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Сегодня в спецвыпуске 

  V-VI

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Промышленность

ЛЮДИ НОМЕРА

Лариса Фечина

Галина Кулаченко

Надежда Мамаева

Заместитель главврача Об-
ластной детской клиниче-
ской больницы №1 предло-
жила увеличить набор сту-
дентов в медвузы и вер-
нуться к старой системе рас-
пределения выпускников. 

  III

Министр финансов Сверд-
ловской области сообщи-
ла об уменьшении госу-
дарственного долга ре-
гиона.

  IV

Глава городского округа 
Верхняя Пышма утверж-
дает, что муниципалитет 
сумеет освоить 25 милли-
ардов рублей за три года.
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Страна

Волгоград (V,VIII)
Казань (VIII)
Магадан (IV)
Москва (IV)
Мурманск (IV)
Пермь (I,V)
Санкт-
Петербург (I,VIII)
Ярославль 
(VIII)

а также
Пермский 
край (I)
Чечня (IV)
Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ (IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Афганистан (IV)
Германия (I)
Казахстан (VI)
Китай (V)
Эстония (III)
Тайланд (VIII)
Бразилия (VIII)
США (VIII)
Франция (VIII)

Самые большие в мире штамповки балок са-
молётных шасси изготавливаются из тита-
на в Верхней Салде, на заводе корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Вес каждой штамповки – 
3,5 тонны. Балки шасси предназначены для 
воздушных лайнеров А380 компании «Эйр-
бас». Таких крупногабаритных изделий из 
титана никто в мире, кроме салдинцев, де-
лать не умеет.
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В 2006 году в Екатеринбурге, на здании по улице Чапаева, 7,
открылась мемориальная доска, посвящённая немецкому учёно-
му и путешественнику Александру Гумбольдту.

Почётный член Петербургской Академии наук Фридрих Виль-
гельм Генрих Александр барон фон Гумбольдт в 1829 году был 
приглашён в Россию «в интересах науки и страны» для посеще-
ния уральских месторождений. Взяв с собой двух спутников – Гу-
става Розе и Христиана Готфрида Эринберга –1 мая учёный был 
в Санкт-Петербурге. А оттуда, уже в сопровождении русских учё-
ных, поехал на Урал. 

Посетив Пермь, он прибыл в Екатеринбург, где осмотрел сна-
чала близлежащие местрождения (Шабровские и Берёзовские 
рудники, Горнощитское месторождение мрамора, а также Гуме-
шевский медный рудник), а затем совершил поездку на Север-
ный Урал до Богословского завода, осмотрев по пути Невьянский 
и Нижнетагильский заводы, гору Благодать, платиновые россы-
пи и даже посетив район Конжаковского Камня. Во время этого 
путешествия Гумбольдт обратил внимание на отклонения магнит-
ной стрелки, сделав вывод о наличии железорудных месторож-
дений. Затем, вторично посетив Екатеринбург, учёный отбыл на 
Южный Урал.

Наблюдения о поездке в Россию Гумбольдт изложил в капи-
тальном труде «Центральная Азия» (книга издана в 1843 году, но 
на русский язык переведена лишь в 1915 году), одна из глав ко-
торого называется «Система гор Урала».

КСТАТИ. На берегу реки Полуденки (ныне – Пермский край) 
Гумбольдт засвидетельствовал находку алмаза, воскликнув: 
«Урал – истинное Дорадо!» (имелось в виду «Эльдорадо»). Но 
европейская пресса... не поверила в эту находку, обвинив Гум-
больдта в том, что он похвастался перед Николаем I, что сыщет 
алмазы на Урале и ради сохранения авторитета подсыпал не-
множко кристаллов на прииске. К чести учёного, там действи-
тельно было обнаружено месторождение алмазов, хотя и очень 
небольшое. 

Александр ШОРИН
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Здание, на котором установлена памятная табличка, 
сейчас принадлежит заводу «Композит»

Анна ОСИПОВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев, побывав на послед-
ней предыгровой трениров-
ке «Урала», лично подбо-
дрил игроков перед дебю-
том в премьер-лиге. На тре-
нировочной базе «Урала» 
под Сысертью глава региона 
не только посмотрел на за-
нятия футболистов, но и сам 
попробовал забить мяч в во-
рота. «Попал в «девятку»!» 
— оценили удар губернато-
ра мастера. – У нас — в сравнении с другими клубами — достаточ-но скромный бюджет, — ска-зал Евгений Куйвашев главно-му тренеру клуба Павлу Гусе-ву во время визита. — Но сей-час мы завершаем переговоры ещё с одним спонсором для ко-манды.Имя спонсора, как и сумму будущей поддержки, пока дер-жат в секрете. Объявить его решено уже после подписания документов. Видимо, чтобы не сглазить.Накануне нового сезо-на такое сообщение не может не радовать как самих игро-ков, так и болельщиков, кото-

Лия ГИНЦЕЛЬ
В Свердловской области при-
нят закон, который направ-
лен на признание местных 
народных промыслов и опре-
деляет возможности матери-
альной поддержки для ма-
стеров. Ещё в марте свердловча-не официально признали: в области имеется 11 терри-торий, где существуют тра-диционные художественные промыслы. Самих промыслов меньше. Потому что Богдано-вич и Сысерть занимаются росписью по фарфору, а Ека-теринбург с Нижним Тагилом причастны к камнерезному и ювелирному производству. А ещё у нас есть керамические свистульки-пикульки, кото-рые производят таволож-ские мастера. А ещё  умельцы льют колокола в Каменске-Уральском. Народные промыслы должны существовать там, где они зародились. Потому что секреты техники произ-водства передаются из по-коления в поколение. В дру-гом месте можно создать ше-девр, но это будет чужой ше-девр. 

Творите и умножайте...Мастера народных художественных промыслов теперь могут рассчитывать на государственные субсидии

– Дешёвые суррогаты, вы-полненные поточно, делают самые талантливые авторские работы неконкурентоспособ-ными. Поэтому закон «О на-родных художественных про-мыслах», только что приня-тый областным Законодатель-ным Собранием, совершенно необходим, – считает Вячес-лав Погудин, председатель ко-митета по социальной полити-ке регионального парламента. Сегодня художественными промыслами занимаются либо 

малые предприятия, либо ин-дивидуалы. Для них сплошь и рядом совершенно непосиль-ны затраты хотя бы на элек-троэнергию. Участие в ярмар-ках (часто платное) ложится непомерным бременем. А но-вый закон направлен не толь-ко на признание, но и опреде-ляет возможности поддержки, расписывая полномочия в этой сфере власти законодательной, исполнительной и муници-пальной. А ещё речь в нём идёт о праве на субсидии, если воз-

никла нужда в обновлении обо-рудования или требуется ком-пенсация расходов на электро-энергию. Не исключается по-мощь и в транспортных из-держках при перевозке изде-лий на выставку-ярмарку или доставке сырья для будущих творений.
Закон «О народных худо-

жественных промыслах в  
Свердловской области» опу-
бликован в полной версии се-
годняшнего номера «ОГ» на 
страницах  8–9.

Елена АБРАМОВА
Каждый месяц всем нам 
приходят счета на опла-
ту услуг ЖКХ. Безуслов-
но, прежде всего, нас инте-
ресует итоговая сумма. Ес-
ли она кажется адекват-
ной и не очень отличается 
от той, что была месяц на-
зад, мы оплачиваем счёт, не 
вдаваясь, как говорится, в 
подробности. Если цифры 
в платёжке удивляют и на-
стораживают, хочется ра-
зобраться, откуда они поя-
вились.

Впрочем, есть и такая категория граждан, кто не пытается отыскать причи-ну странных цифр, а просто не платит, если не согла-сен с выставленной суммой оплаты. И это, кстати, од-на из причин роста долгов населения за пользование коммунальными услугами.Давайте вместе учиться читать коммунальные кви-танции, разбираться, отку-да берутся те или иные сум-мы, как начисляется кварт-плата, как формируются та-рифы. Начнём с простого.

В советские времена коммунальный счёт назы-вали «жировкой». По од-ной из версий, это слово произошло от итальянско-го «жиро» (giro), таково название одного из видов безналичных расчётов. По другой версии, слово это – исконно русское и произо-шло от аббревиатуры ЖИР, что означает «жилищный расчёт».Сегодня мы попытаемся разобраться, из каких бло-ков состоит типичный жи-лищный расчёт, какие све-

дения должны предоста-вить гражданину управля-ющая компания или това-рищество собственников жилья.Безусловно, универ-сального платёжного до-кумента, единого по фор-ме для всех регионов и му-ниципалитетов нет. Но не-которые сведения долж-ны присутствовать в любой платёжке в обязательном порядке.
«Анатомия» 
платёжки

Нет лишнего билетика?Сегодня на Центральном стадионе в Екатеринбурге ФК «Урал» сразится с ЦСКА

рые, безусловно, ждут не про-сто зрелища, а победы. В клубе уверены –  хороший кадровый потенциал игроков и дополни-тельная спонсорская помощь, привлёченная губернатором, позволят «Уралу» достойно 
выступить в элитном дивизи-оне отечественного футбола. Финансирование клуба, как и было обещано област-ными властями, увеличе-но в два раза – до 800–900 миллионов рублей. Прези-

дент «Урала» Григорий Ива-нов рассказал, что эти день-ги пойдут на «уставные це-ли»: усиление состава, под-держку молодёжной коман-ды, организацию выездных тренировок и игр. Он отме-
тил, что в ближайшее вре-мя в коллективе появятся новые игроки, а вот пере-мен в тренерском составе не предвидится.– Билеты на завтрашнюю игру уже все проданы, -  ска-

зал Евгений Куйвашев, по-здравив футболистов с пред-стоящим дебютом в пре-мьер-лиге. — Мне уже кто только не звонил — просят билетик лишний. Будем бо-леть так, как никогда не бо-лели.Губернатор подчеркнул, что региональные власти и в дальнейшем будут под-держивать профессиональ-ный спорт и футбол в част-ности. – Наша позиция однознач-на: футбольный клуб «Урал» — это часть большого проекта вовлечения нашего подраста-ющего поколения в спорт. Се-годня не надо ехать в другие города, у нас есть своя звёзд-ная команда, в которую мы ве-рим. 

 МНЕНИЕ
Юрий МАТВЕЕВ, тренер ФК «Урал» и давний подписчик 
«Областной газеты»:

– Стартовая игра всегда волнительная, тем более 
что мы дебютируем в премьер-лиге. Определённое чув-
ство тревоги есть, но без дрожи в коленях. Поддержка 
горожан очень здесь важна, и я очень рад, что продали 
27 тысяч билетов.

По гамбургскому счётуИз чего складывается плата за квартиру?
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
 Как пройти диспансеризацию?

Открыта социальная подписка на «Областную газету» 
для ветеранов и пенсионеров

Пенсия: получите накопленное

Ищем родственников полного кавалера орденов Славы 
из Первоуральска

Дом престарелых закрыли по решению суда

Вице-губернатор Свердловской области Яков Силин 
встретился с ветеранами органов внутренних дел

В Михайловске провели автоквест для ветеранов

Кому возместят расходы на газификацию

п.Шаля (II)

п.Цементный (V)

c.Сылва (II)

Сосьва (IV)

Североуральск (IV)

Первоуральск (VI)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (I,IV,V)

Невьянск (I)

c.Мезенское (II)

п.Махнёво (V)
Кушва (I)

Красноуральск (IV)Качканар (II)

Карпинск (I)

Ирбит (II,V)

Ивдель (II,IV)

с.Знаменское (III)

п.Горный Щит (I)

Верхняя Салда (I,V)

Верхняя Пышма (II,VIII)

Верхний Тагил (II)

Верхние Серги (V)

п.Верхнее Дуброво (II)

Берёзовский (I)

п.Байкалово (IV)

Ачит (IV) Асбест (VI)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VIII)

Красноуфимск (IV,V)
Полевской (I,V)

Каменск-Уральский (II,V)

Нижнетагильская лаковая живопись по металлу как культурное явление известна в России
с середины XVIII века. Сегодня в неё можно вдохнуть новую жизнь, придать современные черты

Ударив по мячу, губернатор попал в «девятку». Неплохо бы, чтобы так же сыграли наши футболисты

Продолжение 
темы
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 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

В нашей стране и в нашем ре-
гионе часто случается так, 
что причиной массовых про-
верок в какой-либо сфере 
становится не благоразум-
ность и предусмотритель-
ность (как и должно быть), а 
свалившийся на голову тра-
гический случай. Затонул 
речной теплоход – тут же объ-
явили повсеместную инспек-
цию крупных и малых судов. 
На ребёнка упали хоккейные 
ворота – началась масштаб-
ная проверка школьных ста-
дионов. Отравились дети в 
лагере – прошерстили всех 
поставщиков питания и ра-
ботников столовых. И в каждом случае «вдруг всплывают» вопиющие, никем доселе не замечаемые наруше-ния, рекой льются штрафы, а «должностные головы» летят с плеч долой.Мы решили спросить у местных парламентариев, что можно и нужно было бы прове-рить на их территории заранее (возможно, уже сейчас) – так сказать, до того, как с неба сва-лится очередной метеорит.
Павел 
ЗАДОРОЖНЫЙ, 
депутат Думы 
Нижнетурин-
ского
городского 
округа:– У нас есть где развернуться проверкам. Из того, где ещё можно избе-жать неприятных последствий: 

в посёлке Ис с 5-тысячным на-селением коммунальные сто-ки со всех без исключения до-мов безо всякой очистки попа-дают в реку. Очистные сооруже-ния не работают и состояние у них такое, как будто на них бом-бу сбросили, а последний насос украли два года назад. Глава по-сёлка в ужасе. Чем это чревато? В любой момент от нечистот и грязной воды может вспыхнуть эпидемия. Если подобное слу-чится, массовых проверок точ-но не избежать, но для нашей территории будет уже поздно. Ещё пример, где проверка уже не поможет: 8-го июня у нас случилось наводнение. Затопи-ло несколько десятков домов ниже плотины, люди ходили по колено в воде, техника буксо-вала. У кого-то подтопило под-вал, огороды, люди без урожая остались. Неужели с нашими возможностями прогнозирова-ния погоды нельзя было пред-видеть это? Разве дожди обру-шились на нас внезапно? Разве нельзя было успеть слить воду в пруду? Впервые за 30 лет про-изошёл такой случай.
Валерий
ПЕРМЯКОВ, 
председатель 
Думы 
Каменска-
Уральского:– А вот как вы думаете, на ме-стах не проводят своевременных проверок пото-му, что кому-то лень или они та-кие безответственные? Нет. Все 

социальные объекты почти в каждом городе нашей области – школы, детсады, дома культу-ры – преследует всемерное без-денежье. У многих просто нет финансовой возможности для того, чтобы соответствовать всем нормативам, в частности – по безопасности. Взять, к при-меру, Каменск: у нас 69 детсадов и 31 школа – и мы в этом году не смогли выделить на их ремонт ни копейки из бюджета, так как приоритет отдали реконструк-ции и уплотнению дошкольных учреждений. И вот представь-те ситуацию: у директора нет средств отремонтировать шко-лу, наведываются свирепству-ющие технадзор или пожнад-зор и вдобавок выписывают и юрлицу, и физлицу ужасающие штрафы. Они проверили, соста-вили акт, отчитались. Да, нару-шения есть. Но что делать ди-ректору, когда времени и денег на устранение недостатков ка-тастрофически мало?
Андрей 
ДЕМАКОВ, 
депутат Думы 
муниципального 
образования го-
род Ирбит:– Есть од-на сфера, кото-рая больше других нуждается в своевременных проверках, хотя нарушения в ней бывают малозаметны. Это использова-ние бюджетных средств. Осо-бенно сейчас, когда муници-пальные автономные учреж-дения имеют доступ к бюджет-

ным деньгам без проведения аукционов. Нецелевое исполь-зование казны в таких случа-ях уследить непросто, поэто-му нужен чёткий финансовый контроль. У меня, к примеру, есть подозрения, что в Ирби-те такое учреждение бескон-трольно использует казну для установки памятника.
Анатолий 
СТЕНИН, 
председатель 
Думы 
городского 
округа 
Верхний Тагил:– До боль-шой беды могут довести зда-ния, которые долгое время остаются бесхозными. Напри-мер, в нашем городе из-за не-рентабельности закрыли про-тивотуберкулёзный диспан-сер. На этом месте в течение 70 лет нельзя ничего строить. Руководители нижнетагиль-ского диспансера, в состав ко-торого входило медподразде-ление, обещали, что здание будет снесено, а территория продезинфицирована. Одна-ко здание находится на преж-нем месте, там гуляют дети, я им не раз делал замечания. Считаю это строение потен-циальной угрозой для здоро-вья жителей нашего города. Предлагаю обратить на него внимание проверяющим ор-ганам.

Записали 
Алевтина ТРЫНОВА,  

Галина СОКОЛОВА
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Качканарских женщин 

отправляют рожать 

в другие города

Местный родильный дом закрыли на ремонт. 
На роды будущих мам отправляют в Екате-
ринбург, Нижний Тагил и Нижнюю Туру.

Всем беременным женщинам в случае 
кризисных ситуаций рекомендуют вызывать 
«скорую», которая отвезёт их в специализи-
рованный роддом другого города, сообщает 
газета «Качканарский четверг».

Беременные с высокой группой риска бу-
дут направляться в Екатеринбург, со средней 
— в Нижний Тагил, с низкой — в Нижнюю 
Туру. Если возникнет неотложная ситуация, 
то в местной ЦГБ готовы выделить специаль-
ную палату для родов.

- Женщины не должны бояться того, что 
не хватит машин, потому что на линии в по-
стоянном режиме работают по три «скорые», 
— уверяет замглавврача ЦГБ по родовспомо-
жению Галина Домнина.

Ремонт в отделении планируют завер-
шить в течение месяца.

Алевтина ТРЫНОВА

По кладбищу Мезенского 

разгуливал … павлин

Жители села Мезенского, что под Заречным, 
пришли на кладбище навестить могилы близ-
ких и встретили там павлина. Диковинная 
птица разгуливала между крестами и над-
гробными плитами, агрессии не проявляла, 
иногда раскрывала свой яркий хвост, давая 
окружающим на себя полюбоваться, сообща-
ет газета «Зареченская ярмарка».

Насмотревшись на павлина, селяне по-
звонили в полицию Заречного. Правоохра-
нители поймали птицу и доставили её в Бе-
лоярскую ветеринарную службу. Ветерина-
ры определили, что павлину примерно год 
от роду, он вполне здоров, ухожен, то есть, 
вероятно, просто потерялся. В окрестно-
стях Заречного много коттеджей, владель-
цы которых заводят экзотических питом-
цев.

Дальнейшая судьба птицы не менее ин-
тересна. Сюжет о ней показали по телевиде-
нию, и тут же объявился человек из посёл-
ка Верхнее Дуброво, который назвался её хо-
зяином. Спустя четыре дня, по информации 
Белоярской ветслужбы, у павлина объявился 
ещё один хозяин, на этот раз житель Мезен-
ского. Кто на самом деле является владель-
цем пернатого, до сих пор достоверно неиз-
вестно.

В Каменске-Уральском 

из-за кошки упала 

электроопора

Тридцатилетний каменский водитель авто-
мобиля ВАЗ-21140 не справился с управле-
нием: он врезался в столб, пытаясь объехать 
переходящую дорогу кошку. Электроопора от 
сильнейшего удара упала на землю, пишет 
портал ku66.ru.

Как отметили инспекторы ГИБДД, прибыв-
шие на место ДТП, стрелка спидометра авто оста-
новилась на цифре 100. Но, несмотря на такую 
скорость, ни водитель, ни кошка не пострадали, а 
вот машина восстановлению не подлежит.

Нижняя Салда

утонула в лопухах

Управляющие компании Нижней Салды пере-
стали реагировать на просьбы главы город-
ского округа своевременно косить траву в го-
роде, сообщает газета «Салдинский рабочий».

«Такое ощущение, что меня слышит только 
УК «Жилой дом», — возмущается руководитель 
муниципалитета Елена Матвеева. – Остальные 
либо скашивают, но не убирают сухую траву, 
либо и вовсе делают вид, что меня не слышат».

Глава пообещала принять соответствую-
щие меры, если ситуация не изменится.

Ирина АРТАМОНОВА

Жителям Серова 

запрещают купаться

в реках

Санитарные врачи Серова объявили купаль-
ный сезон закрытым. Впрочем, официально 
он так и не был открыт — специалисты уже 
дважды брали пробы воды из местных рек 
в пяти традиционных местах купания, и оба 
раза результаты исследования их не удов-
летворяли, сообщает газета «Глобус».

Выяснилось, что вода в реках Каква и 
Сосьва в местах массового отдыха населения 
не отвечает гигиеническим нормативам и ми-
кробиологическим показателям. Купание в 
водоёмах грозит заражением энтеровирусом, 
острыми кишечными инфекциями и другими 
заболеваниями.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Пока ещё не поздноДепутаты называют «болевые точки, в которые следовалобы наведаться компетентным органам»

Дмитрий СИВКОВ
Представитель Думы Ив-
дельского городского окру-
га Алексей Миков, как бы-
ло установлено в ходе про-
курорской проверки, одно-
временно является и депу-
татом, и действующим со-
трудником уголовно-испол-
нительной системы (УИС).Он занимает должность заместителя начальника од-ного из отделов ФКУ «Управ-ление по обеспечению дея-тельности оперативных под-разделений ФСИН России по Свердловской области», ко-торое расположено в Ивделе. Это является прямым нару-шением Закона РФ «Об учреж-дениях и органах, исполняю-щих уголовные наказания в виде лишения свободы».Статья 24.1 данного за-кона гласит, что сотрудники УИС, избранные депутатами различных уровней, на пери-од осуществления полномо-чий приостанавливают служ-бу в уголовно-исполнитель-ных органах. Правда, при этом период депутатских полномо-чий засчитывается в общий трудовой стаж, в выслугу лет, дающую право на присвоение очередного специального зва-ния, дополнительный отпуск, назначение пенсии, процент-ной надбавки к окладу денеж-ного содержания. А после пре-кращения депутатства сотруд-никам уголовно-исполнитель-ной системы предоставляет-ся ранее занимаемая или рав-ноценная ей должность. Хотя есть ещё один вариант – отка-заться от депутатства.Ни по одному из этих пу-тей подполковник внутрен-ней службы не пошёл. Инди-видуальный же подход шёлвразрез  с законодательством, что и стало явным.

- Проверка была плано-вой, — сообщил прокурор Ивдельской городской про-куратуры Михаил Воробьёв. – Никаких обращений граж-дан по данному вопросу не поступало. На то, чтобы определиться, время у Алек-сея Микова было, ведь вы-боры состоялись ещё в мар-те прошлого года. Понятно, что в один момент такие де-ла не решаются: необходи-мо решение о наделении де-путатов полномочиями, по-том какой-то срок на обра-щение в отдел кадров… Об-ращался ли Миков по ин-станции с этим вопросом, не знаю, скорее всего – нет. Вы-шестоящее руководство во-обще могло не знать о депу-татстве своего подчинённо-го. После проверки подпол-ковник Миков был привле-чён к дисциплинарной от-ветственности, ему объяв-лен выговор.В настоящее время Ду-ма Ивдельского городского округа насчитывает четыр-надцать депутатов. Когда бу-дет полный комплект? Как сообщила председатель Ду-мы Татьяна Кузьмина, по-скольку снятие полномочий с депутата Микова произо-шло уже после того, как бы-ло принято решение о назна-чении выборов главы город-ского округа, то теперь при-дётся ждать следующего еди-ного дня голосования. Так что свой выбор избиратели окру-га №2 – жители Ивделя, по-сёлков Лесозавод, Сама, Мас-лово и Денежкино – сдела-ют осенью следующего года. Кстати, в ивдельском краю депутат, пришедший в Думу из службы исполнения нака-заний, — не редкость: в ны-нешнем созыве таковых бы-ло двое.

