, 27 февра‑
ля, № 54–55), от 25.01.2010 г. № 71‑ПП («Областная газета», 2010, 3 февраля, № 30), от 04.05.2010 г. 
№ 705‑ПП («Областная газета», 2010, 14 мая, № 161), от 25.01.2011 г. № 37‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 января, № 25–26), от 02.03.2011 г. № 176‑ПП («Областная газета», 2011, 11 марта, № 72), от 
22.03.2011 г. № 279‑ПП («Областная газета», 2011, 2 апреля, № 105–106), от 19.04.2011 г. № 429‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), следующие изменения:

1) пункт 8 дополнить подпунктами 12‑2, 12‑3 следующего содержания:
«12‑2) установление формы и порядка проведения государственной (итоговой) аттестации по родному 

языку и родной литературе лиц, изучавших родной язык и родную литературу при получении основного 
общего образования и среднего (полного) общего образования;

12‑3) участие в отборе организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются 
к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализую‑
щих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, в части издания 
учебных пособий по родному языку и родной литературе;»;

2) в пункте 10:
дополнить подпунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1) функции и полномочия учредителя, за исключением полномочий по назначению руководителей 

учреждений;»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) утверждение уставов подведомственных государственных бюджетных и казенных учрежде‑

ний;»;
подпункт 8 признать утратившим силу;
3) в пункте 10‑1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) государственный контроль (надзор) в области образования в отношении образовательных учреж‑

дений, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (за исключением образовательных 
учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации от 10 июня 1992 года 
№ 3266‑1 «Об образовании»), иных осуществляющих образовательную деятельность организаций, а 
также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;»;

подпункт 2 признать утратившим силу.
4) в пункте 10‑3 после числа «5.57» дополнить словами «частями 2–4 статьи 14.1», после числа «19.4» 

дополнить словами «статьей 19.4.1», после числа «19.20» дополнить числом «19.26».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области — Министра общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области Биктуганова Ю.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.

12.12.2011 г. № 1684‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей 

в Свердловской области» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы»
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 («Об‑
ластная 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), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел 5 «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Свердловской области» на 2011–2015 годы областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413), от 10.03.2011 г. 
№ 232‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 25.04.2011 г. № 454‑ПП («Областная газета», 
2011, 21 мая, № 171–173), от 27.05.2011 г. № 634‑ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194–196), от 
27.10.2011 г. № 1493‑ПП («Областная газета», 2011, 11 ноября, № 413–416), следующие изменения:

1) в абзаце 69 слова «10 процентов» заменить словами «не менее 10 процентов»;
2) после абзаца 75 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если после начисления социальных выплат молодым семьям в 2011 году в бюджете муни‑

ципального образования в Свердловской области сложился остаток средств областного бюджета, выде‑
ленных в качестве субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в текущем финансовом году (далее — остаток средств), остаток средств может 
быть направлен на предоставление социальной выплаты молодой семье, следующей по списку молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципаль‑
ному образованию в Свердловской области в конкретном году, при этом размер социальной выплаты 
должен соответствовать размеру социальной выплаты, предусмотренному подпрограммой. Решение об 
увеличении доли местного бюджета принимается органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области и направляется в Министерство.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра физической культу‑
ры, спорта и молодежной политики Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Рапопорта Л.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
07 декабря 2011 г.      №  545

г. Екатеринбург
О внесении изменений в Порядок исполнения областного бюджета по расходам, 

утвержденный Приказом Министерства финансов Свердловской области  
от 8 апреля 2011 года № 126 «Об утверждении Порядка исполнения областного 

бюджета по расходам»
В соответствии с пунктом 1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Внести в Порядок исполнения областного бюджета по расходам, утвержденный Приказом Мини‑

стерства финансов Свердловской области от 8 апреля 2011 года № 126 «Об утверждении Порядка ис‑
полнения областного бюджета по расходам» («Областная газета», 2011, 26 апреля, № 137), следующие 
изменения:

1)в пункте 1 слово «текущий» заменить словом «очередной»;
2)пункт 1 дополнить текстом следующего содержания:
«В случае утверждения областного бюджета сроком на очередной финансовый год и плановый период 

лимиты получателей представляются на очередной финансовый год и плановый период.»;
3)приложение № 1 изложить в следующей редакции:

*Примечание. В случае утверждения областного бюджета сроком на год поле не заполняется.
**Примечание. В случае утверждения областного бюджета сроком на год графа не заполняется.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра финансов 
Свердловской области С.Д. Климук.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр       К.А. Колтонюк.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2011 г. № 1682‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления 
однократно бесплатно в собственность граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, 

находящихся в государственной собственности, 
расположенных на территории Свердловской области,  

в пределах полномочий Свердловской области в 
соответствии с законодательством

В целях реализации статьи 54‑7 Закона Свердловской области от 7 июля 
2004 года № 18‑ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отноше‑
ний на территории Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 13 июня 2006 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183–184), от 25 декабря 2006 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 
декабря, № 441–442), от 27 апреля 2007 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 2007 года № 138‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 ноября 2008 года № 110‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 20 ноября 2009 года 
№ 103‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 25 июня 
2010 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 
27 декабря 2010 года № 118‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474–476), от 27 апреля 2011 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 апреля, № 141–142), от 24 июня 2011 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–231) и от 24 июня 2011 года № 49‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2011, 28 июня, № 230–231), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления однократно бесплатно 

в собственность граждан земельных участков для индивидуального жи‑
лищного строительства, находящихся в государственной собственности, 
расположенных на территории Свердловской области, в пределах полно‑
мочий Свердловской области в соответствии с законодательством (далее — 
Порядок и условия) (прилагаются).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области разработать порядок и условия 
предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, однократно бесплатно в собственность 
граждан для индивидуального жилищного строительства с учетом Закона 
Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 21‑ОЗ «О внесении из‑
менений в статью 54‑7 Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.12.2011 г. № 1682‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, находящихся в 

государственной собственности, расположенных на территории 
Свердловской области, в пределах полномочий Свердловской области в 

соответствии с законодательством»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления однократно бесплатно в собственность 

граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, находящихся в государственной собственности, 

расположенных на территории Свердловской области, в 
пределах полномочий Свердловской области в соответствии с 

законодательством
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Порядок и условия разработаны в целях реализации ста‑

тьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации и статьи 54‑7 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18‑ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 13 июня 2006 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 25 декабря 2006 
года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), от 27 
апреля 2007 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), 
от 29 октября 2007 года № 138‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 19 ноября 2008 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 
ноября, № 366–367), от 20 ноября 2009 года № 103‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354–357), от 25 июня 2010 года № 43‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 декабря 2010 года № 118‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 27 апреля 2011 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 24 июня 
2011 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 24 
июня 2011 года № 49‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) 
(далее — Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18‑ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд‑
ловской области»).

2. Действие настоящих Порядка и условий распространяется на зе‑
мельные участки, поставленные на государственный кадастровый учет с 
разрешенным использованием для индивидуального жилищного строитель‑
ства, находящиеся в государственной собственности, расположенные на 
территории Свердловской области, управление и распоряжение которыми 
находятся в пределах полномочий Свердловской области.

3. Настоящие Порядок и условия определяют действия:
1) Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов‑

ской области, уполномоченного на управление и распоряжение земельными 
участками, находящимися в государственной собственности, располо‑
женными на территории Свердловской области, в пределах полномочий 
Свердловской области в соответствии с законодательством (далее — уполно‑
моченный орган);

2) государственного казенного учреждения Свердловской области «Фонд 
жилищного строительства», уполномоченного на осуществление координа‑
ции вопросов, связанных со строительством индивидуальных жилых домов 
на земельных участках, которые предоставляются гражданам однократно 
бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства 
(далее — уполномоченная организация);

3) граждан, имеющих право на приобретение однократно бесплатно 
в собственность земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства (далее — заявитель) в соответствии со статьей 54‑7 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18‑ОЗ «Об особенностях регу‑
лирования земельных отношений на территории Свердловской области».

Глава 2. Случаи, при которых земельные участки предоставляются 
однократно бесплатно в собственность граждан для индивидуального 
жилищного строительства

4. В соответствии с настоящими Порядком и условиями право на при‑
обретение земельных участков для индивидуального жилищного строи‑
тельства в собственность бесплатно имеют постоянно проживающие на 
территории Свердловской области граждане, указанные в статье 54‑7 
Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18‑ОЗ «Об особен‑
ностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», а именно:

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых по‑
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

2) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии 
с частью 14 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

3) военнослужащие — граждане, проходящие военную службу по 
контракту, и граждане, уволенные с военной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здо‑
ровья или в связи с организационно‑штатными мероприятиями, общая 
продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, 
а также военнослужащие — граждане, проходящие военную службу за 
пределами территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями, в соответствии с пунктом 
12 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76‑ФЗ «О статусе 
военнослужащих»;

4) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу 
облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) (при условии признания их нуждаю‑
щимися в улучшении жилищных условий), в соответствии с подпунктом 16 
части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2‑ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воз‑
действию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

5) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие черно‑
быльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастро‑
фы на Чернобыльской АЭС (при условии признания их нуждающимися в 
улучшении жилищных условий);

6) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы (при условии при‑
знания их нуждающимися в улучшении жилищных условий) из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командированных), 
принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах 
зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на 
Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы 
и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполняв‑
шихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших 
(проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны 
отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после 
принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, постра‑
давших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, 
прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития 
у них в этой связи инвалидности;

7) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 
1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе 
выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие 
годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации нахо‑
дились (находятся) в состоянии внутриутробного развития, в соответствии 
с подпунктом 9 части первой статьи 17 Закона Российской Федерации от 
15 мая 1991 года № 1244‑1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

8) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио‑
активных отходов в реку Теча, в соответствии с Федеральным законом от 
26 ноября 1998 года № 175‑ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча»;

9) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных 
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 г. 
№ 2123‑1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной за‑
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

10) граждане, окончившие образовательные учреждения начального, 
среднего и (или) высшего профессионального образования и работающие по 
трудовому договору в сельской местности по полученной специальности;

11) граждане, не достигшие возраста 35 лет, состоящие между собой в 
браке и совместно обратившиеся за предоставлением земельного участка;

12) граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, 
воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей и совместно об‑
ратившиеся за предоставлением земельного участка;

13) граждане, являющиеся одинокими родителями или лицами, их за‑
меняющими, воспитывающие несовершеннолетних детей.

Правом на получение земельных участков для индивидуального жилищ‑
ного строительства в собственность бесплатно также обладают:

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Рос‑
сийской Федерации от 15 января 1993 года № 4301‑1 «О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
орденов Славы»;

2) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орденов Трудовой 
Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 9 января 
1997 года № 5‑ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социа‑
листического Труда и полным кавалерам орденов Трудовой Славы».

5. В соответствии с федеральными законами гражданам, указанным в 
подпунктах 2 и 3 части первой пункта 4 настоящих Порядка и условий, предо‑
ставляется право на первоочередное получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.

6. В соответствии с федеральными законами гражданам, указанным 
в подпунктах 4–9 части первой пункта 4 настоящих Порядка и условий, 
предоставляется право на внеочередное получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.

Глава 3. Организация деятельности по приему и регистрации за-
явлений граждан о постановке на учет и предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства в собствен-
ность однократно бесплатно

7. Прием заявления о постановке на учет и предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной собственности, расположенных 
на территории Свердловской области, управление и распоряжение которыми 
находятся в пределах полномочий Свердловской области, для индивиду‑
ального жилищного строительства в собственность бесплатно (далее — за‑
явление), осуществляется уполномоченным органом.

8. Информация об уполномоченном органе с указанием его места рас‑
положения, графика работы, фамилии, имени, отчества руководителя и кон‑
тактных телефонов, а также форма заявления размещаются на официальном 
сайте уполномоченного органа: http://mugiso.midural.ru/.

9. Для постановки на учет и предоставления земельного участка, находя‑
щегося в государственной собственности, расположенного на территории 
Свердловской области, управление и распоряжение которым находятся в 
пределах полномочий Свердловской области, для индивидуального жилищ‑
ного строительства в собственность бесплатно граждане, имеющие право на 
приобретение однократно бесплатно в собственность земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства в соответствии со статьей 
54‑7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18‑ОЗ «Об особен‑
ностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», подают в уполномоченный орган заявление по форме согласно 
приложению к настоящим Порядку и условиям и следующие документы:

1) граждане, указанные в подпункте 1 части первой пункта 4 настоящих 
Порядка и условий:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя, а также 
подтверждающего факт его постоянного проживания на территории Сверд‑
ловской области;

выписку из решения органа местного самоуправления о принятии заяви‑
теля на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма;

справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит 
на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней 
до дня обращения в орган учета с заявлением;

2) граждане, указанные в подпункте 2 части первой пункта 4 настоящих 
Порядка и условий:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя, а также 
подтверждающего факт его постоянного проживания на территории Сверд‑
ловской области;

копию справки медико‑социальной экспертизы о наличии инвалид‑
ности;

копии документов, подтверждающих семейные отношения с инвалидом 
(в случае, если заявление подает инвалид и совместно проживающие с ним 
члены его семьи);

справку с места жительства, подтверждающую совместное проживание 
инвалида и членов его семьи (в случае, если заявление подает инвалид и 
совместно проживающие с ним члены его семьи);

3) граждане, указанные в подпункте 3 части первой пункта 4 настоящих 
Порядка и условий:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя, а также 
подтверждающего факт его постоянного проживания на территории Сверд‑
ловской области;

выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием осно‑
вания увольнения (для граждан, уволенных с военной службы);

справку об общей продолжительности военной службы (для граждан, 
уволенных с военной службы);

справку войсковой части о прохождении военной службы (для лиц, про‑
ходящих военную службу);

копию послужного списка, подтверждающую прохождение службы 
за пределами территории Российской Федерации, а также в местностях 
с особыми условиями, заверенную военным комиссариатом (войсковой 
частью);

4) граждане, указанные в подпунктах 4–6 части первой пункта 4 настоя‑
щих Порядка и условий:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя, а также 
подтверждающего факт его постоянного проживания на территории Сверд‑
ловской области;

удостоверение установленного образца;
5) граждане, указанные в подпунктах 7–9 части первой пункта 4 настоя‑

щих Порядка и условий:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 

с законодательством Российской Федерации личность заявителя, а также 
подтверждающего факт его постоянного проживания на территории Сверд‑
ловской области;

удостоверение установленного образца;
6) граждане, указанные в подпункте 10 части первой пункта 4 настоящих 

Порядка и условий:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 

с законодательством Российской Федерации личность заявителя, а также 
подтверждающего факт его постоянного проживания на территории Сверд‑
ловской области;

копию диплома;
копию трудового договора, подтверждающего факт работы в сельской 

местности по полученной специальности;
копию трудовой книжки, заверенную работодателем, выданную не ранее 

чем за тридцать дней до дня обращения в орган учета с заявлением;
7) граждане, указанные в подпункте 11 части первой пункта 4 настоящих 

Порядка и условий:
копии паспортов или иных документов, удостоверяющих в соответствии 

с законодательством Российской Федерации личности супругов, а также 
подтверждающих факт их постоянного проживания на территории Сверд‑
ловской области;

копию свидетельства о заключении брака;
8) граждане, указанные в подпункте 12 части первой пункта 4 настоящих 

Порядка и условий:
копии паспортов или иных документов, удостоверяющих в соответствии 

с законодательством Российской Федерации личности членов семьи, под‑
тверждающих факт их постоянного проживания на территории Свердловской 
области;

копии свидетельств о рождении (об усыновлении) детей;
9) граждане, указанные в подпункте 13 части первой пункта 4 настоящих 

Порядка и условий:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 

с законодательством Российской Федерации личность заявителя, а также 
подтверждающего факт его постоянного проживания на территории Сверд‑
ловской области;

копии свидетельств о рождении (об усыновлении) детей;
справку органов регистрации актов гражданского состояния о том, что 

фамилия отца записана со слов (в случае, если в свидетельстве о рождении 
указаны фамилия, имя, отчество отца);

копию свидетельства о смерти супруга (в случае смерти одного из ро‑
дителей);

копию решения суда, вступившего в законную силу, о лишении одного из 
родителей родительских прав, о признании одного из родителей безвестно 
отсутствующим или об объявлении его умершим (при наличии);

10) граждане, указанные в подпунктах 1, 2 части второй пункта 4 на‑
стоящих Порядка и условий:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;

копии документов, подтверждающих присвоение специального стату‑
са;

копии удостоверений о награждении соответствующими орденами.
10. Копии документов, подтверждающих право на однократное бесплат‑

ное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, представляются заявителем (его законным представителем 
либо представителем заявителя, действующим на основании нотариально 
удостоверенной доверенности) в уполномоченный орган одновременно с 
подлинниками указанных документов для их сверки и заверения лицом, 
осуществляющим прием документов.

Документы могут быть также отправлены путем почтового отправления с 
описью вложения. В последнем случае факт представления этих документов 
в уполномоченный орган удостоверяет квитанция о почтовом отправлении 
с описью направленных документов. В случае направления документов 
путем почтового отправления документы должны быть нотариально удо‑
стоверены.

11. Заявление с прилагающимися к нему документами в течение трех 
рабочих дней со дня его подачи регистрируется в журнале регистрации 
заявлений о постановке на учет и предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно (да‑
лее — журнал регистрации заявлений) с указанием даты и времени приема 
заявления и документов.

12. Форма журнала регистрации заявлений утверждается уполномочен‑
ным органом.

13. Журнал регистрации заявлений должен быть пронумерован, про‑
шнурован и скреплен печатью органа учета, подписан руководителем органа 
учета. При заполнении журнала регистрации заявлений не допускаются 
подчистки. Изменения, вносимые в журнал регистрации заявлений, заве‑
ряются лицом, на которое возложена ответственность за ведение журнала 
регистрации заявлений.

14. При принятии заявления и (или) документов гражданину выдается 
расписка в получении документов с указанием их перечня, даты и времени 
их получения.

Глава 4. Рассмотрение заявлений и принятие решений о включении 
заявителей в очередь на предоставление земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно 
либо об отказе во включении в очередь

15. Уполномоченный орган в десятидневный срок со дня предоставления 
заявителем документов, подтверждающих право на однократное бесплат‑
ное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, осуществляет проверку на предмет:

1) наличия у заявителя права на однократное бесплатное предоставление 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства;

2) наличия или отсутствия реализованного заявителем права на 
предоставление земельного участка на территории Свердловской области 
однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного 
строительства;

3) наличия или отсутствия у заявителя реализованного права на меры 
социальной поддержки по улучшению жилищных условий, предусмотрен‑
ных областной целевой программой «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ).

16. По результатам рассмотрения документов, представленных заявите‑
лем и произведенной проверки, указанной в пункте 15 настоящих Порядка 
и условий, уполномоченный орган готовит решение о включении заявителя 
в очередь на предоставление земельного участка для индивидуального жи‑
лищного строительства в собственность (далее — очередь) либо об отказе 
во включении заявителя в очередь.

17. Решение о включении заявителя в очередь либо об отказе во вклю‑
чении заявителя в очередь принимается в течение месяца со дня предостав‑
ления гражданином заявления и документов.

18. Основанием для отказа во включении заявителя в очередь являют‑
ся:

1) подача заявления лицом, не уполномоченным заявителем на осу‑
ществление таких действий либо не являющимся его законным предста‑
вителем;

2) выявление в представленных в уполномоченный орган документах, под‑
тверждающих право на однократное бесплатное предоставление земельных 
участков, сведений, не соответствующих действительности;

3) реализация лицом права на однократное бесплатное получение в 
собственность земельного участка, в том числе при предоставлении в 
собственность земельного участка органами местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области по основаниям, 
предусмотренным статьей 54‑7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 
года № 18‑ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области»;

4) представление заявителем не всех документов, указанных в пунктах 
9, 10 настоящих Порядка и условий.

В решении уполномоченного органа об отказе во включении заявителя 
в очередь указываются основания такого отказа.

19. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о включе‑
нии заявителя в очередь либо об отказе во включении заявителя в очередь 
уполномоченный орган направляет ему по почте уведомление о принятом 
решении.

В уведомлении о включении заявителя в очередь указываются реквизи‑
ты соответствующего решения уполномоченного органа и номер очереди 
заявителя.

Решение об отказе во включении заявителя в очередь может быть обжа‑
ловано заявителем в судебном порядке.

20. Последовательность включения заявителей в очередь определяется 
по дате и времени приема заявления и документов, подтверждающих право 
на однократное бесплатное предоставление земельного участка.

Граждане, имеющие право на внеочередное получение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно, включаются в отдельный список граждан, имеющих право на 
внеочередное получение земельных участков для индивидуального жи‑
лищного строительства в собственность бесплатно. Указанным гражданам 
земельные участки предоставляются вне очереди.

Граждане, имеющие право на первоочередное получение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно, включаются в отдельный список граждан, имеющих право на 
первоочередное получение земельных участков для индивидуального жи‑
лищного строительства в собственность бесплатно (далее — список № 1). 
Последовательность включения заявителей в список № 1 определяется по 
дате и времени подачи заявления и документов в соответствии с требова‑
ниями пункта 4 настоящих Порядка и условий.

Земельные участки предоставляются в хронологической последователь‑
ности, исходя из даты и времени приема заявления и документов, указанных 
в журнале регистрации заявлений: в первую очередь гражданам, включенным 
в список № 1, а затем гражданам, включенным в очередь.

21. Ведение очереди и списков, указанных в пункте 20 настоящих Поряд‑
ка и условий, внесение в них изменений осуществляется уполномоченным 
органом.

В данных очереди и списках указываются:
1) номер очереди заявителя;
2) фамилия, имя, отчество заявителя (заявителей);
3) номер и дата решения уполномоченного органа о включении заявителя 

(заявителей) в очередь (список).
22. Очередь и списки, указанные в пункте 20 настоящих Порядка и усло‑

вий, размещаются на официальном сайте уполномоченного органа: http://
mugiso.midural.ru/.

23. На каждого заявителя, включенного в очередь, уполномоченным 
органом заводится учетное дело, в котором содержатся все представленные 
заявителем документы.

24. Уполномоченный орган обеспечивает хранение учетных дел заяви‑
телей, включенных в очередь.

25. Заявитель исключается из очереди в случае:
1) выезда на постоянное место жительства в другой субъект Российской 

Федерации, за пределы Российской Федерации;
2) подачи им в уполномоченный орган заявления об исключении из 

очереди;
3) выявления в представленных в уполномоченный орган документах, 

подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление зе‑
мельного участка, сведений, не соответствующих действительности, а также 
неправомерных действий должностных лиц органа учета при решении во‑
проса о включении в очередь;

4) реализации им права на однократное бесплатное получение в собствен‑
ность земельного участка, в том числе при предоставлении в собственность 
земельного участка органами местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по основаниям, предусмотренным 
статьей 54‑7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18‑ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»;

5) смерти заявителя или утраты им оснований, дающих право на полу‑
чение земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
однократно бесплатно в собственность.

26. Изменение оснований, дающих право на получение земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно, указанных в пункте 4 настоящих Порядка и условий, не является 
основанием для исключения заявителя из очереди.

В случае изменения оснований, дающих право на получение земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно, указанных в пункте 4 настоящих Порядка и условий, заявитель 
письменно уведомляет уполномоченный орган о принятом решении.

27. Решение об исключении заявителя из очереди принимается на осно‑
вании решения уполномоченного органа с указанием причин, послуживших 
основанием для отказа.

28. Решение уполномоченного органа об исключении заявителя из оче‑
реди (выписка из решения уполномоченного органа) выдается под расписку 
или направляется по почте уполномоченным органом заявителю не позднее 
чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения.

29. Уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя в десяти‑
дневный срок со дня постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет о рассмотрении вопроса о предоставлении ему земельного 
участка и запрашивает документы, указанные в пунктах 9, 10 настоящих 
Порядка и условий.

30. В письменном уведомлении, указанном в пункте 29 настоящих По‑
рядка и условий, уполномоченный орган направляет предложения о заклю‑
чении с уполномоченной организацией соглашения, предусматривающего 
предоставление мер поддержки в форме обеспечения земельного участка, 
предоставляемого однократно бесплатно в собственность для индивидуаль‑
ного жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры 
за счет средств бюджетного финансирования (далее — Соглашение о 
поддержке).

Мера социальной поддержки в форме обеспечения земельного участка, 
предоставляемого однократно бесплатно в собственность для индивидуаль‑
ного жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры за 
счет средств бюджетного финансирования предоставляется гражданам, не 
получившим социальной поддержки на улучшение жилищных условий на 
момент принятия решения о предоставлении такого земельного участка.

31. В случае согласия на предоставление предполагаемого земельного 
участка заявитель направляет в уполномоченный орган уведомление о согла‑
сии либо об отказе на предоставление ему земельного участка однократно 
бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства. 
В случае направления уведомления о согласии на предоставление ему 
земельного участка одновременно с ним направляются запрашиваемые в 
соответствии с пунктами 9, 10 настоящих Порядка и условий документы, 
а также уведомление о согласии (при наличии такового) о заключении Со‑
глашения о поддержке.

Проект Соглашения о поддержке утверждается уполномоченным орга‑
ном и направляется заявителю одновременно с уведомлением, указанным 
в пункте 29 настоящих Порядка и условий.

32. В случае возврата почтового уведомления за истечением срока 
хранения заявитель считается не представившим документы, указанные в 
пунктах 9, 10 настоящих Порядка и условий.

Глава 5. Порядок формирования перечня земельных участков, пла-
нируемых для предоставления однократно бесплатно в собственность 
граждан для индивидуального жилищного строительства

33. Уполномоченный орган определяет земли, находящиеся в государ‑
ственной собственности, расположенные на территории Свердловской 
области, управление и распоряжение которыми находятся в пределах 
полномочий Свердловской области, в границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, которые в соответ‑
ствии с градостроительной документацией могут быть предоставлены для 
индивидуального жилищного строительства.

34. Уполномоченный орган осуществляет в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, формирование 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

35. Уполномоченный орган в десятидневный срок с момента получения 
кадастровых паспортов земельных участков формирует список таких зе‑
мельных участков в зависимости от их места расположения по каждому му‑
ниципальному образованию, расположенному на территории Свердловской 
области, в отдельности и размещает информацию о свободных земельных 
участках, предназначенных для однократного бесплатного предоставления 
в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства, 
на сайте уполномоченного органа: http://mugiso.midural.ru/.

36. Дополнительную информацию о свободных земельных участках, 
сформированных на территориях муниципальных образований в Свердлов‑
ской области, гражданин может получить в уполномоченном органе.

Глава 6. Принятие решения о предоставлении в собственность 
однократно бесплатно земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства

37. Предоставление земельного участка однократно бесплатно в 
собственность граждан для индивидуального жилищного строительства 
осуществляется в соответствии с законодательством.

38. Земельный участок предоставляется однократно бесплатно заявите‑
лю при предоставлении заявителем в уполномоченный орган документов, 
указанных в пунктах 9, 10 настоящих Порядка и условий в течение месяца 
с момента получения уведомления, указанного в пункте 29 настоящих По‑
рядка и условий.

39. В случае, если заявителем в течение месяца с момента получения 
уведомления не представлены документы, указанные в пунктах 9, 10 на‑
стоящих Порядка и условий, либо при наличии оснований, предусмотрен‑
ных пунктом 25 настоящих Порядка и условий, уполномоченный орган 
предлагает сформированный земельный участок следующему стоящему в 
очереди заявителю.

40. Решение о предоставлении земельного участка однократно бес‑
платно в собственность для индивидуального жилищного строительства 
принимается уполномоченным органом в течение 10 дней с момента пред‑
ставления заявителем документов, указанных в пунктах 9, 10 настоящих 
Порядка и условий.

41. Решение об отказе в предоставлении земельного участка однократно 
бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства 
принимается уполномоченным органом по основаниям, предусмотренным 
пунктом 25 настоящих Порядка и условий.

42. Уполномоченный орган с момента принятия решения о предоставле‑
нии земельного участка на территории Свердловской области однократно 
бесплатно в собственность гражданина для индивидуального жилищного 
строительства в течение пяти дней направляет заявителю в 2‑х экземплярах 
копию соответствующего решения.

43. Уполномоченный орган в течение десяти дней с момента принятия 
решения, указанного в пункте 40 настоящих Порядка и условий, передает 
заявителю земельный участок однократно бесплатно в собственность для 
индивидуального жилищного строительства по акту приема‑передачи с при‑
ложением кадастрового паспорта земельного участка.

44. В течение тридцати дней с момента подписания акта приема‑передачи 
земельного участка заявитель самостоятельно или с помощью уполномочен‑
ной организации, если оказание помощи по оформлению прав на земельный 
участок предусмотрено заключенным Соглашением о поддержке, обра‑
щается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области для проведения за свой 
счет государственной регистрации права собственности на предоставленный 
земельный участок.

45. Право собственности заявителя на земельный участок в соответствии с 
действующим законодательством возникает с момента его государственной 
регистрации.

ФОРМА
Приложение к Порядку и условиям 
предоставления однократно бесплатно в 
собственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, 
находящихся в государственной собственности, 
расположенных на территории Свердловской 
области, в пределах полномочий Свердловской 
области в соответствии с законодательством

В Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
от ________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
__________________________________

(адрес постоянного места жительства
__________________________________

(область, город, улица, дом, корпус, квартира))

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО
____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
____________________________________________________
____________________________________________________

(адрес регистрации заявителя на территории Свердловской области, контактный 
телефон (если таковой имеется))

____________________________________________________
____________________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (наименование, серия, 
номер, кем и когда выдан))

____________________________________________________
(указание одного или нескольких оснований, предусмотренных в пункте 4 Порядка 

и условий предоставления однократно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, находящихся 

в государственной собственности, расположенных на территории Свердловской 
области, в пределах полномочий Свердловской области в соответствии с 

законодательством)

Прошу поставить меня на учет и предоставить мне земельный участок, на‑
ходящийся в государственной собственности, расположенный на территории 
Свердловской области, для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно.

Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления 
не реализовал свое право на бесплатное приобретение в собственность для 
индивидуального жилищного строительства земельного участка, располо‑
женного на территории Свердловской области.

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не 
возражаю против проведения проверки представленных мной сведений, а 
также обработки персональных данных в соответствии с Федеральным за‑
коном от 27 июля 2006 года № 153‑ФЗ «О персональных данных».

Приложение: копии документов, предусмотренных пунктами 9, 10 По‑
рядка и условий предоставления однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строитель‑
ства, находящихся в государственной собственности, расположенных на 
территории Свердловской области, в пределах полномочий Свердловской 
области в соответствии с законодательством.

«___» _______________ г.
______________________
(подпись)
______________________________________________
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Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 
4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор 
торгов), являющаяся на основании Решения Арбитражного суда 
Свердловской области, резолютивная часть которого объявлена 
2 февраля 2011 г., по делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным 
управляющим открытого акционерного общества «Уральский 
финансово-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»), 
ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917, зарегистрированный 
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7 (далее – 
«Банк»), проводит электронные торги в форме открытого аукциона 
с закрытой формой представления предложений о цене приоб-
ретения имущества Банка (далее – «Торги»). 

Предметом Торгов является следующее имущество Банка: 
Лот № 1. Права требования к должникам Банка, в количестве 

9 шт., осн. долг 215989603 руб., в том числе: ООО «Париж» КД № 
346/10 К/Д от 28.10.2010, 24 500 000 руб., ООО «Париж» КД № 
352/10 К/Д-в от 02.11.2010, 7 335 977 руб., ООО «Париж» КД № 
354/10 К/Д-в от 08.11.2010, 15 161 020 руб., ООО «Париж» КД № 
365/10 К/Д-в от 15.11.2010, 14 671 955 руб., ООО «Париж» КД № 
371/10 К/Д-в от 22.11.2010, 16 139 150 руб., ООО «Париж» КД.№ 
39/10 К/Д от 12.02.2010, 40 000 000 руб., ООО «Бест Ботлинг» 
КД № 380/09 К/Д-В от 09.07.2009, 40 942 047 руб., ООО «Бест 
Ботлинг» КД № 380/09 К/Д-в от 09.07.2009, 42 633 806 руб., 
ООО «Бест Ботлинг» КД № 366/10 К/Д-В от 15.11.2010, 
14 605 648 руб.; 

Лот № 2. Права требования к должникам Банка, в количестве 
13 шт., осн. долг 361 736 057,15 руб., в том числе: ООО «ТПК 
«Уралобувь» КД № 464/09 К/Д от 20.08.2009, 50 000 000 руб., 
ООО «ТПК «Уралобувь» КД № 465/09 К/Д от 20.08.2009, 
44 977 771,15 руб., ООО «ТПК «Уралобувь» КД № 43/10 К/Д от 
17.02.2010, 19 214 000 руб., ООО «ТПК «Уралобувь» КД № 714/09 
К/Д от 15.12.2009, 5 000 000 руб., ООО «Ветта-Инвест» КД № 
536/09 К/Д-В от 18.09.2009, 9 318 226 руб., ООО «Ветта-Инвест» 
КД № 685/09 К/Д от 04.12.2009, 30 000 000 руб., ООО «Ветта-
Инвест» КД № 302/09 К/Д-В от 24.06.2009, 22 216 044 руб., ООО 
«Ветта-Инвест» КД № 644/09 К/Д от 23.11.2009, 10 000 000 
руб., ООО «Ветта-Инвест» КД № 470/09 К/Д от 20.08.2009, 
55 000 000 руб., ЖСК «Университетский» КД № 306/09 К/Д-В от 
24.06.2009, 23 010 016 руб., ООО «ВЕКТОР» КД № 642/09 К/Д от 
20.11.2009, 30 000 000 руб., ООО «ВЕКТОР» КД № 44/10 К/Д от 
17.02.2010, 60 000 000 руб., Сметанкина А.Л. КД № 250/07 КФ/Д 
от 01.08.2007, 3 000 000 руб.; 

Лот № 3. Права требования к должникам Банка, в количестве 
9 шт., 257 989 214 руб., в том числе: ООО УК «Финанс-Актив» КД 
№ 377/10 К/Д от 29.11.2010, 5 057 722 руб., ООО УК «Финанс-
Актив» КД № 91/10 К/Д от 24.03.2010, 3 130 000 руб., ООО УК 
«Финанс-Актив» КД № 62/10 К/Д от 02.03.2010, 13 500 000 руб., 
ООО УК «Финанс-Актив» КД № 282/10 К/Д от 26.08.2010, 
10 000 000 руб., ООО УК «Финанс-Актив» КД № 286/10 К/Д от 
27.08.2010, 36 000 000 руб., ООО УК «Финанс-Актив» КД № 280/10 
К/Д от 26.08.2010, 27 700 000 руб., ООО УК «Финанс-Актив» КД № 
672/09 К/Д от 30.11.2009, 27 000 000 руб., ООО Офисный центр 
«Шевченко 9» КД № 301/10 К/Д от 17.09.2010, 132 000 000 руб., 
ЗАО «РЕДОМ» КД № 60/09 К/Д от 19.02.2009, 3601492 руб.; 

Лот № 4. Права требования к должникам Банка, в количестве 14 
шт., осн. Долг 351 767 482 руб., в том числе: Волынкина Е. Я. (ИП) 
КД № 244/10 К/Д от 28.07.2010, 10 000 000 руб., Волынкина Е.Я. 
(ИП) КД № 78/10 К/Д от 15.03.2010, 24 000 000 руб., Волынкина 
Е.Я. (ИП) КД № 136/10 К/Д от 27.04.2010, 23 000 000 руб., Во-
лынкина Е.Я. (ИП) КД № 116/10 К/Д-в от 12.04.2010, 11498521 
руб., Волынкина Е.Я. (ИП) КД № 172/10 К/Д-в от 17.05.2010, 
20 906 401 руб., Волынкина Е.Я. (ИП) КД № 183/10 К/Д-в от 
24.05.2010, 8 362 560 руб., Волынкина Е.Я. (ИП) КД № 285/10 К/Д 
от 27.08.2010, 26 000 000 руб., Волынкин А.В.(ИП) КД № 293/10 
К/Д от 03.09.2010, 40 000 000 руб., Пазникова Ю.В. (ИП) КД № 
290/10 К/Д от 03.09.2010, 10 000 000 руб., Пазникова Ю.В. (ИП) КД 
№ 281/10 К/Д от 26.08.2010, 30 000 000 руб., Пазникова Ю.В. (ИП) 
КД № 27/10 К/Д от 09.02.2010, 45 000 000 руб., Пазникова Ю.В. 
(ИП) КД № 243/10 К/Д от 28.07.2010, 20 000 000 руб., ООО «Сто-
макъ» КД № 190/10 К/Д от 28.05.2010, 28 000 000 руб., Коросте-
лев И.Н. (ИП) КД № 33/10 К/Д от 11.02.2010, 55 000 000 руб.;

Лот № 5. Права требования к должникам Банка, в количестве 2 
шт., осн. Долг 12 485 534 руб., в том числе: ООО Компания «Т-К» 
КД № 180/07 К/Д от 24.07.2007, 6 000 000 руб., ООО Компания 
«Т-К» КД № 512/08 К/О от 28.02.2008, 6485534 руб.; 

Лот № 6. Права требования к ООО «Уран-Д» КД № 31/06 К/ 
Д-40 от 08.02.2006, осн. долг 2 880 000 руб.; 

Лот № 7. Права требования к должникам Банка, в количестве 4 
шт., осн. Долг 54 918 030 руб., в том числе: ООО «Некрасово» КД 
№ 526/08 К/Д от 07.03.2008, 4 228 500 руб., ООО «Некрасово» 
КД № 97/07 К/Д от 11.04.2007, 26 467 330 руб., ООО «Некрасово» 
КД № 253/07 К/Д от 19.10.2007, 7 000 000 руб., ООО «Некрасово» 
КД № 71/07 К/Д от 19.03.2007, 17 222 200 руб.; 

Лот № 8. Права требования к ООО Завод «Старт» (подан Иск) 
КД № 800/08 К/Д-У от 15.07.2008, осн. долг 1 500 000 руб.; 

Лот № 9. Права требования к Суровцеву Н. М. (ИП) КД № 552/09 
К/Д от 30.09.2009, осн. долг 3 230 000 руб.; 

Лот № 10. Права требования к должникам Банка, в количестве 2 
шт., осн. долг 3 080 000 руб., в том числе: ООО Компания «Ураль-
ские ресурсы» КД № 549/09 К/Д от 28.09.2009, 1 080 000 руб., 
ООО Компания «Уральские ресурсы» КД № 58/10 К/Д от 
26.02.2010, 2 000 000 руб.; 

Лот № 11. Права требования к Чауде Е. А. (ИП) КД № 94/10 
К/Д от 26.03.2010, осн. долг  991 431,5 руб.; 

Лот № 12. Права требования к ЗАО «ПТК»КД № 334/10 К/Д 
от 15.10.2010, осн. долг  10 500 000 руб.; 

Лот№ 13. Права требования к Алексеевой Л. В. (ИП) КД  
№ 194/10 К/Д от 01.06.2010, осн. долг 5 200 000 руб.; 

Лот № 14. Права требования к ЗАО «Мегадента» КД № 194/07 
К/Д от 13.08.2007, осн. долг  8 090 000 руб.; 

Лот № 15. Права требования к должникам Банка, в количестве 
2 шт., осн. долг 5 019 839,39 руб., в том числе: Попов Г.В.(ИП) КД 
№ 331/10 К/Д от 11.10.2010, 1 120 000 руб., Попов Г.В. (ИП) КД 
№ 24/10 К/Д от 08.02.2010, 3 899 839,39 руб.; 

Лот № 16. Права требования к Суровцевой Н. А. (ИП) КД  
№ 138/10 К/Д от 11.05.2010, осн. долг 32630000 руб.; 

Лот № 17. Права требования к ООО «Сибирский тракт» КД  
№ 165/07 К/Д-20 от 04.07.2007, осн. долг 2 042 033 руб.; 

Лот № 18. Права требования к ООО ТД «Электроресурс» КД  
№ 467/08 К/Д-20 от 06.02.2008, осн. долг 1957742 руб.; 

Лот № 19. Права требования к ОАО «УПЗ» КД № 198/07 К/Д 
от 20.08.2007, осн. Долг 12 998 000 руб.; 

Лот № 20. Права требования к ООО НПП ПолиПром КД  
№ 123/07 К/Д от 18.05.2007, осн. долг 626 071 руб.; 

Лот № 21. Права требования к должникам Банка, в количестве 
2 шт., осн. долг 4 106 242,72 руб., в том числе: ООО «СТЕКЛОМИР-
ЕКБ» КД № 8/10 К/Д-40 от 25.01.2010, 4 000 000 руб.; ООО 
«СТЕКЛОМИР-ЕКБ» КД № 462/08 К/Д-40 от 12.02.2008, 
106 242,72 руб.; 

Лот № 22. Права требования к ООО «Турман» КД № 106/10 
К/Д от 06.04.2010, осн. долг 3 381 493,7 руб.; 

Лот № 23. Права требования к должникам Банка, в количестве 
2 шт., осн. долг 167 000 000 руб., в том числе: ООО «Бостон» КД 
№ 134/10 К/Д от 28.04.2010, 122 000 000 руб.; ООО «Акселон» 
КД № 304/10 К/Д от 20.09.2010, 45 000 000 руб.; 

Лот № 24. Права требования к ООО «Юсиф» КД № 109/10 К/Д 
от 07.04.2010, осн. долг 3 680 000 руб.; 

Лот № 25. Права требования к Брайнину Д. С. (ИП) КД № 588/08 
К/Д от 02.04.2008, осн. долг 1 297 332 руб.; 

Лот № 26. Права требования к ООО «ПКФ «Гефест» КД № 
220/07 К/Д-20 от 01.10.2007, осн. долг 1 988 000 руб.; 

Лот № 27. Права требования к ЗАО «СХП «Бона» КД № 68/07 
К/д от 16.03.2007, осн. долг 5 554 000 руб.; 

Лот № 28. Права требования к Лопатину Г.М. (ИП) КД № 477/08 
К/Д от 12.02.2008, осн. долг 1 373 240 руб.; 

Лот № 29. Права требования к Деминой В.Е. (ИП) КД № 291/09 
К/Д от 26.05.2009, осн. долг 1 000 000 руб.; 

Лот № 30. Права требования к ООО «Лизинг-Он-лайн» КД  
№ 304/06 К/Д от 18.12.2006, осн. долг 5 311 807 руб.; 

Лот № 31. Права требования к ООО «ОССО» КД № 120/10 К/Д 
от 16.04.2010, осн. долг 14692800 руб.

Начальные цены продажи лотов составляют:
лот № 1 — 215 989 603 руб.; лот № 2 — 361 736 057,15 руб.; лот 

№ 3 — 257 989 214 руб.; лот № 4 — 351 767 482 руб.; лот № 5 — 
12 485 534 руб.; лот № 6 — 2 880 000 руб.; лот № 7 — 54 918 030 
руб.; лот № 8 — 1 500 000 руб.; лот № 9 — 3 230 000 руб.; лот 
№ 10 — 3 080 000 руб.; лот № 11 — 991 431,5 руб.; лот № 12 — 
10 500 000 руб.; лот № 13 — 5 200 000 руб.; лот № 14 — 8 090 000 
руб.; лот № 15 — 5 019 839,39 руб.; лот № 16 — 32 630 000 руб.; 
лот № 17 — 2 042 033 руб.; лот № 18 — 1 957 742 руб.; лот № 19 — 
12 998 000 руб.; лот № 20 — 626 071 руб.; лот № 21 — 4 106 242,72 

руб.; лот № 22 — 3 381 493,7 руб.; лот № 23 — 167 000 000 руб.; 
лот № 24 — 3 680 000 руб.; лот № 25 — 1 297 332 руб.; лот № 26 
— 1 988 000 руб.; лот № 27 — 5 554 000 руб.; лот № 28 — 1 373 240 
руб.; лот № 29 — 1 000 000 руб.; лот № 30 — 5 311 807 руб.; лот 
№ 31 — 14 692 800 руб.

Торги будут проведены 07 февраля 2012 года в 14-00 часов 
(«время московское») на электронной площадке ООО «ЮТен-
дер» – www.utender.ru. В случае признания Торгов, назначенных 
на 07 февраля 2012 года несостоявшимися, 28 марта 2012 года в 
14-00 часов («время московское») на электронной площадке ООО 
«ЮТендер» – www.utender.ru будут проведены повторные Торги, 
со снижением начальной цены лотов № 1 – 31 на 10 (Десять) про-
центов.