Отставить, товарищ подполковникВ ивдельской Думе ряды народных избранников поредели

Татьяна КАЗАНЦЕВА
«ОГ» уже сообщала, что на 
комплексное развитие Верх-
ней Пышмы будет направ-
лено более 25 миллиардов 
рублей. Несмотря на пояс-
нение, что эти средства по-
ступят из разных источни-
ков, воображение с трудом 
справляется с масштабом об-
щей суммы. Сумеет ли Верх-
няя Пышма освоить этот «зо-
лотой дождь» всего за три го-
да? Об этом мы спросили гла-
ву городского округа Надеж-
ду МАМАЕВУ.– В своё время губернатор сказал, что поддержку полу-чат те территории, которые бу-дут самостоятельно развивать-ся. Сегодня уже названы Верх-няя Пышма и Нижний Тагил. Развитие муниципалитета пла-нируется в рамках частно-госу-дарственного партнёрства — с участием областного и местно-го бюджетов (соответственно 4,8 и 1,255 миллиарда рублей), а также средств инвесторов — 19,699 миллиарда рублей. В планах, например, масштабное строительство — предполага-ется, что жилая многоэтажная застройка займет целые ми-крорайоны. Причём при стро-ительстве жилья мы должны 

думать и о социальной инфра-структуре — детских садах, до-рогах, школах — последних се-годня не хватает катастрофиче-ски. Именно это и входит в ком-плексный план развития горо-да. Что касается инженерной инфраструктуры, то это зада-ча инвесторов, но и мы вносим свой вклад. Например, сейчас строим коллектор в микрорай-оне Северном.
– Надежда Витальевна, 

почему вложения предпри-
ятий в развитие собственно-
го производства называются 
инвестициями в развитие го-
рода? Ведь прямой связи как 
будто нет…– Для нас эта связь оче-видна. Модернизация про-изводства никогда не огра-ничивается только произ-водством. Например, сегод-ня ООО «Уральские локомо-тивы», запуская новый цех строительства электропоез-дов «Ласточка», увеличива-ет численность работающих, а если число работников ра-стёт, значит, растёт заинтере-сованность в жилье, инфра-структуре и прочем. Эконо-мика и «социалка»  увязаны в одно целое.  Это и есть ком-плексный проект.

- Развитие вашего город-
ского округа ориентировано 

на проект «Большой Екате-
ринбург»?– Мы и так развиваемся в сторону «Большого Екате-ринбурга». Екатеринбургская агломерация уже сложилась — это все города, которые на-ходятся вблизи границ област-ного центра. Но это не означа-ет поглощения одного муни-ципалитета другим. Мы разви-ваемся самостоятельно, но это не значит, что растём только для себя. Верхняя Пышма стро-ит квартиры и коттеджи в том числе и для екатеринбуржцев. Завод по обработке цветных металлов в своё время был вы-веден сюда с площадей Екате-ринбурга, а вместе с ним пере-ехали и многие работники. А строительство ЕКАД позволи-ло нам улучшить свою транс-портную инфраструктуру. По-лучили объезд Верхней Пыш-мы — ЕКАД позволяет нашим жителям выезжать на Москов-ский тракт. Все екатеринбург-ские проекты изменения пас-сажиропотока — строитель-ство метро, скоростного трам-вайчика — касаются и нас. С одной стороны, это решение проблем Екатеринбурга, но и наша дальнейшая перспекти-ва. И наоборот. Скажем, наш логистический центр в Зелё-ном Бору уже работает на всю 

область, в том числе и на Ека-теринбург.
– Вопрос немедленно-

го объединения уже не сто-
ит так остро, как, скажем, лет 
пять-шесть назад?– Я не разработчик этого проекта, мне сложно ответить на этот вопрос. Повторю, что мы сегодня уже работаем в од-ной екатеринбургской агло-мерации, элементы «Большо-го Екатеринбурга» уже суще-ствуют. Кстати, среди застрой-щиков, вкладывающих свои средства в строительство жи-лья в Верхней Пышме, есть ека-теринбургские компании, на-пример, ЗАО «АСЦ Правобереж-ный». 

– Какой из элементов ком-
плексного развития Верхней 
Пышмы является вашей меч-
той?– Моя мечта — осуществить всё то, что мы планируем. Невоз-можно выделить что-то одно. Строя жильё, нужно возводить сады и школы, развивая посёл-ки, необходимо строить досуго-вые центры. Востребовано всё — инженерка, сети, школы, дороги, парки, скверы.  Для меня каждый пункт является приоритетом, для того мы и принимаем комплекс-ный план — развивать одно, что-бы развивалось другое.

Пышминские миллиардыСредства, выделенные на развитие Верхней Пышмы, будут работать и на Екатеринбург. И наоборот

Дмитрий СИВКОВ
Это растение — дальний 
родственник так любимо-
го в этих местах пикана, 
о котором «ОГ» писала не 
так давно. Но в отличие от 
своего съедобного и даже 
«деликатесного» собрата, 
борщевик Сосновского не 
манит к себе, а заставляет 
сторониться.После соприкоснове-ния с этой гигантской тра-вой человек получает насто-ящие ожоги, шрамы от кото-рых остаются на всю жизнь. Прежде этого жгучего гор-ца (борщевик Сосновско-го родом с Кавказа) в здеш-них краях не было. Появился он лишь в конце 1980-х, ког-да его стал культивировать как кормовую культуру кол-

хоз из соседнего с Шалей се-ла Сылва. Однако скоро от-ступились: не пришёлся сыл-винским бурёнкам по вкусу «борщевой» силос, а самим колхозникам – болезненные контакты с ним. Но хотя вы-ращивать и перестали, бор-щевик и без того прекрасно шёл и идёт в рост, ведь семе-на сохраняют свою жизнеде-ятельность до полутора де-сятков лет.Вывести борщевик Со-сновского без гербицидов сегодня не представляет-ся никакой возможности. И вряд ли кто-то будет этим заниматься. Вот и приходит-ся шалинцам и самим быть осторожными, и предупреж-дать об опасности гостей, которые летом выезжают отдохнуть на природе.

С таким борщане сваришьК посёлку Шале подступают заросли опасного обжигающего растения

Внешне борщевик 
Сосновского очень 
похож
на безобидный
и съедобный пиканД
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Журавли в небе 
Верхней Пышмы 
уже есть. И 
упитанная «синица» 
тоже практически 
в руках
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Андрей ДУНЯШИН
 Последнее, двенадцатое, за-
седание «круглого стола» 
«Единой России» было по-
священо обсуждению меди-
цинского раздела Програм-
мы развития Екатеринбурга. 
Дискуссия прошла довольно 
бурно.  Это и понятно: 
врачи – люди неравнодуш-
ные.И действительно, участ-ники дискуссии обозначи-ли болевые точки здравоох-ранения и предложили не-мало интересных идей. Клю-чевой проблемой все при-сутствующие назвали кадро-вый голод. Выпускники ме-дицинских вузов, в том чис-ле и Уральской медицинской академии, не спешат испол-нять клятву Гиппократа, рас-творяясь в других сферах де-ятельности. Вдумайтесь: на Среднем Урале не хватает око-ло шести тысяч эскулапов. В уральской столице положение лучше, но тоже далеко от иде-ала. Наша медицинская акаде-мия выпускает ежегодно 350 врачей-лечебников. Посчитай-те, сколько времени понадо-бится, чтобы укомплектовать докторами лечебные учрежде-ния региона, даже если пред-положить, что все выпускники прямиком направятся в поли-клиники и больницы.Заместитель главврача Об-ластной детской клинической больницы №1 Лариса Фечина предложила увеличить набор студентов и вернуться к ста-рой, проверенной системе рас-пределения. «Отучился за счёт бюджета — будь добр, отра-ботай на пользу государства», -заметила она. Решено обра-титься в законодательные ор-ганы власти РФ, чтобы там рас-смотреть этот вопрос.Другая проблема — повы-

шение качества медицинской помощи и профилактика. В хо-де обмена мнениями родилась мысль объявить «Единую Рос-сию» «партией здоровья». Это значит, что единороссы долж-ны быть образцом в отноше-нии к своему здоровью, то есть вести здоровый образ жизни и пропагандировать его. Особое внимание, по мне-нию специалистов, необходи-мо уделить охране материн-ства и младенчества. «Бере-менность, конечно, не болезнь, но ею надо заниматься», — за-метил главврач ЦГБ №2, депу-тат Екатеринбургской горду-мы Константин Савинов.Прозвучало немало других предложений.Подводя итог «круглым столам», проведённым регио-нальным отделением «Единой России», хочется отметить их конструктивный характер. Их участники обсудили различ-ные аспекты развития Екате-ринбурга. Отправной точкой дискуссий стала разработанная под эгидой «ЕР» программа мо-дернизации столицы Урала.Благодаря пространству диалога «круглых столов», в обсуждение были вовлечены специалисты, профессиональ-но знающие многие проблемы города. «Программа развития Екатеринбурга — это програм-ма партийной работы на годы вперёд», — подчеркнул лидер свердловских единороссов, за-меститель председателя Зако-нодательного Собрания обла-сти Виктор Шептий.Сегодня редакционная ко-миссия обработает все предло-жения, прозвучавшие на «кру-глых столах», и внесёт в окон-чательный текст проекта про-граммы. А принимать её будут завтра на внеочередной кон-ференции регионального от-деления «Единой России».

«Будь здоров!» –сказала партияНа «круглых столах» единороссы обсудили проблемы медицины, ЖКХ, образования, транспорта

Ирина ОШУРКОВА
В начале этой недели к та-
лантливым и амбициозным 
ребятам на молодёжный 
форум «Утро-2013» при-
езжали представители ре-
гиональных властей, сре-
ди которых были полпред 
Президента России в УрФО 
Игорь Холманских и вице-
губернатор Свердловской 
области Яков Силин.Напомним, что на форум, проходящий уже в третий раз, приехало около двух тысяч делегатов из всех субъектов УрФО. Инициативная моло-дёжь собралась на живопис-ном месте рядом с селом Зна-менское Сухоложского город-ского округа, где 35 лет под-ряд проходят популярные фе-стивали студенческой песни. Основное требование к участ-никам сводилось к наличию активной жизненной пози-ции и собственного проекта, а также желанию его реали-зовать (лучшие проекты по-

лучат грантовую поддержку). Ну, а одним из главных итогов станет создание общего бан-ка данных кадрового, интел-лектуального и творческого потенциала нашей молодёжи. По сути, ценный кадровый резерв регионов Урала.В этом году специально к форуму на деньги Сверд-ловской области на знамени-тую знаменскую поляну про-вели Интернет, освещение. В следующем году организа-торы планируют пробурить скважину для артезианской воды и, возможно, подвести газ. «Это серьёзный шаг впе-рёд, – отметил Яков Силин. – Впервые за 35 лет мы создаём здесь инфраструктуру, удоб-ства. Но делать это нужно, не нарушая природу».Так как на форуме пред-ставлены восемь тематиче-ских направлений («Урал Но-ваторский», «Урал Трудовой», «Урал Политический», «Урал Информационный», «Урал Предприимчивый», «Урал Творческий», «Урал Здоро-

вый» и «Урал Патриотич-ный«), то, соответственно, представители каждого, об-щаясь с вице-губернатором, гнули свою линию.Студент Иван Поп интере-совался патриотическим вос-питанием. По словам вице-гу-бернатора, проводя такую ра-боту, надо действовать совре-менными методами, говорить на одном языке с новым по-колением. Нужны интернет-проекты, молодёжные спек-такли, выставки современ-ного искусства, музыкальные фестивали, мюзиклы. Нуж-ны трудовые вахты, краевед-ческие и поисковые экспеди-ции. Кроме того, по указу гу-бернатора на Среднем Урале создаётся Центр патриотиче-ского воспитания.Ольга Миляева предло-жила учесть опыт Тюменской области по проведению за-городных тематических сбо-ров. На что Яков Силин со-общил, что областные вла-сти уже выделили под Пер-воуральском базу «Зелёный 

мыс» для молодёжных проек-тов: теперь дело за их творче-ским наполнением.Молодые екатеринбурж-цы задали вице-губернатору вопрос о нехватке спортивных площадок в мегаполисе. Яков Силин согласился, что вопрос этот обострился в последнее время: «Губернатор Евгений Куйвашев в бюджетном по-слании проблему эту предло-жил решать путём развития пришкольных стадионов – на-до ведь с чего-то начинать. А школ в Екатеринбурге – боль-ше 250-ти, начнём со школь-ных спортплощадок, пусть их территорией пользуются жи-тели близлежащих домов».Говоря о глобальных про-ектах, Яков Силин подчер-кнул, что самые широкие перспективы откроются пе-ред Свердловской областью в случае, если в конце года бу-дет решено проводить Все-мирную универсальную вы-ставку «ЭКСПО-2020» в Ека-теринбурге.

«Утренних» гостей завалили вопросамиФорумчане расспросили вице-губернатора о спортплощадках 

Татьяна РОГАЛЬСКАЯ
В муниципальных выбо-
рах 8 сентября смогут при-
нять участие более полу-
тора миллионов жителей 
Свердловской области. Но в 
средствах массовой инфор-
мации то и дело возника-
ют дискуссии о том, почему 
данные о численности из-
бирателей в различных ис-
точниках зачастую разнят-
ся. Почему это происходит, 
«Областной газете» расска-
зывает Владимир РАЙКОВ, 
секретарь Избирательной 
комиссии Свердловской об-
ласти.

– Владимир Иванович, 
разъясните, пожалуйста, 
как определяется числен-
ность избирателей и какие 
органы и организации уча-
ствуют в этом процессе?– Регистрацию избирате-лей по закону осуществля-ют главы администраций муниципальных образова-ний. Именно они определя-ют численность избирателей на каждой территории и пре-доставляют нам официаль-ные данные об этом. Иных источников для использова-ния в работе избирательных комиссий быть не может. Ин-формацию о численности из-бирателей можно найти на сайтах избирательных ко-миссий. В том числе на сай-те Избирательной комиссии Свердловской области www.
ikso.org.Вообще же избиратель-ные комиссии всех уровней очень плотно задействова-ны в работе по регистрации и учёту избирателей, участ-ников референдума. На осно-вании сведений, предостав-ляемых органами учёта насе-ления (Федеральная мигра-ционная служба, органы загс, суды, военные комиссариа-ты, органы исполнения на-казаний) и обобщаемых гла-вами администраций муни-ципальных образований, они 

«Погрешности бывают, но они незначительны»В систему регистрации избирателей вовлечены тысячи работников

ведут регистр избирателей, участников референдума, на основании которого опреде-ляется численность избира-телей и формируются списки избирателей на выборы. Ре-гистр избирателей – это фе-деральный информацион-ный ресурс, действующий в рамках государственной ав-томатизированной системы (ГАС) «Выборы».
– Существуют ли пра-

вовые нормы организации 
процесса регистрации и 
учёта избирателей и какова 
практика их реализации?– Разумеется, существу-ют. Деятельность по реги-страции и учёту избирателей строго регламентируется фе-деральным законом «Об ос-новных гарантиях избира-тельных прав и права на уча-стие в референдуме граждан Российской Федерации» и Положением о государствен-

ной системе регистрации (учёта) избирателей, участ-ников референдума в Рос-сийской Федерации. Этот до-кумент утверждён постанов-лением Центральной изби-рательной комиссии России, а реализация норм, установ-ленных этим положением, успешно осуществляется уже более 17 лет. В систему реги-страции избирателей вовле-чены десятки ведомств, сот-ни государственных и муни-ципальных органов, тысячи работников.
– Насколько точной бы-

вает информация о числен-
ности избирателей нака-
нуне выборов? Существует 
ли какая-то допустимая по-
грешность?– Информация о числен-ности довольно точна. Но, разумеется, ничего идеаль-ного в жизни не бывает. Всег-да есть какие-то отклонения. 

Например, мы устанавлива-ем численность избирате-лей дважды в год: по состоя-нию на 1 января и на 1 июля. А люди ежедневно соверша-ют какие-либо действия: пе-реезжают, меняют фамилии, достигают 18-летия и про-чее. Потому в любой проме-жуток времени между этими двумя датами истинная чис-ленность избирателей не-много отличается от зафик-сированной.Замечу, что для нас опре-деление численности из-бирателей – это только ма-лая часть работы. Нам так-же важны все персональные данные избирателей: фами-лия, имя, отчество, дата и ме-сто рождения, номер и серия документа, удостоверяюще-го личность, адрес регистра-ции. Здесь погрешности так-же незначительны, но ино-гда случаются.

нально разбираемся, чтобы исключить проблему в даль-нейшем.Существует ещё один спо-соб обеспечения корректно-сти данных в списке. Прав-да, он требует инициативы и гражданской позиции само-го избирателя. В течение 10 дней перед выборами участ-ковые комиссии произво-дят уточнение списков. Лю-бой избиратель может при-йти в свою комиссию и про-верить информацию о себе. Если же в день голосования возникла ситуация, когда из-биратель обнаружил пробле-му в списках, касающуюся се-бя или своих родственников, знакомых, участковая из-бирательная комиссия опе-ративно решит проблему в рамках закона.
– Возможно ли вклю-

чение избирателей в спи-
ски не по месту их житель-
ства?– Возможно только в слу-чаях, строго оговоренных законом. Например, в Ека-теринбурге на предстоящих выборах используются от-крепительные удостовере-ния, которые дают избира-телю возможность прого-лосовать в рамках единого избирательного округа на другом участке. В этом слу-чае его при получении им открепительного удостове-рения исключают из спи-ска на «родном» участке, и включают, при представле-нии открепительного удо-стоверения, в дополнитель-ный список избирателей на «чужом», там, где он нахо-дится в силу каких-то обсто-ятельств.В списки избирателей могут включаться гражда-не, находящиеся в день го-лосования в местах времен-ного пребывания, а именно: в больницах, санаториях и т.д. Иных возможностей для голосования не по месту жи-тельства на выборах 8 сен-тября 2013 года не будет.
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Участники форума 
«Утро-2013» 
прошли строгий 
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Принудительная 

ассимиляция в Эстонии

Правительство Эстонии отклонило просьбу 
четырёх таллинских гимназий о сохранении в 
них обучения на русском языке «ввиду отсут-
ствия в этих учебных заведениях препятствий 
для преподавания на эстонском языке».

Уполномоченный МИД России по вопросам 
прав человека, демократии и верховенства пра-
ва Константин Долгов прокомментировал  это 
решение, назвав его «ещё одним примером, ил-
люстрирующим нежелание эстонских властей 
считаться с правами русскоязычного населения, 
являющегося крупнейшим национальным мень-
шинством в Эстонии» и свидетельством «про-
должающейся дискриминационной политики по 
принудительной ассимиляции нетитульного на-
селения». Представитель российского внешне-
политического ведомства выразил надежду, что 
политика эстонских властей не останется без 
должной реакции профильных международных 
организаций и институтов ЕС.

ФМС намерена 

реформировать систему 

привлечения иностранцев

С 2009 года миграция в Россию выросла на 
37 процентов, сообщает ИТАР-ТАСС со ссыл-
кой на сведения, предоставленные журна-
листам главой Федеральной миграционной 
службы РФ Константином Ромодановским.

По словам главы миграционного ведом-
ства, только с января по июнь 2013 года в 
нашу страну въехало 10 миллионов мигрантов 
— на 12 процентов больше, чем за тот же пе-
риод прошлого года. В то же время постоян-
но в России проживают лишь 800 тысяч ино-
странцев, остальные приезжают временно на 
заработки, и большинство из них — работни-
ки низкой квалификации. Поэтому ФМС пред-
лагает реформировать механизм выделения 
квот на привлечение иностранных рабочих по 
примеру Евросоюза, где преференции перед 
приезжими имеют граждане государства.

Леонид ПОЗДЕЕВ      ДОКУМЕНТЫ

Владимир Райков: «Недостоверность списков избирателей может составлять 
не более половины процента. На практике процент погрешности раз в пять ниже»

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Законы Свердловской области 

от 15.07.2013  № 64-ОЗ «О методике распределения субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета на выплату ежемесячного вознагражде-
ния за классное руководство в муниципальных образовательных организа-
циях, перечень типов которых определен Правительством Российской Фе-
дерации, предоставляемых за счет части субсидий из федерального бюдже-
та областному бюджету»; 
от  15.07. 2013 № 65-ОЗ «О Методике распределения субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях»;
от 15.07. 2013 № 66-ОЗ «О Методике распределения субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях»; 
от 15.07.2013 № 67-ОЗ  «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельно-
сти в Свердловской области»;
от 15.07.2013 № 68-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для отдель-
ных категорий налогоплательщиков в Свердловской области»;
от 15.07.2013 № 69-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций»; 
от 15.07.2013 № 70-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об отзыве Губернатора Свердловской области»;
от 15.07.2013 № 71-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в 
Свердловской области»;
от 15.07.2013 № 72-ОЗ «О внесении изменений в Перечень объектов госу-
дарственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуж-
дению»;
от 15.07.2013 № 73-ОЗ «О внесении изменений в статью 38 Областного за-
кона «О государственной службе Свердловской области» и Закон Сверд-
ловской области «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области»;
от 15.07.2013 № 74-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О государственной охране объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) в Свердловской области»;
от 15.07.2013 № 75-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти случаев, при которых не требуется получение разрешения на строи-
тельство»;
от 15.07.2013 № 76-ОЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 14-1 Закона 
Свердловской области «Об организации транспортного обслуживания насе-
ления на территории Свердловской области»;
от 15.07.2013 № 77-ОЗ «О народных художественных промыслах в Сверд-
ловской области»;
от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в  Свердловской области».

Указ Губернатора 

Свердловской области

от 11.07. 2013 № 361-УГ «О Координационном совете по патриотическому 
воспитанию граждан в Свердловской области».

Постановления Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 886-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 18.03.2011 № 269-ПП «Об организации 
мониторинга социально-экономической ситуации в Свердловской области»;
от 10.07.2013 № 888-ПП «О внесении изменений в областную целевую 
программу «Создание сети многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской 
области (2013–2015 годы)», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2012 № 1223-ПП»;
от 10.07.2013 № 895-ПП «О внесении изменений в План мероприятий по 
организации профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции государственных гражданских служащих Свердловской области на 2013 
год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.12.2012 № 1465-ПП»;
от 10.07.2013 № 896-ПП «О внесении изменений в План мероприятий по 
организации профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных слу-
жащих в Свердловской области на 2013 год, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1466-ПП».

Хочется отметить, что, как правило, подобные по-грешности связаны либо с действиями самого избира-теля, который пренебрегает своими обязанностями по ре-гистрации по месту житель-ства, либо несут характер су-губо технический – опечатки и т.п. Процесс минимизации таких ошибок – это ежеднев-ный напряжённый труд на-ших сотрудников.
– Отличается ли числен-

ность избирателей, уста-
новленная по результатам 
учёта избирателей, от чис-
ла избирателей, включён-
ных в списки избирателей,  
и в какую сторону?– Как правило, числен-ность отличается незначи-тельно. Это связано с пере-ездами людей и запаздыва-нием регистрационных дей-ствий. Однако изредка быва-ют и неожиданные ситуации. Например, на участке голосу-ют военнослужащие, массово направленные в служебную командировку. Но такие си-туации нас не пугают. Мы их решаем эффективно.

– Почему возникают си-
туации, когда избирателя 
не оказывается в списках в 
день голосования? Как их 
предотвратить?– На каждых выборах мы проводим работу по опре-делению корректности спи-сков избирателей, очень строго следим за этим. Се-годня мы говорим о том, что по Свердловской области не-достоверность списков мо-жет составлять не более по-ловины процента. Это озна-чает, что из 200 человек у од-ного может быть какая-ни-будь ошибка. Например, из-биратель видит в списке не совсем верные сведения о се-бе. Или вообще не находит себя в списках. На практике в подавляющем большинстве случаев процент погрешно-сти раз в пять ниже.Разумеется, по каждому факту некорректности мы проводим работу и доско-
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 на алчные ук готовят управу
Минкомсвязи РФ предложило поставить 
под контроль все коммунальные платёжки 
жителей многоквартирных домов. В мини-
стерстве считают, что реализовать иници-
ативу можно в рамках законопроекта о го-
сударственной информационной системе 
ЖКХ, принятого в первом чтении Госдумой.

Ко второму чтению в законопроект 
предлагается внести поправку, согласно ко-
торой граждане получат право не оплачи-
вать брошенные в почтовый ящик доку-
менты за коммунальные услуги, если соот-
ветствующие счета не отражены на порта-
ле gosuslugi.ru, в состав которого будет ин-
тегрирована государственно-информаци-
онная система ЖКХ. В ведомстве полагают, 
что таким образом у правительства должно 
появиться полное представление о том, как 

формируются цены в сфере ЖКХ и сколь-
ко реально граждане платят за коммуналь-
ные услуги. «У нас существует множество 
разрозненных и неполных источников ин-
формации, а нужен единый портал, на ко-
торый любая бабушка могла бы зайти и по-
смотреть, что происходит с её управляющей 
компанией, с её платежами, кому и за что 
она должна платить», – заявил журнали-
стам заместитель министра связи и массо-
вых коммуникаций РФ Михаил Евраев.

По словам Михаила Евраева, необходи-
мо создать единый полноценный информа-
ционный ресурс как часть портала госуслуг. 
Существующие информационные системы 
по ЖКХ субъектов федерации, муниципали-
тетов должны быть с ним интегрированы. 

виктор сМИрнов

сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 32.54 -0.08 32.90 (25 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
евро 42.59 -0.01 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

среднему свердловчанину  
по ипотеке доступна 
«двушка»
свердловская область заняла 53-е место среди 
субъектов Федерации по уровню доступности 
покупки жилья с помощью ипотеки. 
о таком положении нашего региона свидетель-
ствуют данные рейтингового агентства «рИа 
рейтинг» (группа рИа «новости»).

В занявшем первое место Ямало-Ненец-
ком автономном округе среднестатистическая 
семья может себе позволить приобрести по 
ипотеке 128 квадратных метров жилой площа-
ди, в Магаданской области (второе место) – 
более 95 квадратных метров, а в Мурманской 
области (третье место) – около 88 квадрат-
ных метров. В Свердловской области площадь 
квартиры, которую можно купить при помо-
щи жилищного кредита, равна 40,5 квадрат-
ных метра. Последнее место в рейтинге зани-
мает город Москва.

Жители шести регионов могут приобрести 
по ипотеке просторную трехкомнатную кварти-
ру площадью более 75 квадратных метров, а в 
восьми субъектах РФ семьи со средней зарпла-
той могут рассчитывать на небольшую трехком-
натную квартиру или просторную двушку пло-
щадью от 55 до 65 квадратных метров. В свою 
очередь, на небольшую двухкомнатную кварти-
ру (от 40 до 55 квадратных метров) могут пре-
тендовать жители уже 39 регионов, а в осталь-
ных 28 регионах люди со средней зарплатой 
могут себе позволить лишь однушку, указыва-
ется в докладе.

В качестве индикатора доступности в рей-
тинге выступала максимальная площадь квар-
тиры среднего качества, приобретаемой в кре-
дит, которую может себе позволить семья из 
двух работающих человек со среднестатисти-
ческой зарплатой в различных регионах. Объём 
кредита рассчитывался, исходя из срока 20 лет 
и первоначального взноса в размере 20 процен-
тов от стоимости квартиры, при этом предпола-
галось, что семья тратит не более 40 процентов 
ежемесячных доходов на оплату кредита.

Минсельхоз рФ 
прогнозирует  
рост цен на молоко
Это связано с тяжёлой ситуацией на рынке. как 
заявил заместитель главы Минсельхоза рФ 
Илья Шестаков, с начала года объём производ-
ства сырья упал на 6,9 процента, а поголовье 
скота сократилось на два процента.

«Из-за этого возникает повышенный спрос. 
Соответственно, во многих регионах цены на 
сырое молоко увеличиваются », — приводит 
слова министра dp.ru. Так, средняя по стране за-
купочная цена на молоко первого сорта, по дан-
ным на 8 июля, составляла около 14 рублей за 
килограмм, за последнюю неделю она увеличи-
лась на 0,4 процента. До осени ситуацию на мо-
лочном рынке должна рассмотреть правитель-
ственная комиссия во главе с вице-премьером 
Аркадием Дворковичем.

виктор сМИрнов

Заинтересованным лицам дали срокОбластному минстрою предложено сократить время рассмотрения  документовВиктор КОЧКИН
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти  было принято поста-
новление «Об утверждении 
Порядка предварительно-
го рассмотрения предложе-
ний заинтересованных лиц 
по территориальному пла-
нированию Свердловской 
области и Порядка рассмо-
трения предложений заин-
тересованных лиц по проек-
ту схемы территориально-
го планирования Свердлов-
ской области»Докладчик Виктор Кисе-лёв, временно исполняющий обязанности министра стро-ительства и развития инфра-структуры Свердловской об-ласти, сразу обозначил, кто та-кие эти заинтересованные ли-ца: «Физические лица и орга-низации, в том числе руково-дители федеральных, област-ных и территориальных орга-нов государственной власти, депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской обла-сти и должностные лица орга-нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-рии Свердловской области».Похоже, незаинтересован-ных лиц не осталось вовсе. А вот органом исполнительной власти, уполномоченным на принятие этих предложений от заинтересованных лиц по тер-риториальному планированию в Свердловской области, явля-ется министерство строитель-ства и развития инфраструкту-ры. Это министерство должно собирать предложения от заин-тересованных лиц по террито-риальному планированию, рас-сылать предложения по отрас-левым органам исполнитель-ной власти, формировать мне-ние отраслевых органов отно-сительно каждого поступив-шего предложения и форми-ровать перечень недостающих материалов по обоснованию предложений с последующей подготовкой этих материалов заинтересованным лицом. По-

лучается, что заинтересован-ные лица  заранее подозрева-ются в том, что у них таких не-достающих материалов набе-рётся целый перечень?Это только предваритель-ный этап, который позволя-ет провести всесторонний и комплексный анализ каждого предложения. Далее обобщён-ные, систематизированные, со сформированным мнением (в общем, «доведённые до ума») предложения представляются разработчикам проекта-схемы территориального планиро-вания. При наличии разногла-сий между исполнительным уполномоченным органом, от-раслевым органом и разработ-чиком план-схемы проводит-ся совещание. Итогом которо-го является окончательное ре-шение по учёту либо отклоне-нию предложения заинтересо-ванных лиц.Для наглядности и.о. ми-нистра даже на слайдах пока-зал, как будет двигаться про-цесс «семь раз отмерь –  один отрежь» и сообщил, что общий 

срок рассмотрения предложе-ний заинтересованных лиц со-ставит 131 день.Премьер Денис Паслер, по-внимательней взглянув на экран, поправил: «Сто трид-цать два!» и поинтересовался, как аналогичный процесс вы-строен в других регионах.Виктор Киселёв честно признался, что опыт соседей не изучали, но сроки реаль-ные, потому как дело это слож-ное, хлопотное, и надо подхо-дить к нему тщательно. Пото-му что объекты, которые под-падают под это предлагаемое постановление, «очень боль-шие и крупные» – федерально-го, областного или межмуни-ципального значения.Премьер  тут же логично возразил, что – раз большие и крупные – то важные для об-ласти, и надо поискать резер-вы, чтобы сократить сроки прохождения всех этих необ-ходимых бумажных процедур. С этим указанием постановле-ние и приняли.

«здесь будет город заложён!», — сказал, как отрезал, в своё время пётр I, приступая к строительству санкт-петербурга.  
с тех пор процедуры территориального планирования претерпели некоторые изменения...

область снижает госдолг
вчера на заседании правительства свердлов-
ской области принят проект постановления  
«о списании с государственного долга сверд-
ловской области долговых обязательств».

 Одной из основных задач бюджетной по-
литики на 2014-2016 годы, обозначенных в 
Бюджетном послании губернатора региона,  
как раз является сдерживание роста долго-
вых обязательств Свердловской области.

На 1 июля 2013 года объём государствен-
ного долга Свердловской области составил 
18,4 миллиарда рублей, снижение с начала 
года составило 2,4 миллиарда рублей.

Размер государственного долга Сверд-
ловской области и отношение государствен-
ного долга на конец финансового года к об-
щему годовому объёму доходов бюдже-
та Свердловской области за несколько про-
шедших лет имеют «комфортное» значе-
ние.  За 2012 год отношение объёма госу-
дарственного долга к общему объёму дохо-
дов областного бюджета (без учёта объё-
ма безвозмездных поступлений) снизилось 
на 1,4 процентных пункта и составило 15,3 
процента.

Нынешнее постановление означает 
уменьшение его  объёма  ещё на 22 милли-
она рублей. Как пояснила на заседании ре-
гионального правительства министр фи-
нансов Свердловской области Галина Кула-
ченко, уменьшить объём госдолга позволи-
ло, во-первых, истечение срока действия го-
сударственных гарантий Свердловской обла-
сти по обязательствам ГУП СО «Уралагрос-
набкомплект» перед ОАО «Росагролизинг» по 
трём договорам и, во-вторых, исполнением 
принципалом ООО «НПП «Стройтэк» в пол-
ном объёме обязательств перед ОАО «Сбер-
банк России».

Проще говоря, те, за кого поручилось об-
ластное правительство перед кредиторами, 
свои обязательства выполнили и «страховка» 
им больше не понадобится.

виктор кочкИн

Минэкономразвития рФ 
не прогнозирует рецессии 
в промышленности
Министр экономического развития россии 
алексей улюкаев считает, что нас ожидает 
ускорение развития экономики.

По его мнению, во втором полугодии 
2013 года рост промышленного производства 
в стране продолжится, причём значительно 
более быстрыми темпами, чем в первом по-
лугодии.

Основания для этого заявления есть. Со-
гласно данным Росстата, объём промышлен-
ного производства в России с начала текуще-
го года увеличился на 0,1 процента. А в июне, 
по сравнению с маем, – уже на 0,9 процента.

валентина сМИрноваМимо сиротских надеждПобедители строительных аукционов «заваливают» областные социальные программыВалентина СМИРНОВА
О том, почему дети-сироты, 
многодетные семьи, вете-
раны и инвалиды локаль-
ных войн и боевых дей-
ствий в Афганистане, Чеч-
не порой годами не могут 
получить квартиры при на-
личии гарантирующих об-
ластных программ, расска-
зывает директор Фонда жи-
лищного строительства 
Свердловской области Ок-
сана ВОХМИНЦЕВА.

–Оксана Александровна, 
каков масштаб строитель-
ства жилья для этих льгот-
ных категорий свердлов-
чан?–Жильё строится в пяти-десяти муниципалитетах об-ласти. В Екатеринбурге, на-пример, в этом году 190 вос-питанников детских домов и интернатов получают жи-льё. В Первоуральске ком-пания «Альфа-Строй» сдала для них, а также ветеранов и инвалидов войн 50 квартир. На вторичном рынке при-обретаем жильё только ког-да муниципалитет заявляет об отсутствии свободных зе-мельных участков, либо мы просим одну-две квартиры в доме. Хотя в муниципаль-ном образовании Красно-уфимский округ, Байкалов-ском муниципальном рай-оне и некоторых других за-стройщики охотно берут за-казы на одно-, двухквартир-ные дома.К сожалению, надёжных партнёров-строителей у нас не так и много.

–Отказ брать малые за-
казы даже с финансовым 
бюджетным обеспечением 
– это главная проблема для 
фонда? –Отнюдь. Самая злобо-дневная и тяжёлая для нас проблема – это генподрядчи-ки, затягивающие сдачу объ-ектов и при этом заявляю-

щие, что не продолжают рабо-ты из-за отсутствия средств. А кто виноват, что строитель-ство удорожало? Компания «Стройколо-рит» в течение двух лет не сдаёт жилой дом в Серове, квартиры в котором ждут 39 детей-сирот и 55 ветера-нов-инвалидов боевых дей-ствий. В Ачите «Уралстрой-комплект» срывает ввод в эксплуатацию второй секции, надавав нам кучу гарантий-ных обещаний. А они могут утешить солдат-интернаци-оналистов, которые, вернув-шись с войны, встретились с таким горе-коммерсантом? Серьёзно задерживает сдачу дома «Бизнес-индустрия» в Нижнем Тагиле.Мы разбираемся, нака-зываем таких не оправдав-ших  надежд предпринимате-лей. ООО «Стройколорит» уже предъявлены претензии на десять миллионов рублей за просрочку. Будем встречать-ся в суде.
–А есть, кем заменить в 

будущем строителей, так 
недобросовестно пользую-
щихся бюджетным финан-
сированием?–Проблемы с застройщи-ками в отдалённых террито-риях области, конечно, име-ются. Своих там давно нет, а областные не все согласны везти далеко стройматериа-лы, людей. Однако ситуация выравнивается. В Ивдель и Красноуральск зашла непло-хая компания «Авентаинжи-ниринг». В Сосьве три года никто на заявляется на аук-цион, но в этом он состоял-ся. Также нашлись, наконец, желающие строить в Верхо-турье.Ну, а те строительные ор-ганизации, которые пробле-мы области и конкретных му-ниципалитетов не считают своими, на будущих наших аукционах мы не ждём.
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«Анатомия» платёжкиСчёт стоит изучать не ради развлечения, а ради экономииЕлена АБРАМОВА
Стандартная квитанция 
для оплаты жилищных и 
коммунальных услуг в мно-
гоквартирном доме содер-
жит несколько блоков.

Сведения  
о плательщикеВ первом блоке (1) отра-жаются данные о собствен-нике или нанимателе жилья: фамилия, имя, отчество, но-мер лицевого счёта, адрес и площадь помещения, количе-ство проживающих. Если со-трудники управляющей ком-пании по ошибке приписали вам лишние «квадраты», ав-томатически увеличатся сум-мы за отопление, содержание жилья и капремонт, так как стоимость этих услуг зависит от того, велика ли квартира.Если случайно вписали лишних проживающих, вы-растет плата за услуги, ко-торые оплачиваются по нор-мативам. Кстати, недавно юристы рассказывали жур-налистам, что некоторые УК в Екатеринбурге придума-ли хитрый способ увеличить плату за жильё, где не уста-новлены квартирные счёт-чики и никто не прописан. В строке «количество про-живающих» указывают не «ноль», а «два человека». По-этому стоит обращать вни-мание, правильно ли вам указали метраж и не учли ли мифических жильцов.
Сведения  
об исполнителе 
услугКвитанция в обязатель-ном порядке должна содер-жать информацию об испол-нителе услуг – управляющей компании, ТСЖ или постав-щиках ресурсов в случае, ес-ли собственники жилья за-ключили договор напрямую с поставщиками, а также ин-

формацию об организации, которая производит расчёт-но-информационное обслу-живание (2).Порой в «ОГ» звонят жи-тели области, когда им что-то непонятно в платёжке, и жа-луются: «Не знаем, к кому об-ращаться с вопросами». Меж-ду тем, помимо банковских реквизитов получателя де-нежных средств, в платёжках должны быть указаны адрес, телефон, электронная почта и сайт управляющей органи-зации (3). Впрочем, на неко-торых документах эти дан-ные сложно разглядеть без лупы.В квитанции указывают-ся расчётный период, сумма к оплате за месяц, данные о за-долженности, сумма с учётом задолженности и срок опла-ты (4).
Расчёт платыСледующий блок – рас-чёт платы за содержание и ремонт квартиры и комму-нальные услуги. Он содер-жит перечень основных ус-луг, куда входит содержание и текущий ремонт жилья,  капремонт, отопление, горя-чее и холодное водоснабже-ние, электроэнергия и газос-набжение, если дом газифи-цирован (5). Кроме того, ука-зываются суммы за услуги на общедомовые нужды (6).С первого сентября 2012 го-да, согласно новым правилам предоставления коммуналь-ных услуг, утверждённых по-становлением Правительства РФ №354, плата за потребле-ние ресурсов внутри кварти-ры и общедомовое потребле-ние рассчитывается отдель-но. И в квитанции указывает-ся в разных графах. Напомним, что размер платы за содержание и теку-щий ремонт устанавливается собственниками на общем со-брании. Но если собственни-ки не приняли решение, то — 

органом местного самоуправ-ления, согласно статье 158 Жилищного кодекса РФ.Средства на капитальный ремонт прежде собирались только при соответствую-щем решении собственников. Но с июля 2013 года эта стро-ка станет обязательным пун-ктом платёжки.Как правило, самые боль-шие цифры в квитанции – это плата за отопление и го-рячее водоснабжение, она рассчитывается по тарифам, установленным Региональ-ной энергетической комисси-ей Свердловской области для ресурсоснабжающей органи-зации, поставляющей тепло в конкретный дом. Если уста-новлен общедомовой счётчик тепла, расчёт производится по фактическому потребле-нию. При отсутствии счёт-чика – исходя из установлен-ных нормативов потребле-ния, общей площади жилого 

помещения и тарифа. От чис-ла проживающих в квартире эта сумма не зависит. За ото-пление мы должны платить лишь в отопительный пери-од. В течение летних месяцев в строке «отопление» должен стоять ноль.Плата за холодное водо-снабжение, водоотведение и электроснабжение, если уста-новлены индивидуальные счётчики, рассчитывается ис-ходя из тарифа и показаний приборов учёта. При отсут-ствии счётчиков – исходя из установленных нормативов, тарифов и количества прожи-вающих.Кроме того, квитанция должна содержать большой объём справочной информа-ци. Это единицы измерения объёмов (количества) ком-мунальных ресурсов, норма-тивы, текущие показатели приборов учёта, размеры та-рифов на каждый вид ресур-
сов, объём каждого вида ком-мунальных услуг, потреблён-ный в течение месяца, суммы начислений по каждому ви-ду услуг (7). Ну и, конечно, ос-новная цифра – это итоговая 

сумма начислений по всем видам услуг (8).
Мы планируем продол-

жать тему в последующих 
номерах «ОГ».

любая 
коммунальная 
квитанция должна 
содержать сведения 
о плательщике 
и получателе 
платежа,  
о видах и объёмах 
предоставленных 
услуг, а также 
большой объём 
справочной 
информации
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 важно

Диспанцеризация – это: медицинский осмотр врачами 
нескольких специальностей;  применение лаборатор-
ных и инструментальных методов обследования; по-
следующее дообследование; определение групп со-
стояния здоровья; проведение профилактического 
консультирования и, при необходимости, лечебных 
мероприятий и динамического наблюдения.

Обследование проводится в поликлинике по ме-
сту жительства один раз в 3 года. В возрасте после 50 
лет это: 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 
90, 93, 96, 99 лет.

Обследование проходит в два этапа. На первом эта-
пе проводится анкетирование, лабораторные и инстру-
ментальные обследования, объём которых определяет-
ся в зависимости от пола и возраста, врачебный осмотр. 

Если по результатам первого этапа  выявлено по-
дозрение на заболевание, то участковый врач напра-
вит на второй этап для дальнейшего дообследования 
с целью уточнения диагноза.

Дополнительная информация на сайте  
www.medprofural.ru  или по телефону контакт-центра 
«Здоровье жителей Среднего Урала»: 8-800-1000-153 

СпецвыпУСкСтаршее поколениеРедактор страницы: лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

Бывших танкистов  не бываетЖитель посёлка Цементный  отмечен наградой за сохранение традиций  Уральского добровольческого  танкового корпусаГалина Соколова
Леонид Саканцев бронетех-
нике посвятил всю жизнь. 
Когда был молод и крепок, 
работал на Уралвагонзаво-
де испытателем танков. А 
выйдя на заслуженный от-
дых, ведёт исследователь-
скую работу, учит поселко-
вых ребят Родину любить и 
спорит о военной доктрине 
с генералами. на склоне лет бывший та-гильчанин леонид Саканцев поселился в предместье не-вьянска – в посёлке Цемент-ный. Место спокойное: не-сколько многоэтажек стоят в окружении поля и леса. Жить бы нашему герою в тиши, коро-тать время на пенсионерской лавочке. Да только бывших танкистов не бывает. по сей день леонид владимирович ставит перед собой непростые задачи и не жалеет ни сил, ни времени для их выполнения.по крупицам собирает он материалы о малоизученных этапах разработки передовой бронетехники на Уралвагон-заводе. Данные получает из первых рук. например, био-графию танка т-62 описывал в сотрудничестве с его соз-дателем – выдающимся кон-структором леонидом карце-вым. исследова тельские тру-ды Саканцева занимают по-чётное место в музее его род-ного завода.кроме писательского тру-да, бывший испытатель увле-чён воспитанием подрастаю-щего поколения. в местной школе ребята хорошо знают, что за грозная машина стоит на постаменте в их посёлке и какую роль сыграл уральский танк в борьбе с фашизмом. в экспозициях школьного му-зея отражены военные под-виги танковых дивизий. 

очень широк круг перепи-ски ветерана. Среди его адре-сантов бывшие коллеги-за-водчане, музейщики, краеве-ды. Даже генералы встреча-ются. помните, как в марте 2011 года главком Сухопут-ных войск александр постни-ков заявил, что выпус каемая отечественная бронетехни-ка отстаёт по своим характе-ристикам от танков европы и китая. кроме того, она слиш-ком дорога. «нам проще было бы купить за эти деньги три «леопарда», — обронил тогда главком. Слова эти возмути-ли многих россиян, а создате-ли танков почувствовали себя оскорблёнными. леонид Са-канцев когда-то участвовал в ходовых испытаниях т-62 от первых опытных образцов до серийных ма шин. танк этот создавался для стран вар-шавского договора в проти-вовес натовскому «леопарду». в бронетехнике, как и в бале-те, наша страна предпочитала быть впереди планеты всей.ветеран Саканцев напи-сал тогда письмо президен-ту рФ - верховному главноко-мандующему, где напрямую 

советовал лидерам страны не заглядываться на военные иномарки, а развивать отече-ственные заводы, в частно-сти тагильский машиностро-ительный гигант. ответ при-шёл от главкома сухопутных войск генерала-полковника александра постникова. – Безусловно, мы не пла-нируем закупку иностранных танков, – пообещал в посла-нии главком. – Страна, сла-вящаяся многолетними тра-дициями танкостроения, соз-давшая легендарные т-34, кв, иС, т-54, т-62, никогда не по-зволит себе свернуть отече-ственное производство. когда совет ветеранов Уральского добровольческо-го танкового корпуса решал, кто будет отмечен к юбилей-ной дате, в список награжда-емых попал единственный представитель невьянско-го городского округа – лео-нид Саканцев. он не воевал в великую отечественную, но его честный труд и твёрдая гражданская позиция созвуч-ны традициям легендарного формирования.

жители красноуфимска  от инфаркта не убегают, а по-спортивному уходят

Леонид Саканцев, получив награду, обещает с ещё большей 
энергией рассказывать школьникам о танках

Татьяна Мерзлякова сама прошла диспансеризацию и призывает всех земляков не пренебрегать возможностью  
обследоваться бесплатно
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о времени, о себе и о газете

Большинство читателей «оГ», обращающихся в редакцию за по-
мощью, разъяснением, рассказывающих о злободневных пробле-
мах,  повествуя о себе,  обязательно  несколько строк посвяща-
ют самой газете.