Оператор электронной площадки ООО «ЮТендер» – www.
utender.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические 
лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном 
порядке на электронной площадке ООО «ЮТендер» - www.utender.
ru.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору заявку 
на участие в Торгах.

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство 
Заявителя - участника Торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении Торгов; действительную на день пред-
ставления заявки на участие в Торгах выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического 
лица); действительную на день представления заявки на участие в 
торгах выписку из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для индивидуального предпри-
нимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника Торгов приобретение 
имущества (предприятия) или внесение денежных средств в каче-
стве задатка являются крупной сделкой; фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, идентификационный номер налого-
плательщика; копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности; сведения об участии в капитале Заявителя 
конкурсного управляющего; предложение о цене приобретения 
имущества Банка; сведения о банковских реквизитах Заявителя 
для возврата ему задатка (желательно); опись предоставленных 
документов. 

Организатор торгов и Заявитель заключают договор о внесе-
нии задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем 
сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка 
внести задаток путем перечисления денежных средств на счет 
для зачисления задатков Организатора торгов: получатель пла-
тежа - государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный счет 
40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, 
БИК 044501002. В назначении платежа необходимо указывать 
наименование Банка, наименование Заявителя, дату проведения 
Торгов, за участие в которых вносится задаток. Задаток за участие 
в Торгах составляет 10 (Десять) процентов от начальной цены лота. 
Датой внесения задатка считается дата поступления денежных 
средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора 
торгов. 

С проектом договора купли-продажи имущества и договором 
о задатке можно ознакомиться на электронной площадке ООО 
«ЮТендер» - www.utender.ru. 

Прием Оператором заявок на участие в первых Торгах начи-
нается с 21 декабря 2011 года, а на участие в повторных Торгах 
начинается с 15 февраля 2012 года. Прием заявок на участие в 
Торгах и задатков прекращается за 5 (пять) календарных дней до 
даты проведения соответствующих Торгов.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на уча-
стие в Торгах не позднее окончания срока подачи заявок 
на участие в Торгах, направив об этом уведомление Опе-
ратору.

Организатор торгов рассматривает представленные Заявите-
лями Оператору заявки на участие в Торгах с приложенными к 
ним документами, устанавливает факт поступления задатков на 
счет Организатора торгов в срок, установленный в настоящем 
сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или 
отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, до-
пущенные к участию в Торгах, признаются участниками Торгов 
(далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям 
уведомления о признании их Участниками или об отказе в при-
знании их Участниками.

Победителем Торгов (далее – Победитель) признается Участник, 
предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже начальной цены 
продажи лота. В случае, если наибольшую цену за лот предложили 
два и более Участника, Победителем среди них признается Участ-
ник, ранее других указанных Участников представивший заявку на 
участие в Торгах. В случае представления одним Заявителем двух и 
более заявок на участие в Торгах, при условии, что представленные 
заявки не были им отозваны, при проведении Торгов ни одна из 
заявок не рассматривается.

Результаты Торгов оформляются Протоколом о результатах 
проведения Торгов в день их проведения. Протокол о результа-
тах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, 
размещается на электронной площадке ООО «ЮТендер» - www.
utender.ru. 

Конкурсный управляющий Банком в течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах проведения Торгов 
направляет победителю в форме электронного документа на 
адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Тор-
гах, предложение заключить договор купли-продажи предмета 
(предметов) Торгов (далее – договор) с приложением проекта 
данного договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие 
в Торгах, предложения заключить договор и проекта договора, 
подписать договор и не позднее двух дней с даты подписания 
направить его конкурсному управляющему. О факте подписании 
договора победитель любым доступным для него способом обязан 
немедленно уведомить конкурсного управляющего.

Неподписание договора в течение пяти дней с даты его на-
правления победителю означает отказ (уклонение) победителя от 
заключения договора. Сумма внесенного Победителем задатка 
засчитывается в счет стоимости приобретенного лота.

 Победитель обязан уплатить продавцу (правообладателю) 
в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора 
определенную на Торгах стоимость лота за вычетом внесен-
ного ранее задатка, по следующим реквизитам: получатель 
платежа – государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, 
расчетный счет № 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банка 
России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа 
необходимо указывать наименование Банка и Победителя, 
реквизиты договора и дату Торгов. В случае, если Победи-
тель не исполнит своих обязательств, указанных в настоящем 
сообщении, Организатор торгов и продавец (правообла-
датель) освобождаются от всех обязательств, связанных с 
проведением Торгов, с заключением договора, внесенный 
Победителем задаток ему не возвращается, а Торги призна-
ются несостоявшимися. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов не 
позднее, чем за 3 (Три) дня до даты проведения Торгов. 

Ознакомиться с имуществом Банка можно у Организатора 
торгов с 11-00 часов по 16-00 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Юмашева, дом 7; телефоны:8(343) 253-13-87.

 Контакты Оператора ООО «ЮТендер» – www.utender.ru: 
344082, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Берего-
вая, д. 5, оф. 21, телефоны: +7 (863) 280-88-51, +7 (863) 280-88-52, 
+7 (863) 280-88-53.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже  

арестованного имущества в процессе  
исполнительного производства, переданного 

на реализацию УФССП  
по Свердловской области

1. Организатор аукциона: территориальное 
управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Свердловской обла-
сти (далее – ТУ Росимущества), в лице поставщика/
исполнителя ТУ Росимущества ООО «Тройская 
унция».

2. Форма аукциона: открытый по составу участ-
ников и закрытый по форме подачи предложений о 
цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аук-
циона:

Лот № 1 2-х комнатная квартира площадью 51,6 
кв.м, г. Полевской, мкр. Зеленый бор-2, д. 27, кв. 31, 
Ув. № 43-1681/11, начальная цена 1 141017,90р., 
задаток 57050,85р. Лот № 2 Однокомнатная квар-
тира площадью 30,5кв.м, г. Полевской, микрорайон 
Черемушки, д.5, кв. 32, Ув. № 43-2029/11, началь-
ная цена 892 000,00р., задаток 44 600,00р. Лот № 
3 4-х комнатная квартира № 5-6, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина 36 (угол ул. Толмачева 17 и  ул. Пуш-
кина 18), Ув. № 04-1382/11, начальная стоимость 
4 581 500,00р., задаток 229 075,00р. Лот № 4 2-х 
комнатная квартира площадью 49,7 кв.м, г. По-
левской, 2 Микрорайон 6-216, Ув. № 43-1415/11, 
начальная цена 2 040 000,00р., задаток 102 000,00р. 
Лот № 5 2-х этажный дом и земельный участок пло-
щадью 1 581 кв.м, г. Полевской, п. Красная Горка, 
ул. Северская 17, Ув. № 43-1423/11, начальная 
цена 10 608 000,00р., задаток 530 400,00р. Лот № 6 
Комната в 3-х комнатной квартире площадью 16,9 
кв.м, г. Екатеринбург, ул. Амундсена 69-71, Ув.  
№ 04-1736/11, начальная цена 1 588 083,00р., за-
даток 79404,15р. Лот № 7  Жилой дом площадью 
186,8 кв.м, земельный участок площадью 1034 кв.м, 
г. Полевской, ул. Северная 15, Ув. № 43-1819/11, 
начальная цена 5 230 305,85р., задаток 261 515,29р. 
Лот № 8 Однокомнатная квартира г. Екатеринбург, 
ул. Радищева 33-112, Ув. № 04-1368/11, началь-
ная цена 4 071 203,55р., задаток 203560,15р. Лот 
№ 9 2-х комнатная квартира площадью 53,3 кв.м, 
г. Полевской, ул. Карла Маркса 21-66, начальная 
цена 2 200 000,00р., задаток 110 000,00р., Ув.  
№ 43-1318/11. Лот № 10 Жилой дом площадью 
55,4 кв.м, г. Ревда, ул. 9 Мая 28, Ув. № 46-1528/11, 
начальная цена 935 000,00р., задаток 46 750,00р. 
Лот № 11 Жилой дом площадью 127 кв.м, земель-
ный участок площадью 416 кв.м, г. Полевской, с. 
Курганово, ул. Нагорная 14, Ув. № 43-1532/11, на-
чальная цена 3 958 450,00р., задаток 197 922,50р. 
Лот № 12 Земельный участок площадью 116049 
кв.м, Свердловская область, Белоярский район, Ув.  
№ 03-1704/11, начальная цена 43 828 550,00р., 
задаток 2 191 427,50р. Лот № 13 Гаражный бокс 
№ 216 площадью 18,4 кв.м, г. Ревда, кооператив 
«Чусовской», Ув. № 46-1754/11, начальная цена 
143 800,00р., задаток 7 190,00р. Лот № 14 Квартира 

3-х комнатная площадью 63,4 кв.м, г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская 49-92, Ув. № 04-1737/11, началь-
ная цена 3 663 092,00р., задаток 183 154,60р. Лот 
№ 15  2-х комнатная квартира площадью 48,8 кв.м, 
г. Полевской, ул. Бажова 5-12, Ув. № 43-1732/11, 
начальная цена 957 524,15р., задаток 47 876,20р. 
Лот № 16 3-х комнатная квартира площадью 58,4 
кв.м, г. Екатеринбург, ул. Ирбитская 66-40, Ув. 
№ 03-1770/11, начальная цена 3 902 082,25р., 
задаток 195 104,11р. Лот № 17 3-х комнатная 
квартира площадью 63,7 кв.м, г. Екатеринбург, ул. 
Новгородцевой 35-43, Ув. № 03-1744/11, начальная 
цена 2 988 424,90р., задаток 149 421,24р. Лот № 18 
Жилой дом площадью 51,9 кв.м, земельный участок 
площадью 1 487 кв.м, г. Полевской, п. Красная Горка, 
ул. Ленина 80, Ув. № 43-2075/11, начальная цена 
1 433 000,00р., задаток 71 650,00р. Лот № 19 Жилой 
дом, общая площадью 563,7 кв.м, земельный участок, 
г. Полевской, п. Красная Горка, ул. Северская 37, Ув.  
№ 43-2074/11, начальная цена 5 731 000,00р., за-
даток 286 550,00р.

4. Место и время проведения аукциона:  г. Ека-
теринбург, ул. Вишневая, д.69 литер С, 28 декабря 
2011 года в 10.00 часов.

5. Время и место подачи заявок на участие в 
аукционе: прием заявок осуществляется по рабочим 
дням с 17 декабря 2011 года по 26 декабря 2011 
года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69 литер С.

6. Порядок внесения необходимого для уча-
стия в аукционе задатка, дата его поступления на 
счет Организатора аукциона: Сумма задатка долж-
на быть перечислена не позднее последнего дня 
приема заявок, а именно 26 декабря 2011 года, на 
расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской 
области (Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области л/с 05621А22200) 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. 
Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 
046577001, ИНН 6670048143, КПП 667001001. 
Задаток вносится на основании предварительно 
заключенного с Организатором аукциона договора 
о задатке.

7. Время и место для ознакомления с право-
устанавливающими и техническими докумен-
тами на имущество: ознакомиться с документами, 
иными сведениями о продаваемом имуществе, 
порядке заключения договора о задатке, формой 
протокола о результатах аукциона, имеющего силу 
договора купли-продажи, можно с момента приема 
заявок по адресу Организатора аукциона.

8. Порядок оформления участия в аукционе: 
для участия в аукционе необходимо предоставить;

а) Заявка на участие в аукционе (по установленной 
Организатором форме);

б) Оригинал  платежного поручения  (квитанции) 
с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение задатка на указанный  в информационном 
объявлении счет;

в) Опись предоставляемых документов в двух 
экземплярах.

Для юридических лиц:

надлежащим образом заверенные копии учре-
дительных документов и копию свидетельства о 
регистрации; бухгалтерский баланс на последнюю 
отчетную дату;

протокол о назначении исполнительного органа, 
решение уполномоченного органа об участии в 
аукционе;

надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от имени 
участника аукциона, а также копию его паспорта.

Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его до-

кумента, удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в 

приеме и регистрации заявки на участие в аукционе 
в следующих случаях:

заявка подана по истечении срока приема заявок, 
указанного в извещении;

заявка подана лицом, не уполномоченным дей-
ствовать от имени заявителя;

представлены не все документы, перечисленные 
в извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в 
аукционе, участником аукциона, оформляется про-
токолом заседания комиссии по приему заявок на 
участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты 
с предложением о цене имущества должны по-
ступить: не позднее 26 декабря 2011года 12.00.  
Предложения должны быть изложены на рус-
ском языке и удостоверены подписью участника 
аукциона (его уполномоченного представителя). 
Цена должна быть указана числом и прописью. 
Если числом и прописью указаны разные цены, 
комиссия принимает во внимание цену, указанную 
прописью.

10. Порядок определения лица,  выигравшего 
аукцион:  Победителем  признается  тот участник, 
который предложил наибольшую цену по отноше-
нию к начальной цене. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка 
была подана раньше. В день проведения аукциона 
на основании оформленного решения комиссии об 
определении победителя аукциона Организатор аук-
циона и победитель аукциона подписывают протокол 
о результатах аукциона, имеющий силу договора 
купли - продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится 
в течение пяти дней с даты подписания протокола о 
результатах аукциона.

При отказе от подписания протокола о резуль-
татах аукциона и невнесении денежных средств в 
счет оплаты приобретенного имущества задаток 
победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить 
необходимые действия по оформлению технической 
документации, по получению правоустанавливаю-
щих документов в соответствующих госорганах за 
свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней по их 
письменному заявлению.

Телефон для справок: (343) 383-49-93.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 
109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) 
(далее – Организатор торгов), являющаяся на основании Решения Арбитражного суда 
Свердловской области, резолютивная часть которого объявлена 2 февраля 2011 г., по 
делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим открытого акционерного обще-
ства «Уральский финансово-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»), ОГРН 
1026600000844, ИНН 6622001917, зарегистрированный по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Юмашева, д. 7 (далее – «Банк»), сообщает, что 12.12.2011 года состоялись торги 
имуществом Банка по лотам № 10 и № 148. Договоры купли-продажи согласно ст. 110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» заключаются со следующими 
участниками, допущенными к проведению торгов и признанными Победителями торгов: 

– по лоту № 1 с Шайхутдиновым Раисом Рафкатовичем. Предложенная цена соста-
вила 200 000,00 руб., сведения о заинтересованности участника по отношению к Банку, 
кредиторам Банка и конкурсному управляющему отсутствуют; 

– по лоту № 148 с Пионтэком Владимиром Андреевичем. Предложенная цена соста-
вила 7 172 000,00 руб., сведения о заинтересованности участника по отношению к Банку, 
кредиторам Банка и конкурсному управляющему отсутствуют. 

По лотам № 1-9, № 11-147 и № 149-180 торги признаны несостоявшимися по основа-
ниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)», в связи с отсутствием заявок.