«Областная» за два года словно  «переоделась», пишут супру-
ги наталия и Юрий козловы  из верхней Салды. – стала модно 
выглядеть. Но, как говорится, по одёжке встречают, а провожают 
по уму. Мы её выписываем много лет не из-за внешнего облика, а 
из-за содержания, а оно год от года становится интересней. Вот, к 
примеру, «Мысли по поводу» мы всегда читаем. задело за живое 
обсуждение  темы времени, по которому мы живём. россия стра-
на северная, солнце зимой восходит очень поздно. Много лет мы 
жили по декретному времени, надо к нему вернуться».

супруги алевтина и Юрий Левковец  из екатеринбурга с пер-
вых строк благодарят редакцию за социальную подписку: «Мы 
оба инвалиды, и сходить на почту, чтобы оформить подписку, для 
нас очень затруднительно – теперь мы можем вырезать из газеты 
бланк,  вложить в письмо, а в почтовый ящик соседи бросят. спа-
сибо, что много внимания уделяете проблемам Жкх, работе на-
шей власти».

заслуженный учитель рсфср Л. Берстенёва из посёлка Мах-
нёво тронута тем, что социальная подписка коснулась учителей: 
«Мы несколько лет получаем «Ог» – и по форме, и по содержа-
нию она постоянно совершенствуется. «Новая эра»  учит нас по-
нимать молодёжь и находить с ней общий язык. так держать!». 

Уважаемые ветераны и инвалиды! 
учитывая Ваши многочисленные  обращения и просьбы о 

льготной подписке  на «Областную газету», редакция осуществля-
ет для вас социальную подписку! Подписаться  можно непосред-
ственно в редакции: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
3-й этаж, «Областная газета», путём направления по указанно-
му адресу  заявления на оформление социальной подписки (смо-
трите форму заявления в выпусках «Ог») или путём передачи за-
явления по факсу (343) 375-79-90, а также посредством отправ-
ки сканированного изображения заявления по электронной почте 
dostavka@oblgazeta.ru. количество получателей социального вы-
пуска «Областной газеты» ограничено государственным задани-
ем. заявления принимаются редакцией до 1 сентября 2013 года. 
При выполнении плана социальной подписки заявления граж-
дан, поступившие после соответствующего уведомления о закры-
тии социальной подписки (будет опубликовано в «Ог»), подле-
жат удовлетворению в следующем подписном периоде. Если у вас 
возникли вопросы, не стесняйтесь, звоните: 8 (343) 375-79-90, 
пишите: dostavka@oblgazeta.ru

         оБраТная СвяЗь

елена ЗакорЮкина, специалист отдела  по соцполитике  красноуфимского городского округа 
Многие пенсионеры Крас-
ноуфимска признаются, что 
только на пенсии они и на-
чали жить – свободное вре-
мя посвящают любимым за-
нятиям, благо для этого в 
городе созданы условия.возьмём хотя бы спорт. видя, что пожилые гражда-не стремятся проводить от-дых активно, Центр культуры и досуга, стадион и некото-рые образовательные учреж-дения распахнули для вете-ранов свои двери. на стадио-не «Центральный» пенсионе-ры с удовольствием занима-ются скандинавской ходьбой, а в школе №47 люди старше-го поколения делают гимна-стику для суставов и позво-ночника. всё это под руковод-ством опытных тренеров.

в Центре культуры   и до-суга пенсионеры тоже чув-ствуют себя хозяевами – здесь они могут научиться вязать и танцевать. в люби-мом в нашем городе ансам-бле «тальяночка», руково-дит которым николай шевал-дин, средний возраст участ-ников 70 лет, а поют – заслу-шаешься. популярностью у зрителей пользуется и во-кальный коллектив «вере-тёнце», а  объединила люби-телей народной песни ната-лья ахмалева. то же можно сказать и о татарском жен-ском клубе «Сюембике» – под руководством Мавлиды ах-тямовой пенсионерки поют  национальные песни и разу-чивают танцы, проводят ма-стер-классы для молодых.полюбились пожилым красноуфимцам и тематиче-ские встречи, которые прово-дит для них заведующая сек-тором музея «красноуфим-ская земская больница» Свет-лана павлова. Уже прошли 

встречи «День святого цели-теля», «Успейте сказать спа-сибо», «Целительная сила чая» и встреча поколений. но красноуфимские ба-бушки и дедушки не только задорно поют и пляшут, они ещё и  очень прилежно учатся на курсах по программе «Элек-тронный гражданин» – в про-шлом году свидетельства по-лучили 300 пенсионеров, ко-торые теперь нередко зави-сают в Сети, как и их внуки. и желающих освоить компью-тер не  становится меньше.в последние годы пожи-лые красноуфимцы стали ак-тивнее объединяться в об-щественные организации по профессиональному призна-ку, к примеру, бывшие учи-теля,  соцработники и стали строить работу с учётом сво-их интересов. всё это стало возмож-но благодаря областной про-грамме «Старшее поколе-ние».

Утро начинается с ходьбы. Скандинавскойветераны  вносят в отдых изюминку  

Диспансеризация – дело добровольноепенсионеры сполна используют возможность проверить своё здоровьеМаргарита  литвиненко
Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова решила проверить, 
как проходит в области 
диспансеризация и... добро-
вольно её прошла в Екате-
ринбургском консультатив-
но-диагностическом цен-
тре в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга. На 
посещение всех врачей и 
сдачу анализов она  потра-
тила чуть более часа.«не верю!» – воскликнет читатель. Мы решили прове-рить и позвонили от имени пенсионера в этот центр по специальному телефону, вы-деленному для этих целей,  и услышали вежливое: «на-зовите свой возраст... Да, вы  можете пройти диспансери-зацию в этом году – бесплат-но, и даже бахилы за счёт цен-тра. Захватите паспорт и ме-дицинский полис. Будем ра-ды вашему приходу».и действительно, рады.  Диспансеризация – это ран-нее выявление заболеваний, которые могут перейти в хро-нические,  если их не лечить, или привести к инвалидно-сти или даже смерти. не на-до сбрасывать со счетов и тот фактор, что лечебные учреж-дения получат деньги за каж-дого обследованного больно-го. в центре на Уралмаше это отлично понимают и не только размещают красоч-ные плакаты с приглашением пройти медосмотр, но и раз-дают пациентам листовки с разъяснениями, где и как его 

пройти. а пройти жителям района осмотр можно в двух местах – в территориальной поликлинике и Центре здоро-вья, который разместился в диагностическом центре. как пояснил главный врач екатеринбургского кон-сультативно-диагностиче-ского центра валерий Сере-бренников, план по диспан-серизации взрослого населе-ния большой – свыше 28 ты-сяч человек, начали медос-мотр уже свыше двух тысяч человек, а завершили – бо-

лее тысячи. на второй этап диспансеризации направле-но 200 человек – это те, у ко-го выявлены различные забо-левания.так обстоят дела в екате-ринбурге, в одном из круп-ных медицинских центров. а что делается в небольших го-родах и весях?Заведующая  поликлини-ки города полевского оль-га Бельская, услышав вопрос, сходу хотела направить ме-ня к терапевту – без проблем. потом пояснила: «наши вра-

чи на приёмах не устают объ-яснять, что диспансериза-ция,  конечно, добровольная, но пройти её должен каж-дый, поскольку это в интере-сах здоровья человека. кста-ти сказать, пенсионеры у нас самые активные. конечно, у них и времени больше, и в больницу они ходят чаще – в курсе проведения такого ме-роприятия. Молодых полев-чан сложнее уговорить, хо-тя работодатель обязан обе-спечить работнику условия для прохождения осмотров и 

обследований. Что касается анализов и осмотра у специ-алистов, то существуют нор-мативы для каждой возраст-ной категории. к примеру, пациентку 66 лет обязатель-но направят на два анализа, а ещё – к акушеру, кардиологу, маммографу и терапевту. ес-ли возникнет необходимость – примут и  другие специали-сты. в заключение обследо-вания пациент получит карту здоровья с рекомендациями». в ирбитском муниципаль-ном образовании в дерев-

не Фомина действует фельд-шерско-акушерский пункт. его заведующая Юлия Замя-тина рассказала, что на учёте в пункте состоит 700 человек. о диспансеризации все опо-вещены и рады возможно-сти бесплатно пройти обсле-дование в специальном каби-нете здоровья без очередей. Самые активные здесь тоже пенсионеры. по условиям на каждо-го обследуемого заполняется анкета, в которой есть пункт о добровольности.   особен-ность диспансеризации за-ключается ещё и в том, что законодательство предусма-тривает обследование лиц от 21 до 99 лет каждые три года, кроме того,  составлен гра-фик по годам рождения.

поздравили  

«золотые» пары

8 июля, в День cемьи, нескольким десяткам 
свердловских пар вручили знаки отличия «Совет 
да любовь» и по 10 тысяч рублей. Третий год на 
Среднем Урале чествуют семьи, союз которых 
выдержал проверку на прочность в полвека. С 
2011 года такие награды получили больше 23 
тысяч пар, с начала 2013-го – почти пять тысяч. 

– семья – главная ценность как для от-
дельного человека, так и для всего обще-
ства. укрепляя семью, мы укрепляем го-
сударство, – считает первый заместитель 
председателя правительства свердловской 
области Владимир Власов. – В нашем регио-
не ведется системная целенаправленная ра-
бота по поддержке и развитию института се-
мьи. Принят и реализуется ряд программ-
ных документов по помощи многодетным 
семьям, по сокращению числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
по поддержке и пропаганде ответственного 
родительства.

В День семьи в каменск-уральском ком-
плексном центре социального обслуживания 
населения устроили целый праздник с уча-
стием лучших творческих коллективов города 
и наградили десять пар. В Верхнесалдинском 
районе знаки «совет да любовь» вручили 16 
«золотым» тандемам. В Нижнем тагиле по-
здравляли необычно – на горе шихан, рядом 
с памятником покровителям семьи, любви и 
верности Петру и февронии. а паре шешени-
ных в поселка илим и супругам Мазыриным в 
Верхних сергах знаки вручили дома.

анна ЛаДыГИна

Экстрим  

для прекрасных дам 

впервые в екатеринбурге 15 самых смелых 
пенсионеров кировского района (средний 
возраст 71 год) решились под руководством 
опытных тренеров встать на вейкборд. 

В программе мастер-класса: основы ка-
бельного вейкбординга, старт с дока, прохож-
дение поворотов, постановка техники.

 В мероприятии приняли участие только жен-
щины. Они успешно освоили технику вейкборда 
– динамично развивавшегося в  90-х годах спор-
та, представляющего собой комбинацию водных 
лыж, сноуборда,  скейта и сёрфинга.

Маргарита ЛИТвИненко

по решению суда 

закрыли дом 

престарелых 

Судебные приставы железнодорожного райо-
на екатеринбурга опечатали на 90 суток част-
ный приют для пожилых на улице Матросской. 

такое наказание последовало после про-
верки и суда. Оказалось, что предприниматель-
ница Марина кожевникова, зарабатывая день-
ги на содержании пенсионеров, совсем не забо-
тилась о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии своих подопечных. В доме отсутствова-
ло помещение пищеблока. кроме прочих нару-
шений, содержание оборудования, посуды, ус-
ловия транспортирования и хранения продуктов 
не соответствовало санитарным правилам. 

Семён ЧИрков
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– В нашей организации состоит свыше шести тысяч человек 
– девять первичек. Поэтому мы стараемся организовать работу  
по месту жительства – у нас действует пять клубов по интересам, 
в которых пенсионеры занимаются художественно-прикладным 
творчеством, художественной самодеятельностью, играют в шах-
маты и шашки. Этим летом сто ветеранов записались на компью-
терные курсы – мы идём в ногу со временем.

Организация выступила с инициативой создать в городе ме-
мориальый комплекс, посвящённый труженикам тыла и ветера-
нам труда – тем, кто построил наш замечательный город. Нас под-
держала городская администрация, был создан благотворитель-
ный фонд, который собрал уже миллион рублей, строительство 
уже началось.

К работе совета мы активно привлекаем ветеранов воен-
ной службы – пограничников, десантников, которые ориентиру-
ются в своей деятельности на детей и молодёжь. В городе соз-
даны клубы «Афганец», «Спасатель» и «Пограничник», кото-
рые занимаются военно-патриотическим и спортивным воспи-
танием  молодых. А бывшие пограничники построили за горо-
дом заставу и тренируют допризывников. Афганцы шефствуют 
над кадетской школой, а а в морском клубе организовали шко-
лу юнг, со школьниками занимаются парусным спортом, строи-
тельством моделей кораблей.

Не забываем мы и наших долгожителей – в минувший поне-
дельник  поздравили с 90-летием старейшую жительницу города 
– Серафиму Григорьевну Трусову.

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Юрий  КОРАБЛЁВ, председатель совета 
ветеранов города Качканара

Семён ЧИРКОВ
В прошлом «Старшем по-
колении» мы уже расска-
зывали об июньском вете-
ранском круизе («ОГ» от 
19.06.13). На днях 78 акти-
вистов ветеранского движе-
ния Свердловской области 
вернулись с очередного се-
минара, который проходил 
во время речного круиза на 
теплоходе «Александр Фа-
деев» — от Перми до Волго-
града и обратно. Это уже седьмой по счету вояж уральских пенсионеров, начиная с 2011 года.— Три года назад мы реши-ли, что необходимо как-то по-ощрять активистов муници-пальных советов ветеранов, которые безвозмездно зани-маются общественной рабо-той. И вместе с министерством социальной защиты прорабо-тали идею совмещения реч-ных круизов и семинаров для участников ветеранских ор-ганизаций, — рассказал заме-ститель председателя совета Свердловской областной об-щественной организации ве-теранов и пенсионеров Вале-рий Иванов. — Каждый раз во время путешествия по реке участники семинара обмени-ваются жизненным опытом и, останавливаясь по пути в го-родах, устанавливают контак-ты с местными организациями ветеранов и пенсионеров. На сегодня у нас есть соглашения о сотрудничестве с 16 област-ными советами ветеранов, и в случае чего все мы сможем вы-ступить единым фронтом. Всего, по словам Валерия Иванова, за три года в семи-нарах-круизах по Волге и Ка-ме успели поучаствовать по-рядка 400 пенсионеров. В са-мой последней поездке на те-плоходе «Александр Фадеев» отдохнули и вдоволь наоб-щались 78 активистов со всех уголков Свердловской обла-сти: от Североуральска до По-левского, от Ачита до Тавды. — Всякий раз в теплоход-ных круизах участвуют раз-ные активисты, но предпочте-ние мы отдаём всё же пенсио-нерам из глубинки, жизнь ко-

торых тяжелее, чем у ветера-нов Екатеринбурга, — отме-тил Валерий Иванов.Как говорит пенсионер-ка Надежда Плаксун, которая недавно вернулась с круиза на теплоходе «Александр Фа-деев», проблем и забот у ве-теранов столько, что если бы корабль плыл вдоль эквато-ра, вряд ли они успели бы всё обсудить.  В первые дни семи-нара выступления активистов часто начинались с фразы: «Денег, конечно, нет, и взять неоткуда». Но потом колле-ги рассказывали такому пес-симисту, как им удаётся на-ходить финансирование для своих организаций. — Надо дружить с пред-принимателями, переимено-вывать их в благотворители, а за помощь благодарить. На-пример, у нас дети делают су-вениры, а мы их дарим. В Ара-мили отзывчивые предпри-ниматели, — делилась своей «тактикой выживания» пен-сионерка Надежда Первыши-на. 

Кроме финансовых вопро-сов на семинаре обсуждали и проблемы помощи одиноким и бедным старикам, которые еле-еле сводят концы с кон-цами. — Действовать надо так! — советовала активистка из Артёмовского Екатерина Сва-лова. — У кого сколько пен-сионеров? Вот и теребите ин-станции. Хотя бы одному в год присвоят звание «Вете-ран труда Свердловской об-ласти»! На следующий год бейтесь за другого. Это при-бавка к пенсии. Люди спаси-бо скажут.Семинар на теплоходе про-летел, по словам его участ-ников, быстро, хотя сам кру-из длился двенадцать дней. В следующем году на теплоходе по Каме и Волге поплывут уже другие активисты ветеран-ского движения, которых вы-берут на местах. Для многих этот вояж станет самым яр-ким впечатлением за послед-ние годы.

И снова – полный вперёд!Активисты ветеранского движения вернулись с теплоходного круиза-семинара

Что-то с нашей памятью стало...В Первоуральске несколько лет не могли найти захоронение полного кавалера ордена Славы Муллояна УсмановаМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Создаётся впечатление, что 
искали могилу земляка для 
проформы.  Иначе чем объ-
яснить тот факт, что руко-
водитель общественной ор-
ганизации «Сохранение» 
Вадим Шипицин после двух 
часов поисков на местном 
кладбище не только обна-
ружил захоронение, но и за-
метил некоторые примеча-
тельные детали. Задавшись целью узнать, где же всё-таки похоронен героически сражавшийся на фронте первоуралец Мулло-ян Ахмедьянович Усманов, поисковик не стал полагать-ся только на документы. А ре-шил сам съездить в Перво-уральск, где до войны герой трудился на трубном заводе в цехе № 1 рамщиком. Шипицин переговорил с директором заводского му-зея Светланой Титовой, заве-дующей отделом краеведче-ской литературы городской библиотеки Надеждой Дёми-ной – они пояснили, что мо-гилу давно ищут, но безре-зультатно. Встретился он и с краеведом Юрием Дунаевым, который трудился вместе с Усмановым,  – он утверждал, что хоронили его в Перво-уральске. А вот в городской администрации в этом фак-те уже стали сомневаться. Связь с дочерью героя-раз-ведчика потерялась после её отъезда в Казахстан в 1986 году.Могилы двух других полных кавалеров ордена Славы первоуральцев Алек-

сандра Андреевича Парми-нова и Николая Спиридоно-вича Третьякова горожанам известны – они всегда при-браны, к ним возлагаются цветы.  Сотрудники кладбища, к которым Вадим Шипицин обратился, тоже заверили его, что  неоднократно выхо-дили на поиски могилы и по-скольку не нашли её, то, зна-чит, захоронен фронтовик в другом месте. Но поисковик на слово не поверил и метр за метром исследовал погост. Ко второму часу работы  он стоял у могилы Усманова. Ва-дим сразу же обратил внима-ние на то, что совсем недав-но часть памятника – стела с надписью – заменена на но-вую. Старая же, впрочем, то-же в хорошем состоянии, ле-жит лицевой стороной вниз на постаменте. Если учесть, что ни ад-министрация, ни краеведы, ни общественники не знают, где Усманов похоронен, кто же тогда заменил стелу на его могиле? Первая мысль – род-ственники. Но пока никто из них не откликнулся. Мы наде-емся, что публикация в «ОГ» поможет поисковикам про-лить свет на сложившуюся ситуацию, как это было уже не раз.Благодаря настойчивости поисков общественной орга-низации «Сохранение», в ра-боте которой активное уча-стие принимают и школьни-ки, из небытия уже возвраще-ны имена нескольких ураль-цев-фронтовиков, сведения о которых по разным причи-нам были утеряны.

67-летний тагильчанин 
скончался от клещевого 
энцефалита
Пенсионер не делал прививок от смертель-
но опасной инфекции. А когда его укусила па-
укообразная букашка-кровопийца, сразу за 
помощью не обратился. В итоге организм не 
выдержал и сдался болезни, которая привела 
к смерти. Житель Нижнего Тагила стал вто-
рым по счёту уральцем, погибшим от клеще-
вого энцефалита. До него этим летом после 
«отравленного укуса» скончалась 77-летняя 
екатеринбурженка. 

По состоянию на 15 июля от укусов клещей 
пострадало 24 281 человек, что в 1,2 раза ниже 
уровня 2012 года (28 958 человек). Из них толь-
ко 26,8% (6 498 человек) были привиты против 
клещевого вирусного энцефалита. Отметим, что 
для пенсионеров прививки бесплатны.

В лаборатории Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области» 
исследовано 11 800 клещей, принятых от на-
селения, пострадавшего от укусов, из них 464 
пробы (3,9%) положительных к вирусу кле-
щевого энцефалита, 2 124 пробы (46,2%) – к 
клещевому иксодовому бороздоделу.

В стационары области с предваритель-
ным диагнозом «клещевой вирусный энцефа-
лит» госпитализировано 339 человек, с пред-
варительным диагнозом «лайм-боррелиоз» – 
513 человек.

Медики напоминают: непривитым людям 
лучше всего в лес не ходить.

Семён ЧИРКОВ

Возместят расходы 
на газификацию
На заседании правительства Свердловской 
области утвердили «Социальную программу», 
направленную на улучшение качества жиз-
ни пожилых людей. На её реализацию из фе-
дерального и областного бюджетов будет на-
правлено более 63 миллионов рублей.

Согласно постановлению, неработающие 
пенсионеры, которые провели газификацию 
своих жилых помещений, получат единовре-
менную выплату в размере 90 процентов от 
понесенных расходов, но не более 35 тысяч 
рублей. Обращаться за компенсацией можно в 
управление социальной политики по месту жи-
тельства с заявлением и пакетом документов.

Вторым направлением, предусмотрен-
ным программой, является укрепление мате-
риально-технической базы учреждений систе-
мы соцполитики, оказывающих услуги граж-
данам старшего поколения.
В прошлом году подобные выплаты на гази-
фикацию домов осуществлялись по програм-
ме «Старшее поколение», помощь получили 
910 пенсионеров. 

Анна ЛАДЫГИНА

В Михайловске 
провели автоквест
для ветеранов
Ветераны и молодёжь завода «Уральская 
фольга» приурочили увлекательное и полез-
ное мероприятие к 250-летию Михайловского 
завода и годовщине Курской битвы.

Местная ветеранская организация заду-
мала провести необычное дело, чтобы объ-
единить старших с молодыми. В автоквесте 
участвовали пять экипажей по четыре че-
ловека. В итоге выполнять необычные за-
дания было интересно как людям в возрас-
те, так и помоложе. «На первом этапе сле-
довало определить, макет какого здания вы-
полнен из алюминия, – рассказывает Гали-
на Попова, председатель Совета ветеранов 
Михайловска. – Когда испытуемые находи-
ли ответ – а это был Дворец спорта – на вы-
полнение следующего этапа туда и направ-
лялись». Участники автоквеста складывали 
дрова сестре участника Курской битвы, са-
жали цветы на городской клумбе, белили де-
ревья на центральной аллее и даже играли 
мини-спектакль. 

Перед награждением участники автокве-
ста представят на суд жюри и зрителей – дру-
зей-ветеранов и сотрудников завода – фото-
графии и видеоматериалы. Пока конкурсанты 
ездили по городу, выполняя задания, их сни-
мали. Кто был лучше, станет ясно при про-
смотре фильма.

Завтра, 18 июля, совет ветеранов выберет 
победителей и вручит им награды. 

Лариса ХАЙДАРШИНАКопил на старость – получиБолее 73 тысяч свердловских пенсионеров пополнили свои кошелькиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
С 1 июля 2012 года  выхо-
дящие на пенсию гражда-
не, у которых формируют-
ся пенсионные накопления,  
имеют право подать заяв-
ление в Пенсионный фонд  
РФ или негосударственный 
пенсионный фонд  для на-
значения и выплаты на-
копленных средств.Подавляющее большин-ство граждан, обратившихся в ПФР, – это получатели тру-довой пенсии: мужчины мо-ложе 1953 года рождения и женщины моложе 1957 го-да, за которых с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопи-тельную часть трудовой пен-сии в размере двух процен-

тов. Об этом сообщили в От-делении ПФР по Свердлов-ской области.Большая часть сверд-ловчан – 99,6 процента – по-лучили  накопления в виде единовременной выплаты. Остальные получили  сроч-ную выплату, в которую во-шли средства перечислений от работодателя, из материн-ского капитала, направленно-го на пенсию,  и от дополни-тельного софинансирования пенсии (определённый вре-менной срок выплат по же-ланию человека, но не менее 10 лет),  или  прибавку к  на-копительной части трудовой пенсии по старости (на ожи-даемый период выплаты пен-сии).Средний размер установ-ленной единовременной вы-платы составляет 6926 ру-

блей, срочной – 545, накопи-тельной части – 529 рублей.Напомним,  назначение выплаты носит заявитель-ный характер. Гражданам, которые ещё только будут обращаться в ПФР за назначением пенсии,  деньги за счёт средств пенси-онных накоплений будут вы-плачиваться по их заявлени-ям одновременно с назначе-нием трудовой пенсии.Подчеркнём, что для  полу-чения выплат из средств пен-сионных накоплений должны совпасть два фактора: человек должен иметь право на назна-чение трудовой пенсии (или уже являться пенсионером) и иметь средства пенсионных на-коплений, зафиксированные на индивидуальном лицевом счё-те в пенсионном фонде.

От дяди Стёпы до ИнтерполаСиловики Среднего Урала насчитали в своих рядах 600 династийТатьяна КОВАЛЁВА 
Вчера в Музее ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской обла-
сти ветераны органов вну-
тренних дел обсудили с ви-
це-губернатором, руково-
дителем администрации 
губернатора Яковом Сили-
ным острые вопросы па-
триотического воспитания  
молодёжи.Скромно, но с умыслом, выставочное пространство областного полицейского главка с конференц-залом на-звали музейно-ветеранским комплексом. Сами же вете-раны МВД нашли спонсоров (благо многие, выйдя в остав-ку, работают в охране солид-ных компаний), и за 15 мил-лионов рублей кардинально обновили музей к октябрю прошлого года. Право, здесь стоит побывать всякому, кто интересуется криминалисти-

кой и правопорядком. Ред-кие документы, фотографии и выдержки из громких уго-ловных дел до размещения в музее нигде не публикова-лись. Театрализованная и ув-лекательная подача матери-ала позволяет водить сюда и старого, и малого. Кого-то развлечёт фигура дяди Стё-пы и позабавят фуражки Ин-терпола, кого-то настроит на серьёзный лад коллекция боевого оружия и заставит вспомнить о трагических по-терях в Чечне композиция с обороняющимися бойцами ОМОНа. Видеостена – клас-сическая мультимониторная система  –  позволит любо-му посетителю ознакомиться с электронным архивом ин-формации. В ходе экскурсии посетитель сможет войти в роль оперативного работни-ка и криминалиста, конечно, виртуального; найти и обез-вредить преступника, про-

никшего в музей, и, как при-зовой бонус, пострелять в ла-зерном тире из пистолета –  копии пистолета Макарова.Якова Силина и гостей из областного совета ветеранов водил по музею генерал-май-ор внутренней службы Вик-тор Бердников. Вместе при-землились за «круглый стол» и предметно поговорили о па-триотическом воспитании. По словам председателя Совета ветеранов органов внутрен-них дел и внутренних войск Свердловской области пол-ковника в отставке Владими-ра Ралдугина, воспитанием молодёжи силовики в отстав-ке занимаются всёрьёз. Во-первых, прививают дух ответ-ственности молодой смене полицейских, во-вторых, тес-но общаются  с граждански-ми организациями молодё-жи. Силы на это у вчерашних борцов с преступностью есть. И самих их немало. Как-никак, 

в 97 первичных организаци-ях органов внутренних дел и внутренних войск Свердлов-ской области состоит на учё-те 10 тысяч ветеранов, пред-ставляющих 27 тысяч пенсио-неров силовых структур.Что касается музея об-ластного главка МВД, то, по словам Владимира Ралду-гина, очередь на посещение удивительных экспозиций милицейского мира распи-сана на месяц вперёд. Прихо-дят сюда обычные школьни-ки и детдомовцы, молодые сотрудники принимают здесь присягу, пожилые люди об-щаются, помогая друг другу решать насущные проблемы. Таким образом, уверены соз-датели, ведомственный му-зей «открывает безгранич-ные возможности для просве-тительской работы, направ-ленной на предупреждение преступности».
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В рамках фестиваля благих дел «Семья – бескорыстная любовь» с 10 по 25 июля в 
Екатеринбурге проходит Марафон милосердия «От сердца – к сердцу», посвящённый 
400-летию Дома Романовых. Его главная идея – скоординировать крепкие и счастливые 
семейства для совместной помощи тем, кому в жизни повезло чуть меньше. В минувший 
понедельник семьи из городов области побывали в госпитале ветеранов войн на Широкой 
Речке в Екатеринбурге, развеселили пожилых пациентов сценками домашнего цирка, 
показали спектакли, подарили воздушные шарики и прочитали стихи. По итогам марафона 
будет сделан фильм, рабочие кадры которого покажут 28 июля

По настоянию 
ветеранов, 
виртуальную 
задачу 
оперативника 
в музее выполнил 
и Яков СилинТА
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Один из участников 
речного 
путешествия, 
самобытный 
художник, 
рисовал портреты 
попутчиков
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.07.2013     № 362-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о президиуме 
Правительства Свердловской области, утвержденное  

Указом Губернатора  
Свердловской области от 06.08.2010 № 735-УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о президиуме Правительства Свердлов-

ской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 06.08.2010 № 735-УГ «О президиуме Правительства 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 21 августа, 
№ 300–301) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 15.11.2010 № 1076-УГ, от 20.12.2010 
№ 1324-УГ, от 14.03.2011 № 176-УГ, от 20.04.2011 № 329-УГ, от 
23.07.2012 № 542-УГ, от 01.10.2012 № 737-УГ и от 29.12.2012 
№ 995-УГ, следующие изменения:

1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Министерство экономики Свердловской области, Ми-

нистерство финансов Свердловской области, Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
согласовывают проект решения Президиума в течение двух рабочих 
дней либо подготавливают замечания к нему и передают их от-
ветственному органу. При наличии замечаний к проекту решения 
Президиума ответственный орган в течение одного рабочего дня 
вносит соответствующие изменения либо подготавливает поясне-
ние к замечаниям и представляет проект решения Президиума в 
Аппарат Правительства Свердловской области на согласование.»;

2) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Проект протокола заседания Президиума последовательно 

согласовывается ответственным органом с должностными лицами, 
которым Губернатором Свердловской области даны поручения 
на заседании Президиума, и исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области, к сфере компетенции 
которых относится вопрос, указанный в поручении, Первым За-
местителем Председателя (Заместителем Председателя) Прави-
тельства Свердловской области, осуществляющим функции по 
курированию ответственного органа, Руководителем Аппарата 
Правительства Свердловской области, при этом срок согласования 
проекта протокола заседания Президиума не должен превышать 
двух рабочих дней с каждым должностным лицом.»;

3) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. При наличии замечаний к проекту протокола ответственный 

орган в течение одного рабочего дня вносит соответствующие 
изменения и представляет документы в Аппарат Правительства 
Свердловской области.».

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 873-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка финансирования расходов,  
связанных с освоением программ общего образования 

в форме семейного образования

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 
1992 года № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ 
«Об образовании в Свердловской области», в целях реализации 
потребностей и возможностей граждан осваивать программы обще-
го образования в форме семейного образования Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок финансирования расходов, связанных 

с освоением программ общего образования в форме семейного 
образования (далее — Порядок) (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.07.2013 № 873-ПП 

«Об утверждении Порядка финансирования  
расходов, связанных с освоением программ  

общего образования в форме семейного образования»

ПОРЯДОК 
финансирования расходов, связанных с освоением 
программ общего образования в форме семейного 

образования

1. Порядок финансирования расходов, связанных с освоением 
программ общего образования в форме семейного образования, 
разработан в соответствии со статьями 16, 25 Закона Свердлов-
ской области от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области». 

2. Настоящий порядок регулирует процессы финансирования 
расходов родителей (законных представителей), обеспечивающих 
общее образование детей, проживающих на территории Свердлов-
ской области, в форме семейного образования.

3. Финансирование расходов, связанных с организацией об-
учения в форме семейного образования детей, проживающих в 
Свердловской области, в том числе расходов на оплату труда, 
производится за счет средств областного бюджета на очередной 
финансовый год:

в муниципальных образовательных организациях — за счет 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обе-
спечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работ-
ников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов);

в государственных образовательных организациях — за счет 
средств, предусмотренных в областном бюджете.

4. Расходы по организации общего образования детей в форме 
семейного образования включаются в сметы государственных 
или муниципальных казенных образовательных организаций, в 
субсидии, предоставляемые государственным или муниципальным 
автономным и бюджетным образовательным организациям на 
выполнение государственного (муниципального) задания и (или) 
на иные цели.

5. Родителям (законным представителям), обеспечивающим 
получение общего образования детьми в форме семейного обра-
зования, возмещаются затраты в следующих размерах:

на реализацию ими федеральных государственных образова-
тельных стандартов — 80 процентов размера базового норматива 
финансирования расходов на оплату труда работников муни-
ципальных образовательных учреждений общего образования 
в соответствии с Законом Свердловской области от 27 апреля 
2007 года № 37-ОЗ «О нормативах финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных образовательных 
учреждений общего образования, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, за счет субвенций, предо-
ставляемых из областного бюджета» (далее — размер базового 
норматива финансирования расходов общеобразовательных 
учреждений на оплату труда работников);

на приобретение учебников и учебных пособий, технических 
средств обучения, расходных материалов и хозяйственных нужд — 
100 процентов размера базового норматива финансирования 
расходов муниципальных образовательных учреждений общего 
образования на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, за исклю-
чением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов 
в соответствии с Законом Свердловской области от 27 апреля 
2007 года № 37-ОЗ «О нормативах финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных образовательных 
учреждений общего образования, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, за счет субвенций, предо-
ставляемых из областного бюджета».

Средства в объеме 20 процентов от размера базового норматива 

финансирования расходов общеобразовательных учреждений на 
оплату труда работников используются образовательными орга-
низациями на оплату труда педагогических работников, осущест-
вляющих лабораторные и практические работы, консультативную 
и методическую помощь, проведение промежуточной и (или) 
государственной (итоговой) аттестации.

6. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением 
общего образования детей в форме семейного образования, 
сверх установленного пунктом 5 настоящего порядка размера 
производятся родителями (законными представителями) за счет 
собственных средств.

7. Возмещение затрат производится образовательной органи-
зацией, в которую зачислен ребенок, одному из родителей (за-
конному представителю), осуществляющих общее образование 
ребенка в семейной форме самостоятельно, после успешного 
прохождения промежуточной и (или) государственной (итоговой) 
аттестации в данной образовательной организации и предоставле-
ния следующих документов:

1) договора об оказании образовательных услуг с преподавате-
лями и (или) индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 
педагогическую деятельность, либо документа, подтверждающего 
педагогическое образование одного из родителей (законных 
представителей), осуществляющих общее образование ребенка в 
семейной форме самостоятельно; 

2) документов, подтверждающих расходы на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды, необходимые для осуществления образо-
вательного процесса.

8. Выплата денежных средств образовательной организацией, в 
которую зачислен ребенок, обучающийся в форме семейного обра-
зования, родителям (законным представителям), осуществляющим 
общее образование ребенка в форме семейного образования, 
прекращается в следующих случаях:

1) расторжение договора с родителями (законными предста-
вителями);

2) перевод ребенка в другую образовательную организацию.
Родители (законные представители) обязаны незамедлительно 

информировать образовательную организацию об обстоятель-
ствах, влекущих прекращение возмещения затрат.

9. Контроль за расходованием образовательной организацией 
бюджетных средств, направляемых на финансирование расходов 
по организации общего образования детей в форме семейного 
образования, осуществляет учредитель образовательной орга-
низации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 874-ПП
   г. Екатеринбург

О выплате денежного поощрения лучшим учителям Сверд-
ловской области за счет средств областного бюджета и 

средств, полученных из федерального бюджета в 2013 году

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года 
№ 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 28 января 2010 года № 117 «О денежном поощрении 
лучших учителей», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2010 № 64 «О выплате денежного поощрения 
лучшим учителям», с целью обеспечения выплаты денежного по-
ощрения лучшим учителям Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить денежные поощрения 24 лучшим учителям Сверд-

ловской области — победителям конкурсного отбора в 2013 году 
в размере 100 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

2. Утвердить:
1) Положение о выплате денежного поощрения лучшим учителям 

Свердловской области за счет средств областного бюджета в 2013 
году (прилагается);

2) Положение о выплате денежного поощрения лучшим учителям 
Свердловской области за счет средств, полученных из федераль-
ного бюджета в 2013 году (прилагается).

3. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Ю.И. Биктуганов) осуществить выплату 
денежного поощрения лучшим учителям Свердловской области 
в соответствии с положениями, утвержденными настоящим по-
становлением.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.07.2013 № 874-ПП 

«О выплате денежного поощрения лучшим  
учителям Свердловской области за счет средств  

областного бюджета и средств, полученных  
из федерального бюджета в 2013 году»

Положение 
о выплате денежного поощрения лучшим учителям  

Свердловской области за счет средств областного бюджета 
в 2013 году

1. Настоящее положение определяет порядок выплаты денеж-
ного поощрения лучшим учителям Свердловской области за счет 
средств областного бюджета в 2013 году.

2. Право на получение денежного поощрения имеют лучшие 
учителя Свердловской области — победители конкурса лучших 
учителей образовательных учреждений, реализующих общеоб-
разовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования, проведенного в соот-
ветствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.03.2010 № 217 «Об утверждении Правил про-
ведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями», занимающие в рейтинге, утвержденном региональным 
советом по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование», позиции с 29 по 52.

3. Размер денежного поощрения лучшим учителям Свердлов-
ской области за счет средств областного бюджета составляет 
100 тыс. рублей на одного учителя.

4. Главным администратором доходов бюджета и главным 
распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных 
для выплаты денежного поощрения лучшим учителям, является 
Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области.

5. Денежное поощрение перечисляется Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области до 05 
октября 2013 года на счета лучших учителей Свердловской области, 
открытые ими в кредитных организациях.

6. Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области представляет до 15 ноября 2013 года отчет 
о расходах областного бюджета на выплату денежного поощрения 
лучшим учителям Свердловской области по утвержденной Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации форме в 
Министерство образования и науки Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.07.2013 № 874-ПП 

«О выплате денежного поощрения лучшим учителям  
Свердловской области за счет средств областного  
бюджета и средств, полученных из федерального  

бюджета в 2013 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о выплате денежного поощрения лучшим учителям 
Свердловской области за счет средств, полученных 

из федерального бюджета в 2013 году

1. Настоящее положение определяет порядок выплаты денеж-
ного поощрения лучшим учителям Свердловской области за счет 
средств, полученных из федерального бюджета в 2013 году.

2. Право на получение денежного поощрения имеют лучшие 
учителя Свердловской области — победители конкурса лучших 
учителей образовательных учреждений, реализующих общеоб-
разовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования, проведенного в соот-
ветствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.03.2010 № 217 «Об утверждении Правил про-
ведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями», занимающие в рейтинге, утвержденном региональным 
советом по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование», позиции с 1 по 28.

3. Размер денежного поощрения лучшим учителям Свердлов-
ской области за счет средств федерального бюджета составляет 
200 тыс. рублей на одного учителя.

4. Главным администратором доходов бюджета и главным 
распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных 
для выплаты денежного поощрения лучшим учителям, является 
Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области.

5. Денежное поощрение перечисляется Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области до 05 
октября 2013 года на счета лучших учителей Свердловской области, 
открытые ими в кредитных организациях.

6. Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области представляет до 15 ноября 2013 года отчет 
о расходах областного бюджета на выплату денежного поощрения 
лучшим учителям Свердловской области по утвержденной Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации форме в 
Министерство образования и науки Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

«28» сентября 2013 года в Департаменте 
лесного хозяйства Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 
108 состоится аукцион по продаже права на за-
ключение договоров аренды лесных участков. 
Организатор аукциона: Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. 10 ч. 00 мин. Лесной участок рас-
положен в Верхотурском лесничестве Нижне-
туринском участковом лесничестве Нижнету-
ринский участок в кварталах № 105 (выделы 
16,17,19,21,22,27), 106 (выделы 27-30,40,42-
44), 107 (выделы 22,23,29,30,37,38,40-42), 125 
(выделы 6-9,15-23,25,26,30,31), 126 (выделы 
28,32-34,63,68), 128 (выделы 1-3,6-16,18,19), 
129 (выделы 1,2), общей площадью 125,2 га, 
с учётными номерами частей с /162 по /169, 
сформированный на земельном участке с 
кадастровым номером 66:17:0000000:89 на-
ходящимся в федеральной собственности, с 
номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 000041-2013-04, вид исполь-
зования–для переработки древесины и иных 
лесных ресурсов. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный раз-
мер арендной платы-3784500 рублей. Для уча-
стия в аукционе необходимо внести задаток в 
сумме 3784500 рублей. Срок аренды - 49 лет.

АЕ № 2. 10 ч. 10 мин. Лесной участок 
расположен в Березовском лесничестве 
Балтымском участковом лесничестве Бал-
тымский участок в квартале № 52, выделы 
часть 13, 18, часть 19, часть 20, часть 21, часть 
22, 26-30, часть 31, часть 32, часть 35 общей 
площадью 22,05 га, с учётным номером части  
/79, сформированный на земельном участке 
с кадастровым номером 66:36:0000000:197 
находящимся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 000099-2013-06, вид исполь-
зования – для осуществления рекреационной 
деятельности. Обременения на данном лес-
ном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы-530250 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 
530250 рублей. Срок аренды- 49  лет.

АЕ № 3. 10 ч. 20 мин. Лесной участок 
расположен в Березовском лесничестве Бе-
резовском участковом лесничестве Березов-
ский участок в квартале № 3, части выделов 
3-5 общей площадью 4,383 га, с учётным 

номером части /33, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 
66:35:0000000:8 находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в го-
сударственном лесном реестре 000103-2013-
06, вид использования – для осуществления 
рекреационной деятельности. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. На-
чальный размер арендной платы - 149200 
рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 149200 рублей. Срок 
аренды - 49 лет.

АЕ № 4. 10 ч. 30 мин. Лесной участок рас-
положен в Березовском лесничестве Балтым-
ском участковом лесничестве Балтымский 
участок в квартале № 57, выделы 1 - 4, часть 
5, 7, часть 8, 9, часть 10, 11, 12, часть 13, 14, 
часть 24 общей площадью 23,5 га, с учётным 
номером части /78, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 
66:36:0000000:197 находящимся в феде-
ральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 
000098-2013-06, вид использования – для 
осуществления рекреационной деятельно-
сти. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы - 958450 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 958450 
рублей. Срок аренды - 49 лет.

АЕ № 5. 10 ч. 40 мин. Лесной участок рас-
положен в Березовском лесничестве Балтым-
ском участковом лесничестве Балтымский 
участок в квартале № 57, выделы часть 8, 
часть 10, часть 13, 22, 23, часть 24, 25, 26, 32, 
часть 34 общей площадью 17,83 га, с учётным 
номером части /81, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 
66:36:0000000:197 находящимся в феде-
ральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 
000101-2013-06, вид использования – для 
осуществления рекреационной деятельно-
сти. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы - 581600 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 581600 
рублей. Срок аренды - 49 лет.

АЕ № 6. 10 ч. 50 мин. Лесной участок рас-
положен в Березовском лесничестве Балтым-
ском участковом лесничестве Балтымский 
участок в квартале № 52, выделы часть 13, 
14 - 17, часть 19, часть 20, часть 21, часть 22, 

часть 31, часть 35 общей площадью 23,48 га, 
с учётным номером части /80, сформиро-
ванный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:36:0000000:197 находящимся 
в федеральной собственности, с номером 
учётной записи в государственном лесном 
реестре 000100-2013-06, вид использования 
– для осуществления рекреационной деятель-
ности. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы - 564650 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 564650 
рублей. Срок аренды - 49 лет.

АЕ № 7. 11 ч. 00 мин. Лесной участок рас-
положен в Синячихинском лесничестве Гара-
нинском участковом лесничестве Гаранинский 
участок в кварталах № 220 - 221, 224 - 225, 228 
(выделы 1 - 25, часть 26, 27 - 33, часть 34, 35 
- 44, часть 45, 46 - 49, 50 - 54, часть 55)  229 (вы-
делы 1 - 22, 25 - 41, часть 42), общей площадью 
1108,8 га, с учётными номерами частей с /78 
по /79 сформированный на земельном участ-
ке с кадастровым номером 66:01:0000000:19 
находящимся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 000118-2013-07, с ежегодным 
размером пользования 4,4 тыс.куб.м., в т.ч. по 
хвойному х-ву 1,8 тыс.куб.м., вид использова-
ния – для заготовки древесины. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. На-
чальный размер арендной платы - 300000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 300000 рублей. Срок 
аренды- 49 лет.

 
Форма аукциона - устные торги, шаг 

аукциона - 5%.
Лесной участок, предоставленный по 

результатам аукциона может быть передан 
третьим лицам для использования лесов, виды 
которых предусмотрены лесным законода-
тельством, за исключением вида использо-
вания, установленного аукционной докумен-
тацией и договором аренды лесного участка, 
заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки 
на участие в аукционе необходимо заклю-
чить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «02» сентября 2013 
года по «17» сентября 2013 года до 15 часов 
00 минут местного времени по адресу г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

 В заявке на участие в аукционе указывает-

ся наименование, организационно-правовая 
форма, местонахождение - для юридического 
лица; фамилия, имя, отчество, данные до-
кумента, удостоверяющего личность, место 
жительства - для индивидуального предприни-
мателя, а так же реквизиты банковского счета, 
местоположение и площадь лесного участка, 
который предполагается взять в аренду; цель, 
срок использования лесов. 

К заявке прилагается:
1) документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени за-
явителя (при необходимости);

2) платежный документ, подтверждающий 
факт внесения задатка (должен поступить на 
счет Департамента до окончания срока по-
дачи заявки на участие в аукционе) и выписку 
с банковского счёта подтверждающие факт 
списания суммы задатка со счёта заявителя;

Сумма внесенного победителем (един-
ственным участником) задатка засчитывается 
в счет оплаты по заключенному договору 
аренды лесного участка. Если в течение уста-
новленного срока договор аренды лесного 
участка не будет заключен по вине победителя 
(единственного участника) задаток ему не 
возвращается.

Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области имеет право отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за 15 
дней до окончания срока подачи заявок и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ в 
течение 3 дней, а так же разместить данную 
информацию на сайте www.torgi.gov.ru в 
течение 2 дней.

Срок заключения договора аренды лес-
ного участка по результатам аукциона с по-
бедителем - в течение десяти рабочих дней 
со дня подписания протокола аукциона, с 
единственным участником аукциона - в тече-
нии 10 рабочих дней по истечении 10 дней со 
дня размещения информации о результатах 
аукциона на сайте (www.torgi.gov.ru).