Организатор аукциона – Департамент лес-
ного хозяйства Свердловской области сооб-
щает результаты лесного аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений, который состоялся 15 
декабря 2011 года, в 10.00 по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным 
претендентом будет заключен договор 
купли-продажи по начальной цене:

Сотринское лесничество:
АЕ № 1, 2, ООО «Русский лес».
Туринское лесничество:
АЕ № 1, ИП Кернер В.И.
АЕ № 2, 3, 4, ЗАОр «Туринский ЦБЗ».
Тавдинское лесничество:
АЕ № 1, ГУП СО «ЛХПО».
АЕ № 2, ООО «Дар».
АЕ № 3, ООО «Терминал».
Синячихинское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, ИП Краюхин А.Н.
Гаринское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Урал-Лидер».

АЕ № 2, МП Мезникова А.Н.

Ново-Лялинское лесничество:

АЕ № 3, ООО «Лобва-Трейд».

Победители:

Сотринское лесничество:

АЕ № 3 ООО «Сотринолес», окончательная 

цена 986 976,00 руб.

Верх-Исетское лесничество:

АЕ № 1, ИП Тимин В.В., окончательная цена 

8 081,85 руб.

АЕ № 2, ООО «Леспромхоз», окончательная 

цена 53 614,00 руб.

АЕ № 3, ООО «ЛПК «ЛИТЕК», окончатель-

ная цена 13 950,30 руб.

АЕ № 4, ООО «ДОК «Форест», окончатель-

ная цена 13 173,30 руб.

Аукцион не состоялся по причине отсут-

ствия претендентов:

Ивдельское лесничество: 

АЕ № 1, 2, 3, 4.

Ново-Лялинское лесничество: 

АЕ  № 1, 2.

реклама

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»
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Зинаида ПАНЬШИНА
Ещё по дороге к самой 
северо-западной точке на 
карте нашего проекта я 
представляла, как расте-
рянно буду озираться,  
выйдя из автобуса и не 
зная, в какую сторону по-
даться. Ведь в село с ари-
стократически длинным 
и красивым названием 
Всеволодо-Благодатское я 
ехала впервые. Но заблу-
диться в нём оказалось 
просто невозможно...

«Был полон 
музыкою зал»Едва «пазик» въехал в се-ло, как архитектурный и куль-турный центр возник перед глазами во всей своей кра-се. Судя по форме деревянно-го здания, когда-то его явно украшала колокольня. О те-перешнем же назначении со-общает вывеска «КЛУБ» над высоким крыльцом.Пустой зальчик с чисты-ми деревянными полами и нарядной, словно игрушеч-ной, сценой, был полон му-зыкой. И музыка, и жаркий огонь в двух аккуратно по-беленных печках жили будто сами по себе или по воле не-видимого волшебника. «Вол-шебником» оказалась при-ветливая женщина, вышед-шая навстречу из закутка-звукооператорской. Познако-мились. Оказалось, что Свет-лана Шевякова – и директор клуба, и истопник, и декора-тор, и уборщица (причём, всё это – за полставки). Когда-то, говорит, в сельском клубе ра-ботали её прадед и дед – за-тейники и гармонисты. Прав-да, в годы их служения куль-туре он располагался в дру-гом месте, лишь при Советах переселился в здание церкви.В течение многих до-советских лет на этом пригор-ке, рядом с церковными сте-нами, хоронили батюшек. А среди могилок возвышалась небольшая часовня. Церковь и часовенка соединялись под-земным ходом. Клубные ра-ботники об этом подземелье и не знали, пока однажды не потеряли гармонь. Везде ис-кали, даже в подпол спусти-лись. Там и обнаружили непо-нятно каким образом «сквозь землю» провалившуюся поте-рю, а вместе – и узкий тёмный тоннель.Ни часовни, ни погоста давно нет, подземный ход за-сыпан обвалившимся грун-том. А рядом с клубом нынче летом появилась спортивно-игровая площадка с детским комплексом. Строили пло-щадку всем селом. А обору-дование приобрели на день-ги, которые получила в виде гранта за проект «Полянка в Заозёрье» вторая сотрудница клуба.
СеребровыРуки этой молодой жен-щины, как и голова, похоже, вовсе не желают отдыха да-же за те полставки, что ей от-мерило районное управле-ние культуры. Учит ребяти-шек мастерить кукол, органи-зовывает для сельчан празд-ники. Даже задники для сце-ны пишет сама – маслом на собранных по селу и сшитых между собою стареньких про-стынях...Кстати, мы с Людмилой Серебровой познакомились в сентябре прошлого года в Североуральске. Тогда в рай-центре награждали МЧСов-цев, отличившихся на туше-нии пожара в заповеднике «Денежкин Камень». Среди награждаемых был и её муж Николай. Их, Серебровых, дом в дни беды служил и перева-лочной базой для сил МЧС, и гостиницей для вертолётчи-ков, мобилизованных в горя-чую точку со всей страны. И Людмила готовила обеды на целую гвардию огнеборцев.Летающая братия так полюбила Всеволодо-Благодатское, что  с тех пор чуть ли не каждый месяц кто-нибудь из вертолётчиков на-езжает к Серебровым отдо-хнуть, попариться в баньке, порыбачить на озёрах (их в окрестностях села сразу че-тыре: Светлое, Дикое, Нижнее и Верхнее), да хотя бы про-сто насладиться кристаль-ным воздухом и тишиной. 

Приезжают и семьями. Гово-рят, мол, если дети однажды здесь побывали, то их летом ни в какую Хургаду уже не до-зовёшься.
И здесь Пушкин!С высокого крылечка клу-ба всё село – словно на блюд-це. Вот неподалеку – сельская управа.  Много лет под одной кровлей с местной властью соседствовали библиотека и школа (прежде – семилетка, позднее – начальная). Но вот уже пять лет классы пусту-ют, а школяров на специаль-ном автобусе каждый будний день возят за знаниями в по-сёлок Черёмухово. С заездом в соседнюю Сосьву – за та-мошними ребятишками – по-лучается 24 километра!То, что в селе ликвиди-ровали школу, местные жи-тели восприняли как траге-дию. Словно выбили из-под Всеволодо-Благодатского какую-то важную опору, без которой вся здешняя жизнь пойдёт под откос. И правда, семьи с детьми начали поти-хоньку покупать в Черёмухо-во квартиры, в том числе на материнский капитал. Семья фельдшера, например, пере-ехала, даже не дожидаясь за-крытия школы. К счастью, са-ма фельдшер сельчан не остав-ляет и по-прежнему работает во Всеволодо-Благодатском и как единственный медик, и как аптекарь.Впрочем, немало и таких, кто отсюда никуда не собира-ется. Взять Серебровых: у них подрастают две дочки, но се-мья не намерена бежать из села. – Мы на материнский ка-питал квартиру в Черёмухо-во купили, ездим туда бельё стирать, но больше двух ча-сов не выдерживаем, задыха-емся в четырёх-то стенах. Нет уж, мы из Всеволодска нику-да, – говорит Людмила.Библиотекарь-полставоч-ница Светлана Таджиева, вид-но, из таких же «позитивно-упёртых». Во многом благода-ря этому её качеству сельчане по-прежнему могут выписы-вать и читать книги, знако-миться с периодикой и узна-вать о жизни Среднего Ура-ла из нашей «Областной га-зеты».От Светланы Васильев-ны я с удивлением услыша-ла, что история Всеволодо-Благодатского, пусть и опо-средованно, имеет связь с са-мим Пушкиным. По её сло-вам, в родстве с великим по-этом состоял Всеволод Ан-

дреевич Всеволожский, с 1796 года владевший северо-уральскими медными рудни-ками и приисками –  «Заозёр-ской Дачей». Между прочим, по имени князя Всеволода и было названо это большое работное село. Так вот сы-новья князя Никита и Алек-сандр приходились Алексан-дру Сергеевичу четвероюрод-ными братьями. Кроме то-го, Никита, как и его выдаю-щийся кузен, участвовал в ле-гендарном питерском лите-ратурном обществе «Зелёная лампа».Однако ни поэту Пушки-ну, ни основателям села Все-воложским никаких мемо-риалов здесь так и не воз-вели. А в центре Всеволодо-Благодатского, как и в каждом российском селении, стоит памятник героям-землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны.
«А помнишь, 
подруга?..»Есть здесь ещё один па-мятник – Василию Плакси-ну, местному почтальону, рас-стрелянному в 1919 году за приверженность Советской власти. Этим именем названа и одна из центральных улиц села – та, на которой  сель-ский активист жил со своей семьёй и на которой смерть принял. Здешняя легенда гласит: кровь расстрелянно-го Василия рябиной брызну-ла на траву, поэтому, мол, и ближний колодец, всегда име-нуемый «Центральным», пе-реименовали в «Рябиновый». Правда, произошло это пере-именование лишь лет десять назад – после благоустрой-ства колодца в рамках област-ной программы «Родники».Над двумя секциями огромного плаксинского жи-лища, отмеченного мемори-альной табличкой, крыша со-всем обрушилась, лишь над третьей пока что держится. Возможно – одними лишь мо-литвами 85-летней вдовы Та-тьяны Мельниковой, кото-рая живёт здесь уже пятьде-сят шестой год. В гостях у Та-тьяны Петровны, когда я за-глянула к ней на огонёк, ока-залась и другая сельская ста-рожилка – Евстолия Вотино-ва. Им, давним подругам, есть что вспомнить:– Какую гору заливали раньше зимами для ребяти-шек – от клуба и чуть ли не до «Рябинового колодца». Детвора-то уж рада!..– А на Святки-то старухи катанье устраивали. Снача-

ла колядуют по избам, а по-том, навеселе, всей гурьбой на горку. Ну и хохоту было на них глядеть!..– А хлеб какой пекли – бу-ханки большие, пышные, не наешься…– По чернику да по сморо-дину за двадцать пять кило-метров пешком бегали. Берём с собой поесть, собак кличем – и пошли. Идём с ночёвкой, а насбираем полные корзины, посидим у костра, чайку по-пьём – и «айда, девки, домой, чего утра-то дожидать»...– А помнишь, раз медведь стадо пригнал? Бегут коро-вушки из леса, ревут-блажат, а у одной на спине – бурая ту-ша. Только когда мишка лю-дей увидал, соскочил на зем-лю и – восвояси. А корова-то ничего, оклемалась…В годы их молодости се-ло было большим, народу в нём жило много, и работы на всех хватало – кто в госпром-хозе, кто в химлесхозе, кто на лесозаготовке, кто на пилора-ме. Сбором живицы, говорят, за год на машину можно было заработать. По утрам пастухи выгоняли на луга два огром-ных стада. А теперь, по их сло-вам, глаза бы не глядели – на всё село дюжина бурёнок...Вряд ли банальная лень заставляет людей отказы-ваться от подворий. Скорее, условий не стало. Сельчане сетуют: во времена сельсо-ветов сенокосы выделяли на месте, а теперь не поймёшь, куда и обращаться, всё пу-щено на самотёк. Да и нако-сишь сена, так на чём его вы-возить? Когда-то было, что для таких нужд домохозяева выписывали грузовичок или тракторишко у себя на пред-приятиях. Где те предприя-тия теперь?Надо сказать, есть во Все-володске парочка фермер-ских хозяйств, правда – сви-новодческой направленно-сти. Дай им Бог окрепнуть и расшириться!
Люди – не богиС округлой макушки Соп-ки, как всеволодцы называют ближайшую вершину, мож-но сколько хочешь глядеть на простирающиеся вокруг лесные просторы, которых с земли не увидать. Вот чест-ное слово, глядел бы и глядел. Причём, ладно, я – для меня эта картина внове. Так ведь и проводник мой Денис Воти-нов тоже глядит, глаз не ото-рвёт. А уж он-то за свои двад-цать пять лет бывал тут, на-верное, не менее тысячи раз.

Денис утверждает, что его нисколечко не тянет в суету городов, на которую многие его сверстники готовы, фи-гурально выражаясь, проме-нять маму с папой. Ну а по-том… вспоминать эти просто-ры, как утраченный рай.Но главным-то чудом здешних мест – Денежкиным Камнем, известной вершиной Уральского Хребта, любуйся, пожалуйста, прямо из села. Если, конечно, не мешают ту-чи. Мне этот колосс открылся не сразу. Весь день небо бы-ло словно застелено грязно-белой простынёй без едино-го голубого пятнышка. А бли-же к вечеру – ррраз! – «про-стыня» рассыпалась на жи-вописные разноцветные кло-чья. И в закатном сиянии над зелёным морем и вообще над всем, что внизу, ВОЦАРИЛАСЬ ГОРА. Именно воцарилась – спокойная, величественная, в бело-серебристой короне не-тающего снега. Для справки: гора Денеж-кин Камень высотою 1492 метра находится на террито-рии одноименного заповед-ника. До половины покрыта лесом и кустарником, осталь-ная часть – камни и скалы. На её склонах берут начало реки Сухой Шарп, Быстрая, Таль-ничная, Пихтовка, Осиновка, Большая Супрея и Малая Су-прея, Сольва, Талая, Малый и Большой Шегультаны (ну вслушайтесь, вслушайтесь в эти названия!)Граница заповедника «Де-нежкин Камень» находится от села Всеволодо-Благодатское примерно в 25 километрах. И за эту отметку ни-ни никому. «Денежкин» – охраняемый памятник природы.С директором заповедника Анной Квашниной и её замом и мужем Константином Возь-мителем мы встретились не в конторе, а у них дома, что на-ходится здесь же, во Всеволод-ске, как по-свойски именуют свою малую родину сами сель-чане. Спасибо им за горячий, а главное – душевный ужин, оказавшийся как нельзя более кстати. Ведь никакого обще-пита в селе, разумеется, нет.За столом, между прочим, оказалась и гостья из США Карен Вудберн, подруга Ан-ны. Карен запросто приезжа-ет сюда уже не впервые. Увы, со времени её последнего приезда жизнь села измени-лась, по её наблюдению, не в лучшую сторону: «Тогда, – го-ворит, – тут была школа, а те-перь её нет, это грустно».Мы говорили и о селе, и о заповеднике. И, конечно, 