После подписания договора аренды лесно-
го участка победитель совместно с лесниче-
ством в течение 30 дней обязан осуществить 
его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукци-
онной документации. Аукционную документа-
цию можно получить на сайте www.torgi.gov.
ru. Телефон для справок: 8(343)374-22-18–Де-
партамент лесного хозяйства Свердловской 
области.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ  

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Сотниковым Михаи-
лом Михайловичем, квалификационный аттестат 
№66-11-235 от 25.01.2011 г., (Межевая организация ООО 
«ЛЭНД», 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, 
ул. Октябрьская №2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8(34367) 
2-21-71), выполняются работы по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Тугулымский район, в гранцах ТОО 
«Буревестник» сформированных из единого землепользо-
вания с кадастровым номером 66:29:0000000:13.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствовании оборота земель сельскохозяйствен-
ного назначения»

Заказчиком кадастровых работ является: Рудаков Алек-
сей Николаевич, адрес: 623650, Свердловская область, 
Тугулымский район, д. Ядрышникова, ул. Советская 
№11 кв.1, тел. 8 9221449998, 8 9041777750.

Субъектами прав являются: Рудаков Алексей Нико-
лаевич, Пузырева Валентина Владимировна, Рудаков 
Алексей Николаевич, Добрынин Евгений Юрьевич. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположения границ образуемых 
земельных участков и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним можно в течении 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресу:

623650 Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Ок-
тябрьская №2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

«На сайте www.skhp-ural.ru опубликована инфор-
мация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулиру-
емых организаций, о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе теплоснабжения  ОАО 
«Свердловский комбинат хлебопродуктов» во 2 кв. 
2013 г., а также о ходе реализации инвестиционной 
программы в сфере теплоснабжения за 2 кв. 2013 г.:

- количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения - 0;

- количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения - 0;

- количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении - 0;

- резерв мощности системы теплоснабжения - от-
сутствует.»

документы / информация
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Брусиловский 

показывает и продаёт 

неизвестные публике 

картины

Вчера в Екатеринбурге в холле отеля «ан-
жело» (аэропорт «Кольцово») открылась вы-
ставка интерьерных полотен Миши Брусилов-
ского и анатолия Калашникова. одиннадцать 
картин были написаны в начале девяностых 
по заказу крупного в то время бизнесмена.

Бизнесмен погас так же быстро, как и 
взлетел, и уехал, не выкупив картины. Бо-
лее двадцати лет Миша Шаевич их никому 
не показывал. Сейчас Брусиловский выста-
вил полотна на продажу – на вырученные 
средства будет издана монография об Ана-
толии Калашникове, который умер в янва-
ре 2012 года.

Напомним, в начале июня две картины из 
серии интерьерных полотен Брусиловского-
Калашникова уже были представлены публи-
ке, и «ОГ» тогда подробно рассказывала исто-
рию этой серии работ (08.06.2013). 

«обнажённая 
с петухом». 

особенность всех 
полотен – вместо 

фона использованы 
обои. «Я считаю это 
изюминкой картин. 

они создавались 
специально для 

интерьеров», 
– отметил 

Брусиловский

Во вчерашнем номере «областной газеты» в материале «Не болеем 
— значит, здоровы?» мы сообщили, что средняя посещаемость мат-
чей екатеринбургского хоккейного клуба «автомобилист» в сезо-
не 2012–2013 годов составила 3 715 человек. Наш читатель под ни-
ком статистик написал нам, что ИИхФ (Международная федерация 
хоккея — «оГ«) на своём сайте даёт другое число — 3 822. «Не шиб-
ко больше, но всё же…»

Причина расхождения (на самом деле мнимого) заключается в 
том, что ИИХФ учитывает статистику только так называемого регу-
лярного чемпионата (26 матчей, 99 372 зрителя, средняя посещае-
мость — 3 822). Мы же посчитали ещё и поединки, сыгранные «Ав-
томобилистом» в рамках утешительного соревнования под назва-
нием «Кубок Надежды» (4 матча, 12 078 зрителей, средняя посе-
щаемость — 3 019). Складываем и получаем: количество игр — 30,   
общая аудитория — 111 450. Делим второе число на первое и полу-
чаем среднюю посещаемость за сезон — 3 715.

Владимир ВасИльЕВ

Лия ГИНЦЕЛЬ
В Екатеринбурге проходит 
традиционный фестиваль 
колокольных звонов.Вроде бы все привыкли: колокольный звон в городе не такая уж теперь редкость. Но только раз в году он зву-чит как музыка. То нежно, ме-лодично, то заливаясь соло-вьиной трелью, то перехо-дя на бас, сурово и горестно. Звонари у подножия Храма-на-Крови, поочерёдно сменяя друг друга, не то чтобы состя-заются в умении — нет, про-сто показывают, кто на что способен.И без эмоций. Лица со-средоточены, углублённы. Волнение, если есть, глубо-ко спрятано от чужих глаз. Правой рукой управляют за-звонными колоколами. Чем их больше, тем разнообраз-ней звук. Слева — подзвон-ники (на колокольнях есть ещё группа альтов, но на фе-стивале решили обойтись без них — тяжелы для переноса). Основной рисунок, объясни-ли нам специалисты, созда-ют именно подзвонники. А уж ритм — за благовестом. Он — снизу, большой, басовый.Александр Абзапаров слу-

жит в Большом Златоусте (храм на углу улиц Малыше-ва и 8 Марта).  Не так давно он был завсегдатаем одно-го из молодёжных музыкаль-ных клубов. Встретился там со звонарём Артёмом из церк-ви Преображения Господня, что на Уктусе. Тот предло-жил подняться на колоколь-ню, послушать звоны. Ника-ких обязательств друг другу новые знакомцы не давали. А вот что-то в душе Алексан-дра тогда дрогнуло. И пошёл он учиться ремеслу в школу звонарей.Специального образова-ния, говорит, для поступле-ния не требуется — было бы чувство ритма и творческие способности. Колокольный звон, по его словам, состоит из импровизаций. Играешь, как Бог на душу положит. И нет предела совершенству. В фестивале колоколь-ных звонов участвуют боль-ше 30 звонарей, и не только из Екатеринбурга. Приехали «киты» (наш собеседник не скрывает восторга) из Дани-лова монастыря, из Троице-Сергиевой лавры, из ярослав-ских храмов… Кому-то послу-шать, а кому-то – и поучиться.

         оБратНаЯ сВЯзь

Играешь, как Бог на душу положитКолокольный звон – это всегда импровизация
звонарь 
александр 
абзапаров 
утверждает, 
что в его деле 
главное — 
чувство ритма
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В Верхней пышме 

открылось  

«окно в прошлое»

презентация обновленной экспозиции «Исто-
рия Медного рудника» прошла в Верхнепыш-
минском историческом музее.

Экспозиция посвящена укладу жизни лю-
дей, добывающих «красное золото»: на вы-
ставке представлены предметы быта, орудия 
труда, фотоматериалы, одежда. Большинство 
экспонатов выставляется впервые.

Изюминка выставки – экспозиция в окне, 
сквозь которое можно «заглянуть в прошлое» 
и увидеть, как добывали медь во времена, 
когда на месте верхней Пышмы был рабочий 
посёлок Медный рудник.

Яна БЕлоЦЕрКоВсКаЯ

Бывшая баскетболистка 

«уГМК» может стать 

президентом

светлана абросимова, шесть лет игравшая за 
екатеринбургскую команду «уГМК», выдви-
нута кандидатом на пост президента россий-
ской федерации баскетбола (рФБ).

Должность главы РФБ стала вакантной в 
начале июля, когда её после крупного сканда-
ла оставил бизнесмен Александр Красненков. 
Ранее пост президента всегда занимали муж-
чины, но сейчас на него претендуют только 
женщины (второй кандидат -  заместитель ге-
нерального директора единой лиги вТБ Юлия 
Аникеева).

Светлана Абросимова — одна из лучших 
баскетболисток России начала XXI века, дву-
кратная чемпионка европы, бронзовый при-
зёр Олимпийских игр, чемпионка женской 
НБА и евролиги. Шесть лет (2003–2004 и 
2007–2012) она играла за «уГМК». Прошлый 
сезон спортсменка провела в московском 
«Динамо» и официально о завершении своей 
игровой карьеры не объявляла.

На должность президента РФБ экс-
«лисицу» выдвинула федерация баскетбола 
Пермского края.

выборы состоятся 2 августа.
Владимир ВасИльЕВ

6Голы, очКИ, 
сЕКуНды

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В составе женской волей-
больной сборной первое ме-
сто на Всемирных студенче-
ских игр завоевали Алексан-
дра Пасынкова, Виктория 
Чаплина, Ирина Заряжко и 
Анастасия Салина. Подопеч-
ные Юрия Маричева со счё-
том 3:2 обыграли в финале 
команду Бразилии.Трибуны Центра волейбо-ла «Санкт-Петербург» понача-лу удивили. На полуфинальной игре с Таиландом здесь был ан-шлаг, а в начале первой партии финальной игры больше поло-вины зрительских мест пусто-вало. Заполнен был лишь кана-реечных расцветок сектор бо-лельщиков бразильской сбор-ной. Воспользовавшись чис-ленным преимуществом, бра-зильские зрители устроили мощную шумовую поддерж-ку. Правда, уже ближе к кон-цу первого сета практически все места на трибунах были за-полнены (причиной задерж-ки был, скорее всего, строгий входной контроль).Возвратимся к событиям финальной игры. Примолк-шие было бразильцы воспря-ли при счёте 19:17 в пользу их соотечественниц. Ответ с рос-сийской стороны не замед-лил — наша сборная набира-ет три очка, «жёлтый» сек-тор моментально притихает, а наставник латиноамерика-нок берёт тайм-аут. При счёте 21:22 в пользу Бразилии слу-чается драматичнейший ро-зыгрыш, обе команды по не-скольку раз спасаются только чудом, однажды мяч, как пока-залось с трибуны, попал в го-лову кого-то из наших игро-ков. Очень важное очко в ито-ге достаётся России — 22:22. В концовке главными действу-ющим лицами становятся Ча-плина и Заряжко. Сначала они на блоке выводят сборную Рос-сии вперёд, а затем также на блоке ошибаются и позволяют соперницам сровнять счёт. В решающий момент ошибается лидер сборной России Наталья Обмочаева, отправившая мяч в сетку – 25:27. Кстати, о Ната-лье Обмочаевой. Здесь, на во-лейбольном турнире Универ-сиады в Казани царит полная неразбериха с её фамилией. 

В стартовом протоколе, кото-рый любезно приносят девуш-ки из пресс-центра турнира, под восьмым номером значит-ся Наталья Гончарова. Те же девушки приносят после каж-дого сета распечатку, в кото-рой указана фамилия после за-мужества – Обмочаева. Но это ещё ничего. В составе сборной Бразилии сразу четыре волей-болистки указаны как Сильва. Вот и попробуй разберись.В отличие от дотошных журналистов и некоторых зри-телей, нашим девушкам на площадке в «тонкостях прото-кола» разбираться совершен-но ни к чему. Зато с тем, как противодействовать брази-льянкам, они разобрались до-статочно успешно и две следу-ющих партии выиграли с со-лидным запасом – 25:21. Та-кое развитие сюжета позво-ляло журналистам «ОГ» со-хранять надежду, что удастся ещё успеть в «Баскет-холл», хо-тя бы на концовку финальной игры женского баскетбольно-го турнира между сборными России и США (матч этот на-чался на полчаса позднее во-лейбольного). Но… то ли рано победу начали праздновать, то ли по другой какой причине, четвёртый сет был россиянка-ми провален с треском – 13:25. При таком результате чет-вёртого сета пятая партия ожидалась с опасением — уж больно беспомощными выгля-дели наши девушки. Но, как 

оказалось, «тигрица не умерла, она только заснула». В реша-ющем сете уже Наталья Обмо-чаева и её партнёрши наводи-ли ужас на соперниц – 5:0, 8:2. В короткой партии это практи-чески победа. Но слишком вы-сока цена победы в этой игре, чтобы обошлось без ошибок. Россиянки их делают, и Брази-лия приближается на опасное расстояние – 13:10. На проти-воположной от ложи прессы трибуне появляется флаг Рос-сии с надписью «Сухой Лог». Тут же наша команда набира-ет победные два очка. 15:10 в пятой партии, 3:2 в финальном матче – сборная России побеж-дает в женском волейбольном турнире Универсиады. У Ната-льи Обмочаевой в итоге 31 оч-ко, у нашей Виктории Чапли-ной – 13. Далее гремящая му-зыка, всеобщее ликование. Да-

же не под шумок, а под самый настоящий шумище удалось пробраться поближе к нашей сборной и ухватить на мини-интервью одну из свердловча-нок – Александру Пасынкову (10 очков в финальной игре).– До сих пор не верится, что мы выиграли, — на лице у Александры улыбка усталого, но счастливого человека, толь-ко что сделавшего большое де-ло. — Лёгких побед не бывает. У нас не получился четвёртый сет, потому что тяжело посто-янно держать игру на высоком уровне. Хорошо, что мы бы-стро выбрались из этого про-вала и в решающей партии сы-грали так, как и должны бы-ли. Очень приятно, что «Ура-лочка» снова представлена в сборной. Все наши свердлов-ские девчонки молодцы, внес-ли свой вклад в победу.Тем временем из «Баскет-холла» приходит неутеши-тельное, но ожидаемое изве-стие — команда Бориса Соко-ловского проигрывает амери-канкам со счётом 71:90. Хотя… почему же неутешительное? Сборная США здесь была дей-ствительно явным фаворитом и одержала заслуженную побе-ду. Для сборной России, по то-му, как складывался для неё турнир, и второе место – боль-шой успех. Кстати, сильнейшая команда России и Европы, ко-ей на данный момент является екатеринбурнская «УГМК», в студенческой сборной не пред-ставлена вовсе. Ни в основном составе, ни в молодёжном не нашлось баскетболистки с рос-сийским паспортом, которая могла бы выступить на Уни-версиаде. 

«Уралочки» – чемпионки УниверсиадыСразу четыре свердловчанки завоевали золотые медали

 КстатИ

помимо волейболисток, чемпионами универсиады за последние 
два дня стали ещё пять свердловчан.
l Пловец Никита лобинцев вместе с партнёрами стал первым в 
эстафете 4х200 метров вольным стилем. Студент екатеринбургско-
го горного университета завоевал в Казани вторую медаль высшей 
пробы (и четвёртую всего).
l Сборная России по хоккею на траве в решающем матче победи-
ла французов — 2:1. Первый гол в финале забил игрок екатеринбург-
ского клуба «Динамо» Павел Плесецкий. Кроме него в составе нашей 
команды выступали ещё два динамовца — Артём Борисов и Игорь 
Синягин (учатся, правда, все трое в одном из казанских вузов). 
l Самбист Илья Хлыбов стал чемпионом универсиады в весовой 
категории до 62 кг. в решающем поединке студент урФу одолел Баг-
дата Жарылгасова из Казахстана.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня произойдёт собы-
тие, которого футбольные 
болельщики Екатеринбур-
га ждали семнадцать лет 
– на Центральном стади-
оне состоится возвраще-
ние «Урала» в премьер-ли-
гу. «Шмели» сыграют с дей-
ствующим чемпионом Рос-
сии столичным ЦСКА.

17 лет назадПредыдущий матч екате-ринбуржцев в элите состоял-ся 11 ноября 1996 года. Было это в Волгограде, игра закон-чилась победой местного «Ро-тора» со счётом 2:1. Много во-ды утекло с тех пор. И коман-да тогда называлась иначе – «Уралмаш», и турнир имел другое название – высшая ли-га. Да что там, выросло уже новое поколение болельщи-ков, которое о матчах в элит-ном дивизионе знает только по рассказам старших. И даже не представляет себе, что это такое – турнир, где играют все сильнейшие клубы России.Екатеринбург простил-ся с большим футболом ещё раньше, зато на мажорной ноте – 19 октября аутсайдер высшей лиги «Уралмаш» на-последок, что называется, хлопнул дверью, обыграв со счётом 2:1 московский «Ло-комотив» с Сергеем Овчин-никовым, Владимиром Ма-миновым, Зазой Джанашия. Врочем, и за «оранжево-чёрных» тогда играли фут-болисты, чьи имена теперь с удовольствием вспомина-ют болельщики со стажем – Сергей Армишев, Влади-мир Федотов, Михаил Оси-нов, Мирослав Ромащенко, Игорь Бахтин, Сергей Пе-редня, Олег Кокарев. Двое из них (Федотов и Кокарев) за прошедшее с тех пор вре-мя успели попробовать себя и в роли наставников ека-теринбургской команды. А Игорь Бахтин в настоящее 

время возглавляет моло-дёжную команду «Урала».
Что впереди?Говорить о перспективах «Урала» в премьер-лиге сейчас очень непросто. Спектр мне-ний, высказываемых людьми, неравнодушными к футболу, – от «вылетят обратно уже че-рез год» до «должны побороть-ся за место в первой десятке». Лично я на стороне вторых. На сугубо мой взгляд, «Урал» как минимум не уступает коман-дам из второй половины пре-мьер-лиги и должен в матчах с ними стремиться набирать максимум «своих» очков.Сколько бы ни было в кома- нде опытных игроков, пои-гравших ранее на высоком уровне, это ещё не гарантия, что, собравшись здесь и сейчас в одной команде, они смогут показать приемлемый резуль-тат. С тех пор как «Уралмаш» покинул высшую лигу, были лишь немногочисленные игры с представителями элиты в рамках Кубка России. Ни одной из них наша команда не про-валила. В худшем случае про-игрывала с минимальным счё-том или по пенальти. Иногда оставляла за бортом розыгры-ша действующих обладателей трофея (московские «Локомо-тив» и ЦСКА). Но одно дело сы-грать против команд премьер-лиги один-два матча за сезон в Кубке России на небывалом кураже и при аншлаге на три-бунах и совсем другое – оты-грать полноценный двухкру-говой турнир, к тому же для-щийся с осени до весны.
Недостаточно 
быть «своими»По поводу посещаемости домашних матчей «Урала» – отдельная и, пожалуй, можно сказать, болезненная для ру-ководства екатеринбургского клуба тема. Заполняя до от-каза трибуны Центрального стадиона на матчах молодёж-

«Урал» возвращается в премьер-лигуВ роли экзаменатора «шмелей» – действующий чемпион России

светлана 
абросимова 

достаточно долго 
жила в сШа  

и окончила там 
университет 

штата 
Коннектикут  

по специальности 
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ной сборной России, на фина-ле Кубка страны или на куб-ковых играх «Урала» с коман- дами премьер-лиги, наш бо-лельщик категорически не жаловал матчи «Урала» в пер-венстве Футбольной нацио- нальной лиги. Даже тогда, когда команда лидировала в турнире. Президент «Урала» Григорий Иванов всякий раз недоумевал: «Почему на нас не ходят? Ведь мы же свои!».Быть своими для того, что-бы быть интересными, сейчас недостаточно. Развлечений и без футбола хватает. Поэтому за зрителя «шмелям» придёт-ся побороться. В их пользу ка-лендарь – начинать предсто-ит с двумя клубами из числа самых медийно раскрученных – московскими ЦСКА и «Спар-таком». Аншлаги гарантирова-

ны. Рискну предположить, что и менее привлекательные мат-чи в первый сезон соберут хо-рошую кассу. Исключительно «на новенького». В конце кон-цов, даже матч с «Амкаром» или «Ростовом» потенциально более привлекателен, чем игры в ФНЛ. А дальше, если команде удастся отстоять место в элите, зритель уже начнёт выбирать.
Будем знакомы…Узнавать заново нам предстоит не только сопер-ников, но и саму нашу коман-ду. Различая новичков снача-ла по номерам на футболках, а потом уже по игровым мане-рам. Многие из новобранцев имеют хороший шанс вый- ти в основном составе уже на сегодняшнюю игру с ЦСКА.

Обо всех новичках «ОГ» рассказывала по мере их по-явления в команде, поэтому сейчас нет смысла повторять-ся. Пока непонятной остаётся ситуация с полузащитником Александром Ерохиным. Офи-циальный сайт хабаровско-го клуба «СКА-Энергия» со-общил о переходе этого игро-ка в «Урал» на правах арен-ды, однако пресс-служба ека-теринбургского клуба пока по этому вопросу никаких со-общений не делала. Возмож-но, остались какие-то неуре-гулированные моменты. Что же, понятно желание журна-листов и болельщиков узнать о кадровых изменениях как можно раньше, как и желание клуба сделать новость досто-янием гласности, когда рас-ставлены все точки над «i». А 

то вот в своё время объявили о переходе в стан «шмелей» Гуджи Рухаиа, а потом «Урал» и нальчикский «Спартак» не договорились по условиям трансфера, и в итоге переход сорвался.И напоследок ещё немно-го истории. Последний на данный момент гол екате-ринбуржцев в элитной лиге забил Андрей Данилов с пе-редачи Владимира Блужина. Случилось это на 59-й мину-те уже упомянутого матча в Волгограде. Уже сегодня ве-чером у нынешнего поколе-ния игроков «Урала» будет шанс продолжить список го-лов нашей команды в выс-шем футбольном российском свете. Пожелаем им в этом удачи.

полные трибуны, лучшие команды страны — теперь футбол в Екатеринбурге будет таким 
регулярно, а не от случая к случаю

состаВ КоМаНды «урал»
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российские волейболистки выиграли универсиаду впервые 
с 1997 года



1 Среда, 17 июля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013 № 1067-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О Методике распределения  
субвенций местным бюджетам из  
областного бюджета на выплату  
ежемесячного вознаграждения  
за классное руководство в  
муниципальных образовательных  
организациях, перечень типов  
которых определен Правительством  
Российской Федерации,  
предоставляемых за счет части  
субсидий из федерального бюджета  
областному бюджету»  
(проект № ПЗ-1162)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О Методике распределения 

субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выплату еже-
месячного вознаграждения за классное руководство в муниципальных 
образовательных организациях, перечень типов которых определен Прави-
тельством Российской Федерации, предоставляемых за счет части субсидий 
из федерального бюджета областному бюджету» (проект № ПЗ-1162).

2. Направить Закон Свердловской области «О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выплату еже-
месячного вознаграждения за классное руководство в муниципальных 
образовательных организациях, перечень типов которых определен 
Правительством Российской Федерации, предоставляемых за счет части 
субсидий из федерального бюджета областному бюджету» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
 15.07. 2013     № 364-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О Методике распределения субвенций местным бюджетам 

из областного бюджета на выплату ежемесячного 
вознаграждения за классное руководство в муниципальных 

образовательных организациях, перечень типов которых определён 
Правительством Российской Федерации, предоставляемых за счёт 
части субсидий из федерального бюджета областному бюджету» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выплату еже-
месячного вознаграждения за классное руководство в муниципальных 
образовательных организациях, перечень типов которых определён 
Правительством Российской Федерации, предоставляемых за счёт части 
субсидий из федерального бюджета областному бюджету», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 09 июля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О Методике распределения 

субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выплату еже-
месячного вознаграждения за классное руководство в муниципальных 
образовательных организациях, перечень типов которых определён Прави-
тельством Российской Федерации, предоставляемых за счёт части субсидий 
из федерального бюджета областному бюджету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О Методике 
распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета на 
выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство в му-
ниципальных образовательных организациях, перечень типов которых 
определён Правительством Российской Федерации, предоставляемых за 
счёт части субсидий из федерального бюджета областному бюджету» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                             Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о Методике распределения субвенций 
местным бюджетам из областного бюджета 
на выплату ежемесячного вознаграждения 
за классное руководство в муниципальных  
образовательных организациях, перечень 
типов которых определен Правительством 
российской Федерации, предоставляемых 
за счет части субсидий из федерального  

бюджета областному бюджету
Принят Законодательным Собранием   9 июля  2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Утвердить Методику распределения субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на выплату ежемесячного вознаграждения за классное 
руководство в муниципальных образовательных организациях, перечень 
типов которых определен Правительством Российской Федерации, предо-
ставляемых за счет части субсидий из федерального бюджета областному 
бюджету (прилагается).

Статья 2
Закон Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 146-ОЗ «О Мето-

дике распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета 
на выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство в муни-
ципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых опреде-
лен Правительством Российской Федерации, предоставляемых за счет части 
субсидий из федерального бюджета областному бюджету на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых опре-
делен Правительством Российской Федерации» («Областная газета», 2007,  
4 декабря, № 423-428) признать утратившим силу.

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связан-

ные с распределением субвенций местным бюджетам из областного бюд-
жета на выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство 
в муниципальных образовательных организациях, перечень типов которых 
определен Правительством Российской Федерации, предоставляемых за 
счет части субсидий из федерального бюджета областному бюджету, в 
2014 году и в последующие годы.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 64-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области

от 15 июля 2013 года № 64-ОЗ
«О Методике распределения 

субвенций местным бюджетам 
из областного бюджета на выплату 

ежемесячного вознаграждения за 
классное руководство в муниципальных 

образовательных организациях, перечень 
типов которых определен Правительством 
Российской Федерации, предоставляемых 

за счет части субсидий из федерального 
бюджета областному бюджету»

Методика распределения субвенций местным бюджетам  
из областного бюджета на выплату ежемесячного вознаграждения  

за классное руководство в муниципальных образовательных  
организациях, перечень типов которых определен Правительством  
Российской Федерации, предоставляемых за счет части субсидий  

из федерального бюджета областному бюджету

Параграф 1.  Муниципальные образования, между которыми  рас-

пределяются субвенции местным бюджетам из  областного бюджета 
на выплату ежемесячного  вознаграждения за классное руковод-
ство  в муниципальных образовательных организациях, перечень 
типов которых определен Правительством  Российской Федерации, 
предоставляемые за счет  части субсидий из федерального бюдже-
та  областному бюджету

Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выплату 
ежемесячного вознаграждения за классное руководство в муниципаль-
ных образовательных организациях, перечень типов которых определен 
Правительством Российской Федерации (далее – субвенции на выплату 
вознаграждения за классное руководство), предоставляемые за счет части 
субсидий из федерального бюджета областному бюджету (далее – субси-
дии на выплату вознаграждения за классное руководство), распределяются 
между муниципальными районами и городскими округами, расположен-
ными на территории Свердловской области, в ведении которых находятся 
муниципальные образовательные организации соответствующих типов.

Параграф 2.  Распределение субвенций на выплату  вознагражде-
ния за классное руководство

Субвенции на выплату вознаграждения за классное руководство рас-
пределяются в соответствии с расчетом, произведенным в порядке, пред-
усмотренном в параграфах 3 и 4 настоящей Методики.

Параграф 3. Порядок расчета объема субвенций на выплату                                        
вознаграждения за классное руководство

Объем субвенций на выплату вознаграждения за классное руководство 
определяется как разность между предусмотренным на соответствующий 
год в федеральном бюджете размером субсидии на выплату вознаграж-
дения за классное руководство и размером части объема этой субсидии, 
направляемой на выплату денежного вознаграждения за классное руко-
водство педагогическим работникам государственных образовательных 
организаций Свердловской области, типы которых предусмотрены в переч-
не типов образовательных организаций, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Порядок расчета размера части объема субсидии на выплату вознаг- 
раждения за классное руководство, направляемой на выплату денежного воз- 
награждения за классное руководство педагогическим работникам госу-
дарственных образовательных организаций Свердловской области, типы 
которых предусмотрены в перечне типов образовательных организаций, 
установленном Правительством Российской Федерации, устанавливается 
финансовым органом Свердловской области.

Параграф 4. Порядок расчета размеров субвенций на выплату                                            
вознаграждения за классное руководство

1. Размер субвенции на выплату вознаграждения за классное руко- 
водство, предназначенной для предоставления бюджету муниципального 
образования, относящегося к числу муниципальных образований, между 
которыми осуществляется распределение этой субвенции, рассчитывается 
в следующем порядке:

1) вычисляется частное от деления объема субвенций на выплату воз-
награждения за классное руководство, рассчитанного в соответствии с па- 
раграфом 3 настоящей Методики, на общее количество классов в муници-
пальных образовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычис-
ления, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, на количество классов 
в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведении 
соответствующего муниципального образования.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере образования в установленном им порядке 
производит корректировку рассчитанного в соответствии с пунктом 1 нас- 
тоящего параграфа размера субвенции на выплату вознаграждения 
за классное руководство с учетом наполняемости классов в муни-
ципальных  образовательных организациях, находящихся в ведении 
муниципального образования, относящегося к числу муниципальных 
образований,  между которыми осуществляется распределение таких 
субвенций.

Объем субвенций на выплату вознаграждения за классное руководство с 
учетом корректировок, произведенных в соответствии с частью первой нас- 
тоящего пункта, не должен превышать объем субвенций на выплату воз- 
награждения за классное руководство, рассчитанный в соответствии с па- 
раграфом 3 настоящей Методики.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013 № 1068-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О Методике распределения  
субвенций местным бюджетам из  
областного бюджета на финансовое  
обеспечение государственных гарантий  
реализации прав на получение  
общедоступного и бесплатного  
дошкольного, начального общего,  
основного общего, среднего общего  
образования в муниципальных  
общеобразовательных организациях  
и финансовое обеспечение  
дополнительного образования детей в  
муниципальных общеобразовательных  
организациях» (проект № ПЗ-1163)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О Методике распределения 

субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 
(проект № ПЗ-1163).

2. Направить Закон Свердловской области «О Методике распределе-
ния субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

15.07. 2013      № 365-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О Методике распределения субвенций местным бюджетам 

из областного бюджета на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое  
обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных  
организациях», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области  09 июля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О Методике распределения 

субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансовое обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей  
в муниципальных общеобразовательных организациях» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
Методике распределения субвенций местным бюджетам из областно-
го бюджета на финансовое обеспечение государственных гарантий  
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего  
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и фи-
нансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                    Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о Методике распределения субвенций 
местным бюджетам из областного бюджета 
на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение  
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 

организациях
Принят Законодательным Собранием   9 июля  2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Утвердить Методику распределения субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях (прилагается).

Статья 2
Закон Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 145-ОЗ «О Мето-

дике распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета 
на финансирование части расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений, части расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов, осуществляемых из местных бюджетов)» («Областная газета», 
2007, 4 декабря, № 423-428) признать утратившим силу.

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связан-

ные с распределением субвенций местным бюджетам из областного бюд-
жета на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в 2014 году и в последующие годы.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 65-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области

от 15 июля 2013 года № 65-ОЗ
«О Методике распределения

субвенций местным бюджетам из
областного бюджета на финансовое

обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного  

дошкольного, начального общего,  
основного общего, среднего общего  

образования в муниципальных  
общеобразовательных организациях 

и финансовое обеспечение  
дополнительного образования детей  

в муниципальных общеобразовательных организациях»

Методика распределения субвенций местным бюджетам  
из областного бюджета на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Параграф 1. Муниципальные образования, между которыми рас-
пределяются субвенции местным бюджетам из областного бюджета 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(далее – субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общего образования и дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях) распределяются 
между муниципальными районами и городскими округами, расположен-
ными на территории Свердловской области, в ведении которых находятся 
муниципальные общеобразовательные организации.

Параграф 2. Распределение субвенций на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общего образо-
вания и дополнительного образования в муниципальных  общеоб-
разовательных организациях

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общего образования и дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях распределяются в соответ-
ствии с расчетом, произведенным в порядке, предусмотренном в параграфе 3  
настоящей Методики.

Параграф 3. Порядок расчета размеров субвенций на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общего 
образования и дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Размер субвенции на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общего образования и дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
предназначенной для предоставления бюджету муниципального об-
разования, относящегося к числу муниципальных образований, между 
которыми осуществляется распределение субвенций на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общего образования 
и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, рассчитывается исходя из нормативов, утвержденных за-
коном Свердловской области, в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013  № 1069-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О Методике распределения  
субвенций местным бюджетам  
из областного бюджета на  
финансовое обеспечение  
государственных гарантий  
реализации прав на получение  
общедоступного и бесплатного  
дошкольного образования в  
муниципальных дошкольных  
образовательных организациях»  
(проект № ПЗ-1164)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О Методике распреде-

ления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на фи-
нансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях» (проект 
№ ПЗ-1164).

2. Направить Закон Свердловской области «О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
 15.07. 2013      № 366-УГ

   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 

«О Методике распределения субвенций местным бюджетам 

из областного бюджета на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных  

организациях» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О Методике распределения 

субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях», принятый Законодательным 

Собранием Свердловской области 09 июля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О Методике распределения 

субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях» для его официального 

опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О Методике 

распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета  

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  

в муниципальных дошкольных образовательных организациях» в Собрании 

законодательства Свердловской области.

Губернатор 

Свердловской области                                                    Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о Методике распределения субвенций 
местным бюджетам из областного бюджета 

на финансовое обеспечение  
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования  
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Принят Законодательным Собранием   9 июля  2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Утвердить Методику распределения субвенций местным бюджетам 

из областного бюджета на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (прилагается).

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связан-

ные с распределением субвенций местным бюджетам из областного бюдже-
та на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2014 году 
и в последующие годы.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
15 июля  2013 года
№ 66-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области

от 15 июля 2013 года № 66-ОЗ 
«О Методике распределения 

субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета на финансовое 

обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение  

общедоступного и бесплатного  
дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях»

Методика распределения субвенций местным бюджетам 
из областного бюджета на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Параграф 1. Муниципальные образования, между которыми  рас-
пределяются субвенции местным бюджетам из областного бюджета 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях

Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях (далее – субвенции на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях) распределяются между муниципальными районами 
и городскими округами, расположенными на территории Свердловской 
области, в ведении которых находятся муниципальные дошкольные об-
разовательные организации.

Параграф 2. Распределение субвенций на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях распределяются в соответствии с расчетом, 

произведенным в порядке, предусмотренном в параграфе 3 настоящей 

Методики.

Параграф 3. Порядок расчета размеров субвенций на обеспечение 
государственных гарантий  реализации прав на получение дошкольного  
образования в муниципальных дошкольных  образовательных 
организациях

Размер субвенции на обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение дошкольного образования в муниципальных 

до-школьных образовательных организациях, предназначенной для 

предоставления бюджету муниципального образования, относящегося 
к числу муниципальных образований, между которыми осуществляется 
распределение субвенций на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, рассчитывается исходя из 
нормативов, утвержденных законом Свердловской области, в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области.
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013      № 1070-ПЗС
   г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«О государственной поддержке  
субъектов инвестиционной  
деятельности в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1148)

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

кон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов ин-
вестиционной деятельности в Свердловской области» (проект № ПЗ-1148).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области в связи с принятием 
Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» разработать и внести в Законода-
тельное Собрание проект закона Свердловской области о внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области 
в государственно-частном партнерстве».

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

от 15.07.2013 года    № 367-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«О государственной поддержке субъектов инвестиционной  
деятельности в Свердловской области» для официального  

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 09 июля 2013 года,

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

Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» в Со-
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                    Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности 

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   9 июля  2013 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ  

«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 апреля  
2007 года № 36-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 71-ОЗ, от 24 декабря 2007 года 
№ 175-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 135-
ОЗ, от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 13 но-
ября 2010 года № 85-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 13-ОЗ и от 29 октября 2012 года  
№ 83-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Нормы настоящего Закона применяются к отношениям, связанным 

с предоставлением органами государственной власти Свердловской об-
ласти государственной поддержки субъектам инвестиционной деятель-
ности, признаваемым в соответствии с федеральным законодательством 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, исключительно в части 
предоставления этим субъектам инвестиционной деятельности меры госу-
дарственной поддержки, указанной в подпункте 10 части первой статьи 2 
настоящего Закона.»; 

2) подпункт 2 пункта 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2) субъект инвестиционной деятельности имеет статус участника при-

оритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому 
строительству или статус участника приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов в соответствии со статьей 
38-2 настоящего Закона.»;

3) статью 36 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Субъект инвестиционной деятельности утрачивает право на получе-

ние меры государственной поддержки в виде особенностей налогообложе-
ния отдельными налогами при утрате статуса участника приоритетного ин-
вестиционного проекта Свердловской области по новому строительству или 
статуса участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 
области по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных фондов с первого числа налогового периода, в котором 
такой статус был утрачен.»;

4) главу 9 дополнить статьями 38-1 и 38-2 следующего содержания:
«Статья 38-1. Приоритетные инвестиционные проекты 

Свердловской области
1. Приоритетными инвестиционными проектами Свердловской области 

являются:
1) приоритетные инвестиционные проекты Свердловской области по 

новому строительству;
2) приоритетные инвестиционные проекты Свердловской области по 

модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов.

Инвестиционный проект признается приоритетным инвестиционным про-
ектом Свердловской области по новому строительству со дня включения его 
в реестр приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области 
по новому строительству. 

Инвестиционный проект признается приоритетным инвестиционным 
проектом Свердловской области по модернизации, реконструкции и техни-
ческому перевооружению объектов основных фондов со дня включения его 
в реестр приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов. 

2. Инвестиционный проект включается в реестр приоритетных ин-
вестиционных проектов Свердловской области по новому строительству 
при соблюдении следующих условий:

1) инвестиционный проект планируется реализовать на территории 
Свердловской области;

2) в результате реализации инвестиционного проекта планируется воз-
ведение комплекса объектов основного, подсобного и обслуживающего 
назначения вновь создаваемых предприятий, зданий и сооружений, а также 
филиалов и отдельных производств, которые после ввода в эксплуатацию 
будут находиться на самостоятельном балансе;

3) в результате реализации инвестиционного проекта планируется осу-
ществлять следующие виды деятельности:

виды деятельности, входящие в раздел «Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

виды деятельности, входящие в раздел «Добыча полезных ископаемых» 
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

виды деятельности, входящие в раздел «Обрабатывающие производ-
ства» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

виды деятельности, входящие в подкласс «Деятельность по созданию и 
использованию баз данных и информационных ресурсов» в соответствии 
с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
видов экономической деятельности;

4) объем инвестиций, предусмотренный в инвестиционном проекте,  
составляет:

не менее 20 миллионов рублей, если инвестиционный проект планиру-
ется реализовать на территории муниципального образования (муници-
пальных образований) с численностью населения (общей численностью 
населения) до 20 тысяч человек;

не менее 700 рублей на одного жителя муниципального образования 
(муниципальных образований), но не менее 20 миллионов рублей, если 
инвестиционный проект планируется реализовать на территории муни-
ципального образования (муниципальных образований) с численностью 
населения (общей численностью населения) от 20 до 50 тысяч человек;

не менее 600 рублей на одного жителя муниципального образования 
(муниципальных образований), но не менее 35 миллионов рублей, если 
инвестиционный проект планируется реализовать на территории муни-
ципального образования (муниципальных образований) с численностью 
населения (общей численностью населения) от 50 до 100 тысяч человек;

не менее 500 рублей на одного жителя муниципального образования 
(муниципальных образований), но не менее 60 миллионов рублей, если 
инвестиционный проект планируется реализовать на территории муни-
ципального образования (муниципальных образований) с численностью 
населения (общей численностью населения) от 100 до 500 тысяч человек;

не менее 300 миллионов рублей, если инвестиционный проект плани-
руется реализовать на территории муниципального образования (муници-
пальных образований) с численностью населения (общей численностью 
населения) свыше 500 тысяч человек;

5) в результате реализации инвестиционного проекта планируется соз-
дать не менее 20 постоянных рабочих мест;

6) среднемесячная заработная плата работников, которые будут 
трудоустроены на постоянные рабочие места, создаваемые в результате 
реализации инвестиционного проекта, составит не менее 150 процентов 
среднемесячной заработной платы в муниципальном образовании, на 
территории которого планируется реализовать инвестиционный проект.

Инвестиционный проект включается в реестр приоритетных инвестици-
онных проектов Свердловской области по модернизации, реконструкции и 
техническому перевооружению объектов основных фондов при соблюдении 
следующих условий:

1) инвестиционный проект реализуется (планируется реализовать) на 
территории Свердловской области;

2) в результате реализации инвестиционного проекта планируется:
произвести работы, вызванные изменением технологического или 

служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного 
объекта основных фондов, повышенными нагрузками и (или) другими 
новыми качествами;

осуществить переустройство существующих объектов основных фондов, 
связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-
экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции 
основных фондов в целях увеличения производственных мощностей, 
улучшения качества и изменения номенклатуры продукции;

осуществить комплекс мероприятий по повышению технико-экономи-
ческих показателей основных фондов или их отдельных частей на основе 
внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации 
производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования новым, более производительным;

3) в результате реализации инвестиционного проекта планируется осу-
ществлять следующие виды деятельности:

виды деятельности, входящие в раздел «Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

виды деятельности, входящие в раздел «Добыча полезных ископаемых» 
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

виды деятельности, входящие в раздел «Обрабатывающие производ-
ства» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

виды деятельности, входящие в подкласс «Деятельность по созданию и 
использованию баз данных и информационных ресурсов» в соответствии 
с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
видов экономической деятельности;

4) коэффициент обновления основных фондов в каждом году, в кото-
ром планируется реализовать инвестиционный проект, составит не менее  
13,6 процента;

5) в результате реализации инвестиционного проекта планируется повы-
сить не менее чем в полтора раза производительность труда работников, за-
нятых в организациях, являющихся участниками инвестиционного проекта;

6) среднемесячная заработная плата работников, которые будут тру-
доустроены на постоянные рабочие места, модернизируемые в результате 
реализации инвестиционного проекта, составит не менее 150 процентов 
среднемесячной заработной платы в муниципальном образовании, на 
территории которого реализуется (планируется реализовать) инвестици-
онный проект.

Численность населения муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и среднемесячная заработная плата 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, определяются по данным территориального органа феде-
рального органа, осуществляющего статистический учет, на 1 января года, 
предшествующего году, в котором субъектом инвестиционной деятельности 
представляется в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности декларация о вклю-
чении инвестиционного проекта в реестр приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской области по новому строительству или декларация 
о включении инвестиционного проекта в реестр приоритетных инвестици-
онных проектов Свердловской области по модернизации, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов основных фондов. 

3. Инвестиционный проект включается в реестр приоритетных ин-
вестиционных проектов Свердловской области по новому строительству на 
основании декларации о включении в реестр приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской области по новому строительству, представленной 
субъектом инвестиционной деятельности в уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности. 

В декларации о включении в реестр приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской области по новому строительству указывается сле-
дующая информация об основных показателях инвестиционного проекта: 

1) территория, на которой планируется реализовать инвестиционный 
проект;

2) имущество, которое планируется построить в результате реализации 
инвестиционного проекта; 

3) виды деятельности, которые планируется осуществлять в результате 
реализации инвестиционного проекта; 

4) объем инвестиций, который предполагается осуществить в каждом 
году, в котором планируется реализовать инвестиционный проект;

5) количество постоянных рабочих мест, которое планируется создать 
в результате реализации инвестиционного проекта, с указанием срока, в 
течение которого планируется достичь этого показателя;

6) размер среднемесячной заработной платы работников, которые будут 
трудоустроены на постоянные рабочие места, создаваемые в результате 
реализации инвестиционного проекта, с указанием срока, в течение кото-
рого планируется достичь этого показателя;

7) сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта.
Форма декларации о включении в реестр приоритетных инвестиционных 

проектов Свердловской области по новому строительству утверждается 
Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим За-
коном.

К декларации о включении в реестр приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской области по новому строительству прилагается 
бизнес-план, форма которого утверждается Правительством Свердловской 
области.

Инвестиционный проект включается в реестр приоритетных инвестици-
онных проектов Свердловской области по модернизации, реконструкции и 
техническому перевооружению объектов основных фондов на основании 
декларации о включении в реестр приоритетных инвестиционных проектов 
Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов, представленной субъектом 
ин-вестиционной деятельности в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности. 

В декларации о включении в реестр приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской области по модернизации, реконструкции и тех-
ническому перевооружению объектов основных фондов указывается сле-
дующая информация об основных показателях инвестиционного проекта: 

1) территория, на которой реализуется (планируется реализовать) ин-
вестиционный проект;

2) объекты основных фондов, которые планируется модернизировать, 
реконструировать и технически перевооружить в результате реализации 
инвестиционного проекта; 

3) виды деятельности, которые планируется осуществлять в результате 
реализации инвестиционного проекта; 

4) коэффициент обновления основных фондов в каждом году, в котором 
планируется реализовать инвестиционный проект;

5) насколько в результате реализации инвестиционного проекта плани-
руется повысить производительность труда работников, занятых в органи-
зациях, являющихся участниками инвестиционного проекта, с указанием 
срока, в течение которого планируется достичь этого показателя;

6) размер среднемесячной заработной платы работников, которые 
будут трудоустроены на постоянные рабочие места, модернизируемые 
в результате реализации инвестиционного проекта, с указанием срока, в 
течение которого планируется достичь этого показателя;

7) сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта.
Форма декларации о включении в реестр приоритетных инвестиционных 

проектов Свердловской области по модернизации, реконструкции и техни-
ческому перевооружению объектов основных фондов утверждается Пра-
вительством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

К декларации о включении в реестр приоритетных инвестиционных 

проектов Свердловской области по модернизации, реконструкции и 
техни-ческому перевооружению объектов основных фондов прилагается 
бизнес-план, форма которого утверждается Правительством Свердловской 
области.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной под-
держки субъектам инвестиционной деятельности отказывает в принятии 
декларации о включении в реестр приоритетных инвестиционных проектов 
Свердловской области по новому строительству в следующих случаях:

1) если в декларации указаны не все сведения, предусмотренные в части 
второй пункта 3 настоящей статьи;

2) если к декларации не приложен бизнес-план.
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере предоставления государственной поддержки субъ-
ектам инвестиционной деятельности отказывает в принятии декларации о 
включении в реестр приоритетных инвестиционных проектов Свердловской 
области по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных фондов в следующих случаях:

1) если в декларации указаны не все сведения, предусмотренные в части 
шестой пункта 3 настоящей статьи;

2) если к декларации не приложен бизнес-план.
5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере предоставления государственной поддерж-
ки субъектам инвестиционной деятельности в течение 15 рабочих дней со 
дня принятия декларации о включении в реестр приоритетных инвестицион-
ных проектов Свердловской области по новому строительству направляет 
ее в комиссию по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской 
области для осуществления оценки соответствия инвестиционного проекта 
условиям, указанным в части первой пункта 2 настоящей статьи.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере предоставления государственной поддержки 
субъектам инвестиционной деятельности в течение 15 рабочих дней со 
дня принятия декларации о включении в реестр приоритетных инвестици-
онных проектов Свердловской области по модернизации, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов основных фондов направляет 
ее в комиссию по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской 
области для осуществления оценки соответствия инвестиционного проекта 
условиям, указанным в части второй пункта 2 настоящей статьи.

6. Комиссия по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской 
области создается из представителей уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере предостав-
ления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельно-
сти. В состав этой комиссии включаются представители других областных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
администраций управленческих округов Свердловской области и (или) 
Администрации Губернатора Свердловской области в случае, если от со-
ответствующих государственных органов Свердловской области поступили 
предложения о включении их представителей в состав комиссии.

В состав комиссии по приоритетным инвестиционным проектам Сверд-
ловской области включаются депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области в случае, если Законодательным Собранием Свердловской 
области принято решение о необходимости включения в состав этой 
комиссии депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

Состав комиссии по приоритетным инвестиционным проектам Сверд-
ловской области, а также порядок ее формирования и деятельности 
утверждаются Правительством Свердловской области в соответствии с 
настоящим Законом.