вспоминали прошлогодний августовский пожар, уничто-живший больше трёх с поло-виной тысяч гектаров запо-ведного леса. Вместе с ним тогда сгорели и щедрые брус-ничники, чего сельчане ни-как не могут простить руко-водству «Денежкина Камня». Хотя тот пожар, если судить объективно, стал бедой об-щей, ранившей всех.Анна и Константин пере-жили его как самое тяжёлое испытание в их жизни. Впро-чем, обвинение в халатно-сти, которое предъявили тог-да Возьмителю как специа-листу, отвечающему за безо-пасность заповедника, пока с него не снято. Хотя, кажется, уже давно ясно: в той ситуа-ции Константин провинился лишь в том, что оказался не богом!
Матушка Печь...Между тем наступил ве-чер, на улицах села загоре-лись фонари, и Денис, гля-нув на часы, заспешил:  пора на репетицию. Оказывается, в новогоднем спектакле, на ко-торый, как ожидается, в клуб придёт всё село, Денис играет заглавную роль – Деда Моро-за. И, как всегда, сценарист и режиссёр новогодней сказки Людмила Сереброва сумела придумать в этой сказке роли для всех местных девчонок и мальчишек, желающих вы-ступать. В труппу набралось двенадцать человек – поло-вина всей сельской детворы. Так что репетиции проходят куда как весело!Ночлег на исходе полного впечатлениями дня я обрела благодаря Елене Карпушевой, заочно познакомиться с кото-рой охотно помогли отзывчи-вые интернет-пользователи из Североуральска, Красноту-рьинска и Ивделя. Молодёжь в этих северных городах Еле-ну Тадеушевну знает как коор-динатора экологического дви-жения «Зелёный дозор». Иные даже гостевали у неё. Но не в Североуральске, где она живёт, а во Всеволодо-Благодатском, где находится полевая база «Зелёного дозора».Этой самой базой служит обычный деревенский дом: горница и кухня, разделён-ные большой доброй русской печью. Кстати, печь заблаго-временно натопил опять же Денис – товарищ и первый помощник Елены Тадеушев-ны, инструктор по туризму в её «Зелёном дозоре». Подбро-сил дров, поставил чайник и, уходя, протянул ключ: «Спо-койной ночи!»...Утро выдалось таким солнечным и ярким, что на сияющую корону Денежкина Камня было больно смотреть. И село будто преобразилось. Снежные перины на крышах потонувших в сугробах до-мов, голубые тени «художе-ственно» покосившихся забо-ров на сияющем полотне сне-га, лохматые нити дымков, поднимающихся от избяных труб в ярко-синее небо… Мно-гое множество таких зимних пейзажей поймано фотока-мерой Сергея Петрова, кото-рый вот уже три десятка лет возглавляет сельскую управу Всеволодо-Благодатского.Сельчане многие Петрова поругивают: крыши и колод-цы не чинит, куда только де-вает казённые деньги? А что Всеволодо-Благодатское дав-но уже не юридическое лицо и своего бюджета не имеет, то есть сельский глава теперь не более чем диспетчер, и знать не хотят.– Проблем в селе много, я о них, конечно, знаю, – го-ворит Петров. – Люди вспо-минают, каким Всеволодо-Благодатское было раньше, и им горько, что и предпри-ятия, и школа с детсадом, и пекарня, и стационар при фельдшерско-акушерском пункте – всё это в прошлом. А впереди-то что? Вот и воз-никают тревога, раздражение на местную власть, непони-мание…  В каждой фразе сельского главы слышалась боль за уга-сающее село. Частичку этой боли и я увезла с собой в го-род вместе с огромным бага-жом разноцветных впечатле-ний о жизни, красоте и людях старинного уральского села Всеволодо-Благодатское.

Всеволодо-БлагодатскоеПока в селе есть «позитивно-упёртые» патриоты, хоронить его рано
История Заозёрской Дачи
Временем основания села считается 1824 
год. но ещё в середине XVIII века здесь были 
обнаружены месторождения  железных и 
медных руд. И развернулись меднорудные 
промыслы. 

Сначала этими богатыми землями, на-
зываемыми Заозёрской Дачей, владел граф 
Сергей Строганов. В 1773 году Заозёрскую 
Дачу купил сенатор Всеволод Алексеевич Все-
воложский, а через пару десятков лет лет пе-
редал ее во владение племяннику – Всеволо-
ду Андреевичу Всеволожскому.

Тот создал около рудника небольшой по-
селок для крепостных. Даже возвёл в нём де-
ревянную церквушку, благодаря чему в 1824 
году посёлок стал селом. Тогда уже в этих ме-
стах отыскались богатые золотые россыпи. 
Смекнув о выгоде, князь Всеволожский, кото-
рый уже начал было строить медеплавильный 
завод, бросил строительство и развернул зо-
лотопромышленное дело, центром которого 
стало Всеволодо-Благодатское. 

После смерти князя, в 1836 году, в пра-
ва владения вотчиной вступили его сыно-
вья Александр и Никита. Их главным доходом 
оставалась золотодобыча. Заозёрскую Дачу 
они поделили надвое. Северную часть унасле-
довал младший, Никита, а владельцем Южно-
Заозерской Дачи с центром в селе Всеволодо-
Благодатское стал Александр Всеволожский.

В восьмидесятые годы позапрошлого 
столетия стало ясно: россыпи всё более бед-
неют. Промыслы начали сдаваться в аренду, и 
в конце концов Всеволодо-Благодатское утра-
тило свое значение. В годы советской вла-
сти село жило, в основном, лесозаготовка-
ми и охотой.

В 1919 году Верхотурский уезд, а вме-
сте с ним и волостное село Всеволодо-
Благодатское, вышел из состава Пермской гу-
бернии и вошёл в состав губернии Екатерин-
бургской, позднее преобразованной в Ураль-
скую область.

В начале 1930-х годов Всеволодо-
Благодатское было приписано к Ивдельскому 
мансийскому национальному району.

В 1934 году в результате разделения 
Уральской области на три части образовалась 
Свердловская область, куда вошёл и Ивдель-
ский район.

В 1952 году село Всеволодо-Благодатское 
было включено в состав района, центром ко-
торого стал город Североуральск (бывший 
горняцкий посёлок Петропавловский, объе-
динённый с несколькими соседними поселе-
ниями).

Смена экономического строя в конце про-
шлого века обернулось утратой предприятий, 
и сегодня какое-либо промышленное произ-
водство во Всеволодо-Благодатском отсут-
ствует.

В селе прописано 240 человек, хотя по-
стоянно проживает около 130. Большинство 
работоспособных сельчан трудятся за пре-
делами Всеволодо-Благодатского –вахтовым 
методом, на шахтах СУБРа, на предприяти-
ях и в организациях Североуральского город-
ского округа. 

Тулайка

Всеволодо-
Благодатское

Хребет Уральский

Качканар

Павда
Кытлым

«областная газета» 
расскажет обо всех 

этих «точках на карте»

В этих местах лес 
всегда помогал 

кормиться и жить

Солнечным днём на сверкающую корону Денежкина камня больно смотреть!

татьяне Петровне и евстолии Иосифовне есть о чём вспомнить... Денис Вотинов – экскурсовод и... Дед Мороз
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  и совсем 
меня доконали 
яблоки, лежащие 
на тарелке. нож 
ей в целях безо-
пасности не дают, 
как она их, беззу-
бая, будет есть?

Убийца отправлен  
за решётку  
пожизненно 
Уголовное дело в отношении жителя ниж-
ней туры александра Зверева, обвиняв-
шегося в убийстве сразу четырёх чело-
век, рассмотрел на днях свердловский об-
ластной суд.

Это тяжкое преступление Зверев со-
вершил у себя дома в июне нынешне-
го года. По информации облпрокурату-
ры, 58-летний мужчина застрелил из сво-
его охотничьего ружья жену и сына вме-
сте с его приятелем. Так трагически закон-
чилась ссора, вспыхнувшая, когда Зверев 
после работы застал всех троих нетрезвы-
ми. Четвёртой жертвой разбушевавшегося 
Зверева стал его сосед, который оказался 
очевидцем убийства. Осознав произошед-
шее, Александр Зверев попытался застре-
литься в сарае, но сделать это ему не уда-
лось. Здесь же, в сарае, его и обнаружили 
сотрудники правоохранительных органов.

Судья согласился с позицией обвине-
ния и назначил подсудимому наказание в 
виде пожизненного лишения свободы с 
отбыванием в колонии особого режима.

За гибель рабочего 
ответит мастер
в том, что работник каменск-Уральской 
дистанции пути был сбит грузовым поез-
дом, следствие обвиняет его непосред-
ственного начальника.

Следственные органы Уральского 
следственного управления на транспор-
те СК РФ установили, что старший мастер 
Каменск-Уральской дистанции пути допу-
стил 46-летнего монтёра пути-сигналиста 
к выполнению дефектоскопных работ в 
состоянии алкогольного опьянения. На-
чальник не позаботился и о том, чтобы 
обеспечить подчинённого индивидуаль-
ными средствами защиты и надлежащи-
ми средствами связи. Инструктаж по тех-
нике безопасности также  был проигно-
рирован. В результате работник Каменск-
Уральской дистанции пути был сбит грузо-
вым поездом на 288 км перегона «Соснов-
ка – Каменск-Уральский».  Травмы оказа-
лись несовместимыми с жизнью, и муж-
чина скончался на месте происшествия.

По сообщению пресс-службы Ураль-
ского СУТ, мастеру предстоит ответить по 
статье Уголовного Кодекса РФ «Наруше-
ние правил охраны труда, повлекшее по 
неосторожности смерть человека».

сокрушителя ворот  
ждёт суд
водитель, который минувшим летом про-
таранил ворота у здания полномочно-
го представителя президента рФ в УрФо, 
обвиняется в хулиганстве и незаконном 
хранении наркотиков.

Как установило следствие, шестого ав-
густа нигде не работающий мужчина де-
монстративно протаранил на своих «жи-
гулях» механические ворота полпредства. 
«Взяв бастион», хулиган начал совершать 
на ограниченной территории резиденции 
опасные манёвры, реально угрожающие 
жизни и здоровью сотрудников охраны. 
Затем «жигулёнок» протаранил механи-
ческие ворота пожарного въезда и выез-
да и скрылся с места преступления. В ре-
зультате действий злоумышленника ФГБУ 
«Управления по эксплуатации зданий выс-
ших органов власти» Управления дела-
ми Президента РФ был причинён ущерб на 
сумму в несколько десятков тысяч рублей. 
Хулигана, настроенного очень агрессивно, 
задержали через несколько минут. Он на-
ходился в состоянии сильного наркотиче-
ского опьянения, а в бардачке его автомо-
биля был обнаружен наркотик. 

Обвинительное заключение по обвине-
нию 30-летнего «наездника» утвердила на 
днях прокуратура Ленинского района Ека-
теринбурга. Уголовное дело направлено в 
Ленинский районный суд.

катал детей  
без тормозов
перед судом предстанет 62-летний во-
дитель из каменска-Уральского. Муж-
чина перевозил школьников на автобу-
се без ремней безопасности и с неисправ-
ной тормозной системой, передаёт пресс-
служба следственного управления.

Как установило следствие, 28 июля 
этого года водитель, который работал на 
индивидуального предпринимателя, вёз 
детей (20 подростков от 8 до 14 лет) из 
села Новый Быт, где ребята обучались 
скалолазанию, в детский оздоровитель-
ный лагерь «Красная горка». Немного не 
доезжая до деревни Потаскуево Каменско-
го района, автобус остановили сотрудни-
ки ГИБДД, которые хотели взять с водите-
ля объяснения – тремя днями ранее в этой 
деревне он сбил ягнёнка. Мужчина объ-
яснил, что наехал на животное  потому, 
что у него неисправна тормозная система. 
Когда же гаишники осмотрели машину, то 
увидели, что в автобусе нет ремней без-
опасности, следовательно, он не предна-
значен для перевозки пассажиров. Непо-
ладки с тормозами тоже подтвердились.

В ходе предварительного расследова-
ния обвиняемый признал свою вину. Те-
перь его дело с обвинительным заключе-
нием прокуратуры направлено на рассмо-
трение в суд.

подборку подготовили 
Зинаида паньшина  
и ирина ошУркова

1 Директор Комплексного центра социального обслужи-вания населения Невьянско-го района Елена Исупова сооб-щила в областной совет вете-ранов, что в Верх-Нейвинский выезжала мобильная брига-да. Встретиться соцработни-кам удалось только с мужем младшей дочери. Он сообщил, что Нина Павловна одна про-живать не может, представля-ет угрозу жизни и здоровью как для себя, так и для жиль-цов дома (забывала выклю-чать электроприборы, краны). Из-за жалоб жильцов дочери приняли решение о её пересе-лении в комнату в общежитие. В комнате нет электроприбо-ров, водопровода, тем самым исключено возникновение по-жара, затопления. «Зять счита-ет, что предоставляемый уход со стороны дочерей удовлет-воряет потребности матери». От предложения социального обслуживания матери на дому дочери отказались. Так две организации (одна призвана защищать граждан, а другая — помогать им), не по-видав самой Нины Павловны, не познакомившись с услови-ями её заточения, со слов тех, кто посадил её в эту клетку без связи с внешним миром (разве что окно не заколоти-ли), посчитали, что свою мис-сию выполнили. Тогда ваш корреспондент и отправился в командировку в Верх-Нейвинский, чтобы ра-зобраться на месте.
Отчёт  
о командировкеКогда ехала, думала, что камнем преткновения в «се-мейном деле» может быть ба-бушкина квартира и пенсия вдовы участника Великой  Отечественной войны. На ме-сте оказалось, что кварти-ру она в 2009 году подарила младшей дочери, вскоре под предлогом ремонта родные люди её оттуда и «ушли» в комнатушку. Причём пришла она туда своими ногами. Пен-сия у вдовы всего шесть ты-сяч рублей с небольшим, пото-му что муж умер давно, тогда фронтовики большие пенсии не получали. Хотя и это день-ги. Позвонили  мы  с  И.Попо-вой дочерям. Откликнулась старшая, Ольга, после недол-гих моих уговоров согласи-лась встретиться, но час не на-значила, взяла мой номер те-лефона, мол, позвонит.  Мало на это надеясь, я со-гласилась, и, чтобы не терять  времени, мы пошли к бабуш-ке. Дверь заперта, за ней ста-рая женщина монотонно кри-чала что-то неразборчивое. На нашу просьбу подойти бли-же, чтобы поговорить, ответи-ла, что ей это сделать трудно. В коридоре собрались соседи. Жаловались на дурной запах,  

Социальный триллер

бабушкины крики за дверью, грубость дочерей на их заме-чания (тоже, думаю, высказан-ные не в парламентских выра-жениях). И вдруг «грубая» со-седка Татьяна Рыбальченко восклицает: «Да что запах, не в нём дело! Заперли мать, нель-зя же так!»Пошли к участковому К.Рылову. Здесь разговор был короткий, вернее, никакого: товарищ полицейский отка-зался беседовать с журнали-стом, который не испросил на это разрешения у вышестоя-щего начальства. Мол, я всё на-писал в ответе в совет ветера-нов. Знаем, читали. Уже одна, я поехала в Не-вьянск в Комплексный центр социального обслуживания на-селения. Директор Е.Исупова вызвала в свой кабинет мо-бильную бригаду, двух заве-дующих отделами. Я спроси-ла только: «Уважаемые специ-алисты, вы ехали обследовать условия проживания бабуш-ки, почему же не попросили её зятя взять ключи и сходить к ней, это недалеко, а поверили ему на слово?». Ответили: не в нашей компетенции заставить его это сделать, не попросили, поверили...И тут звонит мне Ольга: «Я у мамы, приходите». А я в Не-вьянске, уговорила её подо-ждать минут 40, пока доеду. К чести директора Комплексно-го центра, она срочно отпра-вила вслед за нами на своём транспорте ту же «мобильную бригаду».У дома нас ждали обе до-чери. В подъезде предупреди-ли, что разговаривать не ста-нут, если буду фотографиро-вать. Ладно, не буду. Прошли в квартиру, разделись на кух-не («у мамы тесно»), зашли в комнату. Маленькая, чистень-

кая, полы блестят, на окнах занавески. На чистой посте-ли под одеялом лежит-молчит бабушка — божий одуванчик в свежем халате и беленьком платочке, вроде даже новом, со складками. Форточка открыта, запаха меньше, возле кровати  пластмассовое ведро с крыш-кой. Тишь да гладь да божья благодать. Она, мама, вообще любит лежать. Ни телевизора ей, го-ворит, не надо, ни радио, ни кошки. Какие прогулки, она не хочет, до стола, два шага, с трудом доходит (продемон-стрировали). В общий душ ма-му не водят,  потому что там ступенька высокая, ей не под-няться. Моют в комнате. Рас-стилают на полу полиэтиле-новую плёнку, ставят тазик и в тазике моют.  Соцработники на мою просьбу оценить ситуацию от-ветили, что, конечно, если ста-рая женщина представляет опасность для окружающих, то это вариант. Снова предложи-ли дочерям помощь в уходе за матерью, те снова отказались: что люди скажут, сами справ-ляются. «Вы же за деньги». Им объяснили, что есть минимум услуг за минимальные деньги. Сёстры обещали подумать.Бабушка, которая три часа назад слышала наши призывы за дверью, вдруг напрочь оглох-ла. Сидя рядом, я громко спра-шивала её о житье-бытье, а она только «что» да «что». И совсем меня доконали яблоки, лежа-щие на тарелке. Нож ей в целях безопасности не дают, как она их, беззубая, будет есть? Распрощалась я со всеми и ушла. Чуть позже мои подо-зрения подтвердились: перед приходом журналиста дочери два часа отмывали комнату и, наверно, бабушку. И я их пони-

маю: стыдно было показывать запущение, в котором пребы-вала мать. Стоит и порадовать-ся за старушку: какое-то время поживёт в чистоте и... полюбу-ется на яблоки. 
Чего не ожидал 
никто...Через неделю после опи-сываемых событий умерла старшая дочь — Ольга. Гово-рят, была гипертоником. Имен-но Ольга, поскольку на пенсии, навещала мать в будни, а в вы-ходные — Людмила. Как теперь обстоят дела, рассказала по телефону со-седка. Бабушка всё время кри-чит. На днях дочь нашла её ле-жащей под дверью. Теперь она уже не встаёт. За лежа-чими больными нужен по-стоянный уход,  несчаст-ная женщина его лишена. Позвонила в Невьян-ский Комплексный центр, выяснила, что после той поездки дочери так и не проявили интереса к услу-гам соцработников, но те всё равно бабушку  «постави-ли на патронаж», то есть будут навещать её время от време-ни. Я посоветовала сделать это уже сегодня, Е.Исупова обеща-ла. 

* * *Мораль сей истории... Впро-чем, и так всё понятно. Как жить и воспитывать детей, что-бы они не заперли тебя на ста-рости лет в клетку? Как ува-жать старость, чтобы твои дети не сделали с тобой то же самое? Внучка Анны Павловны Швец, которая живёт в подаренной бабушкой квартире, ни разу у неё не была.  

Галина СОКОЛОВА
Ещё в детстве у Ирины бы-
ли две любимые игры. Во-
первых, она частенько по-
рывалась проверять тетрад-
ки старшего брата, разуме-
ется, втайне от него. Если 
«ученик» чем-то досаждал 
сестрёнке, то в его тетрадях 
тут же появлялись много-
численные двойки… И ещё 
одно хобби отличало девоч-
ку – она любила докапы-
ваться до сути сложных ве-
щей. В частности, могла ра-
зобрать телевизор, чтобы 
посмотреть, как тот устро-
ен. Детство давно осталось 
позади, но и сегодня по жиз-
ни Ирину Салахутдинову ве-
дут два её дара – педагоги-
ческий талант и привержен-
ность электронной технике.Интерес к электротехни-ке привёл тагильчанку Ирину  Зайцеву после окончания сред-ней школы в Уральский поли-технический институт на спе-циальность «Инженер радио-электронных устройств». В студенческие годы она встре-тила своего суженого – Наиля Салахутдинова, и после окон-чания вуза привезла супруга в свой родной город. В 1981 го-ду супруги вместе начали ка-рьеру инженеров на приборо-строительном производстве Нижнетагильского института испытания металлов. Разра-ботка новых видов полигон-ной аппаратуры, воплощение свежих научных достижений в создание высокоточных при-боров – за пять лет институт дал молодым специалистам не только опыт практической работы, но и сделал новатор-ский подход нормой жизни.Позже, став преподавате-лем специальных дисциплин в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже, за двадцать пять лет работы она выпустила более двух ты-сяч специалистов, большин-ство из них остались верны выбранной профессии и до-стигли в ней внушительных высот. Своими достижения-ми, как признаются бывшие ученики, они обязаны Ири-не Игоревне, ведь именно она открыла для молодых людей мир инженерного творчества.Перед педагогом спецдис-циплины стоит двойная за-дача. Он должен в совершен-стве владеть своим предме-том, чтобы даже у самого ис-кушённого студента не воз-никло сомнения в компетент-ности учителя, в то же время преподаватель обязан доход-чиво передавать знания, на-ходить подход к ученикам, а ведь приёмам педагогики его никто не обучал. Тут в пол-ной мере и проявляются два дара Ирины Салахутдиновой. Своим энтузиазмом и насто-ящей влюблённостью в элек-тронику преподаватель увле-кает студентов. Они становят-ся единой командой и готовы не просто учиться, а творить, делать открытия, вкладывать душу в создание новых элек-тронных устройств. Уроки превращаются в магические действа: на занятиях ведутся дискуссии, эвристические бе-седы, семинарские выступле-ния. Ребята играют в темати-ческий КВН, общаются с еди-номышленниками из других стран в Интернете. Жизнь Ирины Игоревны и её учеников полна собы-тий. Кроме ежедневных лек-ций, подготовки рабочих про-

грамм и методических разра-боток, она возглавляет широ-кую исследовательскую рабо-ту. Ни одна городская выстав-ка энергосберегающих техно-логий и научно-техническая конференция не обходятся без участия команды Сала-хутдиновой. И всегда её сту-денты получают здесь на-грады высшей пробы. Уже стало традиционным уча-стие творческих групп горно-металлургического коллед-жа во всероссийских выстав-ках технического творчества. Сколько раз участвовали сту-денты Ирины Игоревны в пре-стижном смотре юных талан-тов, столько раз и привозили медали. Жюри и зрители по достоинству оценили работы молодых тагильчан: аппара-ты лаборатории электроники, функциональный генератор, испытательный комплекс, ре-гулятор яркости. На все эти произведения техническо-го творчества ребят вдохно-вил любимый преподаватель. «Здорово, что Ирина Игорев-на в творчестве не просто учи-тель, а наш деловой партнёр. Как будто она – старший на-учный сотрудник, ну, а мы – младшие», – с гордостью гово-рят её студенты.Подвижничество педаго-га не остаётся незамеченным. Дирекция колледжа и коллеги номинируют Ирину Игоревну на различные конкурсы. Так, в 2002 году Ирина Салахутдино-ва стала лауреатом региональ-ного, а потом и всероссийско-го конкурса «Преподаватель года», в котором принимали участие преподаватели спе-циальных дисциплин средних профессиональных учебных заведений. Особо жюри отме-тило большие успехи тагиль-ского педагога по внедрению в учебный процесс новых про-грамм и укреплению связей образовательного учрежде-ния с производством. В 2005 году Ирине Игоревне присво-ено звание «Почётный работ-ник среднего профессиональ-ного образования Россий-ской Федерации», ей вручает-ся премия главы Нижнего Та-гила. А ещё через год после по-беды студентов колледжа на всероссийской выставке тех-нического творчества молодё-жи Ирина Салахутдинова на-граждается медалью «За успе-хи в научном и техническом творчестве» российской ассо-циации инженеров. Значимым событием в жизни Ирины Иго-ревны стало награждение её в 2009 году почётным знаком «За заслуги перед Свердлов-ской областью» III степени. Заслуг у преподавателя Сала-хутдиновой много, но она не устаёт повторять, что только творческая атмосфера, царя-щая в колледже, и всесторон-няя поддержка коллег позво-лили ей с ребятами достичь столь весомых результатов. Работа для Ирины Игорев-ны важная, но не единствен-ная составляющая жизни. У неё дружная семья: заботли-вая старенькая мама, супруг, поддерживающий её во всех начинаниях, дети, радующие успехами в карьере, две заме-чательные внучки. А ещё в её жизни есть садовые грядки, походы с палатками по ураль-ским горным тропам, много-много простых человеческих радостей. Справедливо, ког-да человек, талантливый во всём, и счастлив во многом.

В упряжке  из пары гнедыхДля успеха  на преподавательском поприще необходимо  минимум два «конька»

ирина игоревна всегда полна идей. по её инициативе 
в колледже полностью переоборудованы лаборатории 
по монтажу электрооборудования, электроприводу, 
электроснабжению и автоматике, созданы стенды по цифровой 
схемотехнике и электронике  
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Мира СОЛНЦЕВА
Полтора месяца назад была 
объявлена викторина «Мар-
шал Г.К. Жуков на Урале», по-
свящённая 115-летию со дня 
его рождения.  В составе жюри бы-ли уральский писатель, ав-тор книги «Маршал Жуков», капитан I ранга в отставке  П. Саенко, главный библио-текарь областной библиоте-ки для детей и юношества Н.Балакина, председатель фонда  А.Войтенко. Ответы на вопросы при-слали 125 человек. Жюри бы-ло приятно поражено глуби-ной ответов А. Перминовой из Туринска, екатеринбурженок Т. Мельниковой и Е.П. Шеве-линой. Камнем преткновения для многих стал 11-й вопрос. 

Ответы  
на викторину 1. Г. Жуков избирался депута-том Верховного Совета СССР от Свердловской области. Выдви-нул  коллектив Ирбитского мо-тозавода. Под его руководством   главные улицы города получили твердое покрытие, был рекон-струирован театр и появились 

первые автобусы. Поэтому ир-битчане увековечили память о  Г. К. Жукове,  установив ему па-мятник.2. Жуков принимал парады в Свердловске все те годы, что был командующим УрВО (фев-раль 1948 – март 1953).3. «…Под его руководством в сентябре 1954 года на Тоц-ком полигоне впервые были проведены войсковые иссле-довательские учения с практи-ческим применением ядерно-го оружия». На любом крупном полигоне учения проводятся практически непрерывно, но только в память об этих уста-новлена мемориальная доска. 4. В 1954 году Г. Жуков был выдвинут депутатом Верхов-ного Совета СССР от Нижнета-гильского металлургического комбината.5. Памятник Жукову уста-новлен около здания штаба УрВО; одна из центральных улиц Екатеринбурга названа его именем и на одном из до-мов – мемориальная доска.6. Памятник маршалу был установлен 8 мая 1995 года в Екатеринбурге к 50-летию Ве-ликой Победы. На кителе памят-ника среди наград – два Георги-евских креста, полученные за храбрость в Первую мировую.

Маршал Победы  в вопросах и ответахПодведены итоги  викторины, посвящённой  его юбилею

Жизнь старушки 
с картины 
английского 
художника Уильяма 
брэдли лэдмонда 
тоже сахарной 
не назовёшь, но 
у неё, по крайней 
мере, есть тепло 
домашнего очага

лучшие электронные ответы прислали:
1.Анафрева Лидия Ивановна, село 

Усениново, Туринский городской округ
2.Бровина Татьяна Павловна, Ирбит-

ский гуманитарный колледж
3.Елохин Антон, посёлок Лобва
4.Главицкая Наталья, Сухой Лог
5.Перминова Александра Сергеевна, 

Туринск
6.Попова Ксения, село Знаменское
7.Цемежевская Елена Степановна, Ир-

битский гуманитарный колледж

лучшие письменные ответы:
1.Буньков Александр Георгиевич, село 

Голубковское, Алапаевское муниципаль-
ное образование

2.Коснырев Иван Васильевич, Средне-
уральск

3.Лепаков  Александр Юрьевич, Екате-
ринбург

4.Тунгусова Александра Владими-
ровна, Шевелина Екатерина Петровна, 
Мельникова Тамара Яковлевна, Екате-
ринбург

7. Г. К. Жуков во время пре-бывания на Урале подружился с П. Бажовым.8. Маршал дал своеобраз-ную путевку в жизнь народно-му артисту СССР, певцу Борису Штоколову.9. По его приказу в 1948 году в Свердловске был открыт Спор-тивный клуб Армии УралВО.10. Аркадий Никитич Воро-бьев – штангист, оставшийся в Свердловске благодаря Жукову. Двукратный олимпийский чем-пион, пятикратный чемпион ми-ра и Европы, десятикратный чем-пион СССР, многократный рекор-дсмен мира по тяжелой атлетике, заслуженный мастер спорта, за-служенный тренер СССР, доктор медицинских наук, профессор.

11. Боевой путь маршала пересекался с генералом ар-мии Иваном Ивановичем Фе-дюнинским, уроженцем де-ревни Гилева ныне Тугулым-ского городского округа (сей-час здесь дом-музей). В начале боёв на Халхин-Голе по пред-ложению  Георгия Константи-новича Федюнинский был на-значен командиром 24-го мо-торизованного полка. В сен-тябре 1941 года, в один из са-мых критических периодов битвы за Ленинград,  Федю-нинский по предложению Жукова был назначен заме-стителем командующего Ле-нинградского фронта.
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 Кстати

Ирина КЛЕПИКОВА
Театральная обществен-
ность Свердловской обла-
сти чествовала на этой не-
деле главного режиссёра 
Свердловской музкомедии 
народного артиста России 
Кирилла Стрежнева. Нын-
че – 25 лет как он на посту 
главрежа театра.–Строго говоря, надо бы добавить ещё четыре года, – улыбаясь, сказал юбиляр, – когда я работал в этом театре ещё в качестве очередного режиссёра. И тогда, получает-ся, надо отмечать юбилей на следующий год, но...Но суть – собственно не в большой цифре (театраль-ные юбилеи случаются и со-лиднее), а в той ступеньке те-атральной иерархии, на ко-торой четверть века стоит Стрежнев и верой, правдой и талантом служит театру. Те-атру как «кафедре, с которой много добра можно сказать миру» и конкретно – Сверд-ловскому театру музыкаль-ной комедии. Сегодня долж-ность главного режиссёра в российском театре – притча во языцех, камень преткновения. Должность нон-грата. Никто не хочет быть главным. Все хо-тят быть «просто режиссёра-ми»: поставил спектакль, со-рвал аплодисменты – и даль-ше, в другой театр. А «хомут» главрежа – не только череда спектаклей, это – и формиро-вание труппы, и забота о твор-ческих судьбах, востребован-ности актёров, и воспитание зрителя... Да мало ли ещё чего!Свердловской музкомедии в этом смысле несказанно ве-зёт. За без малого 80 лет исто-рии театра Кирилл Стрежнев – всего третий главреж. До него были только Георгий Ку-гушев и Владимир Курочкин, режиссёры-легенды, люди-таланты. Многим их главреж-ским секретам и заповедям К. Стрежнев – наследник по пря-мой. Но это – отдельный раз-говор («ОГ» готовит его в ру-брике «Персона»).А юбилей положено празд-новать. Праздник и был. Не просто с цветами, подарка-

Кирилл савельевич 
стреЖнеВ

Родился в 1954 г. в Ле-
нинграде.

Окончил Ленинград-
ский институт театра, музы-
ки и кинематографии.

По окончании пригла-
шён в Свердловский те-
атр музыкальной коме-
дии в качестве режиссёра-
постановщика. Дебют – 
спектакль «Поздняя сере-
нада».

Сейчас на счету – более 
90 постановок.

Обладатель Золотой 
медали им. А.Д. Попова за 
режиссуру.

Лауреат премии Губер-
натора Свердловской обла-
сти.

Дважды лауреат наци-
ональной премии «Золотая 
маска».

Николай КУЛЕШОВ
Екатерина Максимовна – 
одна из первых в сверд-
ловском спорте и уж точ-
но первый кавалер сре-
ди горнолыжников ор-
дена «Знак Почёта», дву-
кратная чемпионка СССР, 
многократный чемпион 
РСФСР по горнолыжному 
спорту. Недавно старей-
ший уральский тренер по-
лучила ещё одну награду 
– знак «За заслуги перед 
Свердловской областью III 
степени».Вогулкина и по сей день на горе. Проводит трени-ровки с самыми маленькими горнолыжниками четырёх–девяти лет. Вопрос о том, ко-торая это зима в её спортив-ной карьере, застаёт Екате-рину Максимовну врасплох, и она начинает считать:–На лыжах я с десяти лет, а сейчас мне восемьде-сят пять, так что получает-ся ещё один юбилей – ровно семьдесят пять лет. Практи-чески всю жизнь.Главную свою задачу Во-гулкина видит совсем не в том, чтобы её воспитанни-ки непременно стали чем-пионами.–Все они в первую оче-редь должны хорошо учить-ся и получить высшее обра-зование, – тоном, не подра-зумевающим возражений, говорит Екатерина Макси-мовна. – За все годы, как я работаю, у меня только два моих воспитанника из-за проблем с алкоголем, к со-жалению, рано ушли из жиз-ни, а остальные все нашли своё место, есть кандидаты технических (тут Вогулки-

на особой интонацией под-чёркивает важность) наук, председатели советов ди-ректоров.Много приходят ребят из неполных семей. В день своего рождения Екатери-на Максимовна непремен-но собирает за чашкой чая всех мам, разговаривает с ними о жизни, делится сво-им огромным опытом.  Вогулкина была вторым номером в сборной СССР по-сле чемпионки страны мо-сквички Евгении Сидоро-вой. И какой же манящей це-лью было для неё участие в первых для Советского Со-юза зимних Олимпийских играх 1956 года в итальян-ском альпийском городке Кортина д,Ампеццо, но... По приглашению тогдаш-них чешских друзей совет-ские горнолыжники приеха-ли перед Олимпиадой в Вы-сокие Татры. На соревнова-ниях трассу разбили до то-го, что на ней образовались ямы. В одну из них и угоди-ла Вогулкина. С полученным переломом вместо итальян-ских Альп пришлось отправ-ляться по врачам. Внача-ле чешским, а затем совет-ским. А дальше – прощание с большим спортом. Не слу-чись трагедии в Татрах, не-известно, как бы решилась судьба олимпийских меда-лей. После Ленинградского института физической куль-туры имени Лесгафта, вме-сте с мужем, будущим ле-гендарным тренером, един-ственным на Урале заслу-женным тренером СССР по лыжным гонкам Валерием Уженцевым, Вогулкина по-работала в Москве,  а потом 

6досье
екатерина Максимовна ВогулКина. Родилась 13 октября 1926 

года. Мастер спорта СССР по лыжным гонкам и горнолыжному 
спорту. Член сборных команд  по лыжным гонкам (1945 – 1946 гг.) 
и горнолыжному спорту (1947 – 1956 гг.).

Чемпионка СССР 1945 г. (комбинированное двоеборье), 1947 
(скоростной спуск), 1949 (слалом-гигант и скоростной спуск). Мно-
гократный призёр международных соревнований. 

С 1957 года – на тренерской работе.

Ирина ВОЛЬХИНА
В музее истории Екатерин-
бурга вновь открылся «Ка-
бинет восковых персон».Первая восковая экспози-ция, посвящённая историче-ским персонажам, стартовала пятнадцать лет назад. А в 2002 году семилетнюю выставку демонтировали. С тех пор ека-теринбуржцы справлялись о «Кабинете восковых персон» регулярно, говорят сотрудни-ки музея. Почти десятилетие. Полюбившиеся горожанам персонажи вернулись в стены музея по случаю: в нынешнем декабре исполняется 250 лет со дня рождения знаменитой мадам Тюссо. В основном экспозици-онном зале Вилим Ивано-вич (как называл себя в Рос-

Де Геннин в Екатеринбурге
Первый подобный музей открылся в 1770 году 

в Пале-Рояле, близ Парижа. Его создателем был 
отчим (по другой версии – дядя) Марии Тюссо – 
скульптор Филипп Куртис. В годы Французской ре-
волюции музей часто пополняли новые экспонаты: 
Куртис снимал маски с гильятинированных по при-
говору революционного трибунала и демонстриро-
вал их. Мария Тюссо унаследовала музей в 1794 

году, а в 1802-м она перебралась в Англию, увезя 
с собой всего три десятка фигур. В 1835 году ма-
дам Тюссо приобрела красивый особняк на Бейкер- 
стрит, где знаменитый Музей мадам Тюссо нахо-
дится и поныне.

Первые сведения о музее восковых фигур в Пе-
тербурге относятся к 1738 году, когда в доме Ней-
мана открылся «в Версале сделанный кабинет».

сии генерал де Геннин) и Ва-силий Никитович неожидан-но мирно беседуют за одним столом. Императрица Екате-рина Первая царственно вос-седает на стуле. За ней — тот, кто возвысил её и дал ураль-скому городу её имя, — мо-гущественный Пётр Вели-кий. Одна из личных встреч Акинфия и Никиты Демидо-вых тоже произошла в «Ка-бинете восковых фигур» в 

современном Екатеринбур-ге. — Выставка восковых фи-гур — дополнение к основ-ной экспозиции музея. Мы представляем исторических персонажей, имевших прямое отношение к истории Ура-ла. Среди «новых» лиц — рос-сийский военный, инженер соратник Петра Первого Ге-орг Вильгельм де Геннин. Его фигуру за месяц до откры-

тия создал екатеринбургский скульптор Анатолий Гробо-вов, когда-то работавший с Эрнстом Неизвестным, — го-ворит специалист по связям с общественностью музея Оль-га Жукова. В исторических выстав-ках очень важно соблюсти точность в деталях. Поэтому 15 лет назад наряды для фи-гур заказывали на Свердлов-ской киностудии. А генерала 

де Геннина и Екатерину нын-че обшивал костюмер Сверд-ловской музкомедии. Кстати, ожерелья и диадему для им-ператрицы тоже изготавли-вали на заказ: восковые пер-сонажи — модники приверед-ливые. Эксклюзивность объ-ясняется просто. Во-первых, исторической достоверно-стью. А во-вторых: платье или бусы меньшего размера на восковую фигуру не натя-нуть. То же самое касается са-мого трудоёмкого элемента при изготовлении фигуры — парика, который собирается буквально по волосинке. Обновлённая выставка будет радовать горожан как минимум год. В конце 2012-го музейщики задумали гло-бальную реэкспозицию по-стоянной коллекции.

«Плюнуть возрасту  в лицо»У 85-летней легенды уральского спорта  Екатерины Вогулкиной есть собственный фан-клуб

В учениках 
у екатерины 
Максимовны уже 
третье поколение 
екатеринбургских 
горнолыжниковАЛ
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вернулась в родной Сверд-ловск, пришла на кафедру физвоспитания Свердлов-ского горного института. С 1957 года тренировала лыж-ников. Её немалый горно-лыжный опыт тоже приго-дился – вначале в институ-те, а потом и в сборной об-ласти, где Вогулкина десять лет была тренером муж-ской и женской сборных ко-манд. И невозможно посчи-тать, скольких спортсменов и тренеров она воспитала. На её хрупких плечах (она никогда не отличалась крупным телосложением, даже когда во время войны работала учеником повара в ресторане «Спорт», что раз-мещался на первом этаже Свердловской филармонии) долгие годы держался весь свердловский горнолыж-ный спорт.«Тренером всех тренеров области» называют Вогул-кину. И не нет в том и грам-ма преувеличения. Имен-но с неё начинался на Сред-нем Урале этот, так стреми-тельно развивающийся, вид спорта. Существует  горно-лыжный фан-клуб её имени, в который входят многочис-ленные ученики Вогулки-ной, живущие в разных го-родах России. 

Уникальная горнолыж-ная бабушка пять лет назад, накануне своего 80-летия, отважилась на историче-ский спуск по знакомой с детства трассе на горе Оле-нья. –Весь Уктус умолк, – с улыбкой вспоминает она этот эпизод из своей долгой спортивной биографии.–А что вас тогда подвиг-ло  спуститься в ваши годы с горы? – спрашиваю Екате-рину Максимовну?–Понимаете, всю жизнь в горных лыжах. А в памя-ти остались одни деревян-ные трёхметровые трофей-ные финские лыжи, каким-то чудом мне доставшие-ся. У всех моих детей амуни-ция современная, о которой мы и мечтать не могли. По-человечески просто завид-но стало и решила проехать, плюнуть возрасту в лицо.«Хозяйками» Уктусских гор называют звёздных спортсменок, воспитанных в этом самом лыжном микро-районе уральской столицы. А первой из этого списка, который, несомненно, будет продолжен, была и остаётся Екатерина Максимовна Во-гулкина. Здоровья вам, тре-нер всех тренеров!

Главная  в жизни рольЧетверть века в должности нон-грата

ми, речами (коих юбиляр обычно сторонится). По тра-диции ЭТОГО театра и ЭТО-ГО главного режиссёра «дата» была превращена в очеред-ной праздник для зрителей: в спектакле «Силиконовая дура», который и поставил когда-то Кирилл Савельевич, в одной из главных ролей на сцену вышел ученик Кирилла Стрежнева, студент четвёр-того курса Екатеринбургско-го театрального института Никита Туров. На професси-ональном языке – очередной «ввод» актёра в уже идущий спектакль. Но для самого-то Никиты – дебют! А каче-ство дебюта – опять же забо-та главрежа.Кирилл Стрежнев – заве-дующий кафедрой музыкаль-ного театра ЕГТИ, профессор. В Союзе театральных деяте-лей России возглавляет Ко-миссию по оперетте и мю-зиклу. И всё же главная в его жизни роль – столь тягостный для других пост граврежа, творческого лидера. Стреж-неву – не в тягость. У Стреж-нева эта «роль» – бенефисная вот уже четверть века.

Юбиляру – цветы, зрителям – праздник!
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уральского биатлониста 
подвёл снегопад
екатеринбуржец антон Шипулин занял лишь 
65-е место в спринтерской гонке третьего 
этапа Кубка мира по биатлону в австрийском 
хохфильцене.

Неудача Шипулина оказалась во многом 
предопределена погодными условиями: наш 
земляк стартовал девятым, во время силь-
нейшего снегопада. В итоге в десятку лучших 
из первой группы попал только француз Си-
мон Фуркад. По ходу гонки снег прекратился, 
а тон в ней задавали биатлонисты из третьей 
и четвёртой групп.

Как и победитель гонки норвежец Тарьей 
Бё, Шипулин допустил всего один промах. Но 
в скорости прохождения дистанции он усту-
пил норвежцу почти две минуты, что для 
спринта можно считать катастрофой. 

В общем зачете Кубка мира в спринтер-
ской дисциплине Шипулин сейчас занимает 
27-е место.

алексей КуроШ

сборная Эстонии  
ищет тренера
Мужская сборная Эстонии по хоккею с мячом 
ищет главного тренера, сообщает «газета.Ru». 
объявление об этом размещено на сайте… 
финской Федерации по этому виду спорта.

О размере зарплаты ничего не говорит-
ся, однако в тексте упоминается, что в раз-
ное время команду возглавляли столь извест-
ные финские специалисты, как Антти Парви-
айнен и Тимо Аалтонен. Прямой намёк на то, 
что люди менее авторитетные тем более дол-
го размышлять над предложением не долж-
ны. Всех заинтересовавшихся просят позво-
нить по указанном на сайте телефону и по-
звать Пекку Ликанена.

В хоккей с мячом в Эстонии стали играть 
с 1912 года, с 1916 по 1935 годы там регу-
лярно проводился чемпионат страны. По-
сле войны в Таллине была образована коман-
да «Балтфлот», в 50-е годы участвовавшая 
в чемпионате СССР. В постсоветское время 
хоккей с мячом в Эстонии является чисто лю-
бительским видом спорта, чемпионат страны 
не проводится хотя бы по причине отсутствия 
больших катков с искусственным льдом. Тем 
не менее, Федерация бенди Эстонии вступи-
ла в международную Федерацию в 2002 году. 
Лучший результат на чемпионате мира – тре-
тье место в группе В (девятое в общем рей-
тинге) в 2009-м.

В двух последних чемпионатах сбор-
ная Эстонии участия не принимала. До нача-
ла ближайшего мирового форума, который 
пройдёт в Казахстане, осталось чуть больше 
месяца, и туда эстонцы готовы поехать даже 
без тренера.

алексей слаВин

В этот уикенд можно 
заглянуть  в «Кладезь»
сегодня в екатеринбурге на сцене областно-
го дворца народного творчества открывает-
ся межрегиональный конкурс народной песни 
«Кладезь», собирающий любительские кол-
лективы урала и сибири.

Раз в два года в Екатеринбург съезжа-
ются любители русского песенного фольк-
лора. Едут не только и не столько за побе-
дой, сколько затем, чтобы свести знакомство 
с другими коллективами, установить новые 
творческие связи, обменяться опытом и от-
точить собственное мастерство. Словом, себя 
показать, людей посмотреть.

Нынче в афише «Кладези» конкурс, 
мастер-классы и большой концерт, посвя-
щенный 90-летию известного уральского 
композитора Валентина Лаптева. Его само-
бытное творчество – основа репертуара не 
только любительских коллективов. Его песни 
исполняют  Оренбургский, Северный и ураль-
ский народный хор. 

Соло и трио, квартеты и ансамбли выйдут 
на сцену со своими лучшими номерами и ис-
полнят русские народные песни под акком-
панемент баяна, гармошки, балалайки и дру-
гих  инструментов.  Завершится конкурс гала-
концертом победителей в воскресенье.

Мария Балди