7. Комиссия по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской 
области осуществляет оценку соответствия инвестиционного проекта усло-
виям, указанным в части первой пункта 2 настоящей статьи, на ближайшем 
заседании после получения этой комиссией декларации о включении в 
реестр приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области 
по новому строительству и подготавливает заключение о необходимости 
включения инвестиционного проекта в реестр приоритетных инвестицион-
ных проектов Свердловской области по новому строительству либо о не-
обходимости отказа во включении инвестиционного проекта в этот реестр.

Комиссия по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской 
области осуществляет оценку соответствия инвестиционного проекта усло-
виям, указанным в части второй пункта 2 настоящей статьи, на ближайшем 
заседании после получения этой комиссией декларации о включении в 
реестр приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области 
по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объ-
ектов основных фондов и подготавливает заключение о необходимости 
включения инвестиционного проекта в реестр приоритетных инвестици-
онных проектов Свердловской области по модернизации, реконструкции 
и техническому пере-вооружению объектов основных фондов либо о не-
обходимости отказа во включении инвестиционного проекта в этот реестр.

8. Правительство Свердловской области рассматривает декларацию о 
включении в реестр приоритетных инвестиционных проектов Свердлов-
ской области по новому строительству и заключение, указанное в части 
первой пункта 7 настоящей статьи, не позднее чем через 25 рабочих дней 
со дня проведения заседания комиссии по приоритетным инвестиционным 
проектам Свердловской области, по результатам которого подготовлено 
такое заключение.

В случае подготовки комиссией по приоритетным инвестиционным 
проектам Свердловской области заключения о необходимости включения 
инвестиционного проекта в реестр приоритетных инвестиционных проектов 
Свердловской области по новому строительству Правительство Свердлов-
ской области принимает решение о включении инвестиционного проекта 
в такой реестр. В случае подготовки комиссией по приоритетным инвести-
ционным проектам Свердловской области заключения о необходимости 
отказа во включении инвестиционного проекта в реестр приоритетных 
инвестиционных проектов Свердловской области по новому строитель-
ству Правительство Свердловской области принимает решение об отказе 
во включении инвестиционного проекта в такой реестр. Копия решения 
направляется лицу, представившему декларацию, в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия этого решения.

Правительство Свердловской области рассматривает декларацию о 
включении в реестр приоритетных инвестиционных проектов Свердловской 
области по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных фондов и заключение, указанное в части второй пункта 7 
настоящей статьи, не позднее чем через 25 рабочих дней со дня проведения 
заседания комиссии по приоритетным инвестиционным проектам Свердлов-
ской области, по результатам которого подготовлено такое заключение.

В случае подготовки комиссией по приоритетным инвестиционным 
проектам Свердловской области заключения о необходимости включения 
инвестиционного проекта в реестр приоритетных инвестиционных проектов 
Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов Правительство Свердловской 
области принимает решение о включении инвестиционного проекта в такой 
реестр. В случае подготовки комиссией по приоритетным инвестиционным 
проектам Свердловской области заключения о необходимости отказа во 
включении инвестиционного проекта в реестр приоритетных инвестици-
онных проектов Свердловской области по модернизации, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов основных фондов Правитель-
ство Свердловской области принимает решение об отказе во включении 
инвестиционного проекта в такой реестр. Копия решения направляется 
лицу, представившему декларацию, в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия этого решения.

9. Решение об исключении инвестиционного проекта из реестра при-
оритетных инвестиционных проектов Свердловской области по новому 
строительству принимается в следующих случаях:

1) направления всеми субъектами инвестиционной деятельности,  
участвующими в реализации инвестиционного проекта, в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки субъектам инвести-
ционной деятельности заявлений об исключении инвестиционного проекта 
из реестра приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области 
по новому строительству;

2) в течение одного года после включения инвестиционного проекта в 
реестр приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области по 
новому строительству не начата реализация этого проекта;

3) завершения срока реализации инвестиционного проекта и срока 
предоставления участнику приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по новому строительству меры государственной 
поддержки в виде особенностей налогообложения отдельными налогами, 
предоставляемой в связи с реализацией им такого проекта;

4) установления недостоверности сведений, указанных в декларации о 
включении инвестиционного проекта в реестр приоритетных инвестицион-
ных проектов Свердловской области по новому строительству;

5) перестали соблюдаться условия, указанные в части первой пункта 2 
настоящей статьи.

Решение об исключении инвестиционного проекта из реестра приори-
тетных инвестиционных проектов Свердловской области по модернизации, 
реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фон-
дов принимается в следующих случаях:

1) направления всеми субъектами инвестиционной деятельности,  
участвующими в реализации инвестиционного проекта, в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки субъектам инвестици-
онной деятельности заявлений об исключении инвестиционного проекта из 
реестра приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов;

2) в течение одного года после включения инвестиционного проекта в 
реестр приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов не начата реализация этого проекта;

3) завершения срока реализации инвестиционного проекта и срока 
предоставления участнику приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов меры государственной под-
держки в виде особенностей налогообложения отдельными налогами, 
предоставляемой в связи с реализацией им такого проекта;

4) установления недостоверности сведений, указанных в декларации 
о включении инвестиционного проекта в реестр приоритетных инвестици-
онных проектов Свердловской области по модернизации, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов основных фондов;

5) перестали соблюдаться условия, указанные в части второй пункта 2 
настоящей статьи.

10. Решение об исключении инвестиционного проекта из реестра при-
оритетных инвестиционных проектов Свердловской области по новому 
строительству принимается Правительством Свердловской области с 
учетом заключения комиссии по приоритетным инвестиционным проектам 
Свердловской области о необходимости исключения инвестиционного про-
екта из такого реестра. Копия решения направляется лицу, подававшему 
декларацию о включении в реестр приоритетных инвестиционных проектов 
Свердловской области по новому строительству, в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия этого решения.

Решение об исключении инвестиционного проекта из реестра приоритет-
ных инвестиционных проектов Свердловской области по модернизации, ре-
конструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов 
принимается Правительством Свердловской области с учетом заключения 
комиссии по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской об-
ласти о необходимости исключения инвестиционного проекта из такого 
реестра. Копия решения направляется лицу, подававшему декларацию о 
включении в реестр приоритетных инвестиционных проектов Свердловской 
области по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных фондов, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
этого решения.

11. Формы и порядок ведения реестра приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской области по новому строительству и реестра при-
оритетных инвестиционных проектов Свердловской области по модерни-
зации, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных 
фондов утверждаются Правительством Свердловской области.

Статья 38-2. Участники приоритетных инвестиционных  
проектов Свердловской области

1. Субъект инвестиционной деятельности получает статус участника 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому 
строительству со дня принятия Правительством Свердловской области ре-
шения о присвоении субъекту инвестиционной деятельности такого статуса.

Субъект инвестиционной деятельности получает статус участника при-
оритетного инвестиционного проекта Свердловской области по модерни-
зации, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных 
фондов со дня принятия Правительством Свердловской области решения о 
присвоении субъекту инвестиционной деятельности такого статуса.

2. Субъекту инвестиционной деятельности присваивается статус участ-
ника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
новому строительству при соблюдении следующих условий:

1) субъект инвестиционной деятельности планирует реализовать при-
оритетный инвестиционный проект Свердловской области по новому 
строительству;

2) субъект инвестиционной деятельности планирует использовать имуще-
ство, создаваемое в результате реализации приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по новому строительству;

3) в отношении субъекта инвестиционной деятельности не принято ре-
шение о ликвидации, в отношении субъекта инвестиционной деятельности 
не проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве;

4) деятельность субъекта инвестиционной деятельности не прекращена 
и не приостановлена в соответствии с федеральными законами;

5) у субъекта инвестиционной деятельности не имеется недоимок по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам, уплачиваемым в бюд-
жеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также в 
государственные внебюджетные фонды.

Субъекту инвестиционной деятельности присваивается статус участ-
ника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов при соблюдении следующих условий:

1) субъект инвестиционной деятельности реализует (планирует реали-
зовать) приоритетный инвестиционный проект Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов;

2) субъект инвестиционной деятельности использует (планирует исполь-
зовать) имущество, модернизированное, реконструированное, технически 
перевооруженное в результате реализации приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции и техни-
ческому перевооружению объектов основных фондов;

3) в отношении субъекта инвестиционной деятельности не принято ре-
шение о ликвидации, в отношении субъекта инвестиционной деятельности 
не проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве;

4) деятельность субъекта инвестиционной деятельности не прекращена 
и не приостановлена в соответствии с федеральными законами;

5) у субъекта инвестиционной деятельности не имеется недоимок по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам, уплачиваемым в бюд-
жеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также в 
государственные внебюджетные фонды.

В случае реорганизации юридического лица, которому присвоен статус 
участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 
по новому строительству или статус участника приоритетного инвестици-
онного проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции и 
техническому перевооружению объектов основных фондов, новому юриди-
ческому лицу присваивается статус участника приоритетного инвестицион-
ного проекта Свердловской области по новому строительству или статус  
участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской об-
ласти по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных фондов в порядке, установленном настоящей статьей. 

Датой начала срока реализации юридическим лицом, созданным в 
результате реорганизации юридического лица, приоритетного инвести-
ционного проекта Свердловской области по новому строительству или 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по модер-
низации, реконструкции и техническому перевооружению объектов основ-
ных фондов признается дата начала срока реализации соответствующего 
приоритетного инвестиционного проекта юридическим лицом, которое 
было реорганизовано.

3. Субъекту инвестиционной деятельности присваивается статус участ-
ника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
новому строительству на основании декларации об участии в реализации 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому 
строительству, поданной субъектом инвестиционной деятельности в упол-
номоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности. Форма этой декларации утверждается 
Правительством Свердловской области.

К декларации об участии в реализации приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по новому строительству прилагаются до-
кументы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в части первой 
пункта 2 настоящей статьи. Перечень указанных документов устанавлива-
ется Правительством Свердловской области.

Декларация об участии в реализации приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по новому строительству может быть по-
дана субъектом инвестиционной деятельности в уполномоченный испол-
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности одновременно с декларацией о включении в реестр при-
оритетных инвестиционных проектов Свердловской области по новому 
строительству.

Субъекту инвестиционной деятельности присваивается статус участ-
ника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов на основании декларации об участии в реализации при-
оритетного инвестиционного проекта Свердловской области по модерни-
зации, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных 
фондов, поданной субъектом инвестиционной деятельности в уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности. Форма этой декларации утверждается 
Правительством Свердловской области.

К декларации об участии в реализации приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции и техниче-
скому перевооружению объектов основных фондов прилагаются докумен-
ты, подтверждающие соблюдение условий, указанных в части второй пунк- 
та 2 настоящей статьи. Перечень указанных документов устанавливается 
Правительством Свердловской области. 

Декларация об участии в реализации приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции и техни-
ческому перевооружению объектов основных фондов может быть подана 
субъектом инвестиционной деятельности в уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности одновременно с декларацией о включении в реестр приоритет-
ных инвестиционных проектов Свердловской области по модернизации, ре-
конструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной под-
держки субъектам инвестиционной деятельности отказывает в принятии 
декларации об участии в реализации приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по новому строительству в случае, если 
к декларации не приложены документы, подтверждающие соблюдение 
условий, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере предоставления государственной поддержки 
субъектам инвестиционной деятельности отказывает в принятии декла-
рации об участии в реализации приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов в случае, если к декларации не 
приложены документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных 
в части второй пункта 2 настоящей статьи.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной под-
держки субъектам инвестиционной деятельности в течение 15 рабочих 
дней со дня принятия декларации об участии в реализации приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству 
направляет ее в комиссию по приоритетным инвестиционным проектам 
Свердловской области для подготовки заключения о соответствии или не-
соответствии субъекта инвестиционной деятельности условиям, указанным 
в части первой пункта 2 настоящей статьи.

(Окончание на 3-й стр.).
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Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере предоставления государственной поддержки 
субъектам инвестиционной деятельности в течение 15 рабочих дней со дня 
принятия декларации об участии в реализации приоритетного инвестици-
онного проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов основных фондов направляет 
ее в комиссию по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской 
области для подготовки заключения о соответствии или несоответствии 
субъекта инвестиционной деятельности условиям, указанным в части второй 
пункта 2 настоящей статьи.

6. Комиссия по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской 
области рассматривает декларацию об участии в реализации приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству 
и документы, указанные в части второй пункта 3 настоящей статьи, на бли-
жайшем заседании после получения этой комиссией такой декларации и 
подготавливает заключение о соответствии субъекта инвестиционной дея-
тельности условиям, указанным в части первой пункта 2 настоящей статьи, 
либо о несоответствии субъекта инвестиционной деятельности условиям, 
указанным в части первой пункта 2 настоящей статьи.

Комиссия по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской 
области рассматривает декларацию об участии в реализации приоритет-
ного инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, 
реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фон-
дов и документы, указанные в части пятой пункта 3 настоящей статьи, на 
ближайшем заседании после получения этой комиссией такой декларации 
и подготавливает заключение о соответствии субъекта инвестиционной де-
ятельности условиям, указанным в части второй пункта 2 настоящей статьи, 
либо о несоответствии субъекта инвестиционной деятельности условиям, 
указанным в части второй пункта 2 настоящей статьи.

7. Правительство Свердловской области не позднее чем через 25 
рабочих дней со дня проведения заседания комиссии по приоритетным 
инвестиционным проектам Свердловской области, по результатам которого 
подготовлено заключение, указанное в части первой пункта 6 настоящей 
статьи, принимает одно из решений, указанных в части второй настоящего 
пункта. 

В случае подготовки комиссией по приоритетным инвестиционным 
проектам Свердловской области заключения о соответствии субъекта ин-
вестиционной деятельности условиям, указанным в части первой пункта 
2 настоящей статьи, Правительство Свердловской области принимает 
решение о соответствии субъекта инвестиционной деятельности услови-
ям, указанным в части первой пункта 2 настоящей статьи, и о присвоении 
субъекту ин-вестиционной деятельности статуса участника приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по новому строитель-
ству. В случае подготовки комиссией по приоритетным инвестиционным 
проектам Свердловской области заключения о несоответствии субъекта 
инвестиционной деятельности условиям, указанным в части первой пункта 
2 настоящей статьи, Правительство Свердловской области принимает 
решение о несоответствии субъекта инвестиционной деятельности усло-
виям, указанным в части первой пункта 2 настоящей статьи, и об отказе 
в присвоении субъекту инвестиционной деятельности статуса участника 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому 
строительству. Копия решения направляется лицу, подавшему декларацию 
об участии в реализации приоритетного инвестиционного проекта Сверд-
ловской области по новому строительству, в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия этого решения.

Правительство Свердловской области не позднее чем через 25 рабочих 
дней со дня проведения заседания комиссии по приоритетным инвестици-
онным проектам Свердловской области, по результатам которого подготов-
лено заключение, указанное в части второй пункта 6 настоящей статьи, при-
нимает одно из решений, указанных в части четвертой настоящего пункта. 

В случае подготовки комиссией по приоритетным инвестиционным 
проектам Свердловской области заключения о соответствии субъекта ин-
вестиционной деятельности условиям, указанным в части второй пункта 2 на-
стоящей статьи, Правительство Свердловской области принимает решение о 
соответствии субъекта инвестиционной деятельности условиям, указанным 
в части второй пункта 2 настоящей статьи, и о присвоении субъекту инвести-
ционной деятельности статуса участника приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции и техни-
ческому перевооружению объектов основных фондов. В случае подготовки 
комиссией по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской об-
ласти заключения о несоответствии субъекта инвестиционной деятельности 
условиям, указанным в части второй пункта 2 настоящей статьи, Правитель-
ство Свердловской области принимает решение о несоответствии субъекта 
инвестиционной деятельности условиям, указанным в части второй пункта 
2 настоящей статьи, и об отказе в присвоении субъекту инвестиционной 
деятельности статуса участника приоритетного инвестиционного проекта 
Сверд-ловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
пере-вооружению объектов основных фондов. Копия решения направля-
ется лицу, подавшему декларацию об участии в реализации приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, рекон-
струкции и техническому перевооружению объектов основных фондов, в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия этого решения.

8. Участники приоритетных инвестиционных проектов Свердловской 
области представляют два раза в год в уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере предоставле-
ния государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
отчеты о реализации приоритетных инвестиционных проектов Свердловской 
области.

Формы отчета о реализации приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по новому строительству и отчета о реализации при-
оритетного инвестиционного проекта Свердловской области по модерниза-
ции, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных 
фондов, а также порядок предоставления этих отчетов в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки субъектам инвестици-
онной деятельности утверждаются Правительством Свердловской области 
в соответствии с настоящим Законом.

9. Субъект инвестиционной деятельности утрачивает статус участника 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по ново-
му строительству со дня принятия Правительством Свердловской области 
решения об утрате субъектом инвестиционной деятельности такого статуса.

Субъект инвестиционной деятельности утрачивает статус участника 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по мо-
дернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов со дня принятия Правительством Свердловской области 
решения об утрате субъектом инвестиционной деятельности такого статуса.

10. Решение об утрате субъектом инвестиционной деятельности статуса 
участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 
по новому строительству принимается в следующих случаях:

1) инвестиционный проект, участником которого является субъект 
инвестиционной деятельности, исключен из реестра приоритетных инве-
стиционных проектов Свердловской области по новому строительству;

2) непредставления субъектом инвестиционной деятельности отчета о 
реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 
по новому строительству два раза подряд;

3) направления субъектом инвестиционной деятельности в уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности заявления об отказе от участия в реализации 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому 
строительству;

4) установления недостоверности документов, приложенных к декла-
рации об участии в реализации приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по новому строительству;

5) перестали соблюдаться условия, указанные в части первой пункта 2 
настоящей статьи.

Решение об утрате субъектом инвестиционной деятельности статуса 
участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 
по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объ-
ектов основных фондов принимается в следующих случаях:

1) инвестиционный проект, участником которого является субъект инве-
стиционной деятельности, исключен из реестра приоритетных инвестици-
онных проектов Свердловской области по модернизации, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов основных фондов;

2) непредставления субъектом инвестиционной деятельности отчета о 
реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской об-
ласти по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных фондов два раза подряд;

3) направления субъектом инвестиционной деятельности в уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности заявления об отказе от участия в реализа-
ции приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов;

4) установления недостоверности документов, приложенных к декла-
рации об участии в реализации приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов;

5) перестали соблюдаться условия, указанные в части второй пункта 2 
настоящей статьи.

11. Решение об утрате субъектом инвестиционной деятельности статуса 
участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 
по новому строительству принимается Правительством Свердловской об-
ласти с учетом заключения комиссии по приоритетным инвестиционным 
проектам Свердловской области о наличии оснований для утраты субъектом 
ин-вестиционной деятельности такого статуса. Копия решения направляется 
лицу, в отношении которого принято решение об утрате субъектом инвести-
ционной деятельности статуса участника приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по новому строительству, в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия этого решения.

Решение об утрате субъектом инвестиционной деятельности статуса 
участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 
по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объек-
тов основных фондов принимается Правительством Свердловской области 
с учетом заключения комиссии по приоритетным инвестиционным проектам 

Свердловской области о наличии оснований для утраты субъектом инвести-
ционной деятельности такого статуса. Копия решения направляется лицу, в 
отношении которого принято решение об утрате субъектом инвестиционной 
деятельности статуса участника приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов, в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия этого решения.

12. Учет субъектов инвестиционной деятельности, которым присвоен 
статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 
области по новому строительству или статус участника приоритетного 
ин-вестиционного проекта Свердловской области по модернизации, ре-
конструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов, 
осуществляется уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности в порядке, установ-
ленном Правительством Свердловской области.».

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

циального опубликования.
2. В случае, если решение о присвоении субъекту инвестиционной  

деятельности статуса участника приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по новому строительству принято Правительством 
Свердловской области до 31 декабря 2013 года включительно, субъекту 
инвестиционной деятельности такой статус присваивается с 1 января 2014 
года.

В случае, если решение о присвоении субъекту инвестиционной деятель-
ности статуса участника приоритетного инвестиционного проекта Свердлов-
ской области по модернизации, реконструкции и техническому перевоору-
жению объектов основных фондов принято Правительством Свердловской 
области до 31 декабря 2013 года включительно, субъекту инвестиционной 
деятельности такой статус присваивается с 1 января 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 67-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013                 № 1071-ПЗС
   г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 2  
Закона Свердловской области  
«О ставке налога на прибыль  
организаций для отдельных  
категорий налогоплательщиков  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1150)

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

2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1150).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль орга- 
низаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро-
дования.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

15.07.2013     № 368-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 

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

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль ор-
ганизаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
09 июля 2013 года,

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

в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль ор-
ганизаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                     Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статью 2 Закона  
Свердловской области «о ставке налога 
на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   9 июля  2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 29 ноября 2002 года 

№ 42-ОЗ «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области» («Областная газета», 2002,  
30 ноября, № 250-251) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 ноября 2003 года № 33-ОЗ, от 22 ноября 2004 года № 173-
ОЗ, от 21 июля 2006 года № 58-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 82-ОЗ, от 
18 октября 2010 года № 73-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 39-ОЗ, от 9 ноября  
2011 года № 113-ОЗ и от 8 апреля 2013 года № 26-ОЗ, следующие из-
менения:

1) пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) налогоплательщиками, имеющими статус участников приоритетного 

инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству в 
соответствии с законом Свердловской области, регулирующим отношения, 
связанные с предоставлением органами государственной власти Сверд-
ловской области государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности, – в течение пяти последовательных налоговых периодов, 
считая с налогового периода, в котором имущество, созданное в результате 
реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской обла-
сти по новому строительству, поставлено на баланс в качестве основных 
средств.»;

2) статью 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Суммы налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

бюджеты субъектов Российской Федерации, исчисляются по ставке 16 про-
центов налогоплательщиками, имеющими статус участников приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, рекон-
струкции и техническому перевооружению объектов основных фондов в со-
ответствии с законом Свердловской области, регулирующим отношения, свя-
занные с предоставлением органами государственной власти Свердловской 
области государственной поддержки субъектам инвестиционной деятель- 
ности, – в течение пяти последовательных налоговых периодов, считая с 
налогового периода, в котором налогоплательщик получил статус участ-
ника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 68-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013 № 1072-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об установлении на территории  
Свердловской области налога  
на имущество организаций»  
(проект № ПЗ-1151)

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

кон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» (проект № ПЗ-1151).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

15.07. 2013     № 369-УГ
г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«Об установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 09 июля 2013 года,

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

Закон Свердловской области «Об установлении на территории Свердлов-
ской области налога на имущество организаций» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» в Собрании за-
конодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                     Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон  
Свердловской области  

«об установлении на территории 
Свердловской области  

налога на имущество организаций»
Принят Законодательным Собранием   9 июля  2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ 

«Об установлении на территории Свердловской области налога на иму-
щество организаций» («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 185-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 61-ОЗ, от 29 октября 2007 года 
№ 122-ОЗ, от 31 марта 2008 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 84-ОЗ, от 
25 декабря 2009 года № 121-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 74-ОЗ, от 15 июня  
2011 года № 40-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 114-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 115-ОЗ, от 29 октября 2012 года № 86-ОЗ, от 20 декабря 2012 года  
№ 109-ОЗ и от 25 марта 2013 года № 14-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 2-1 слова «в статьях 3 или 3-1» заменить словами «в ста- 
тьях 3, 3-1 или 3-2»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) организации, имеющие статус участников приоритетного инвес- 

тиционного проекта Свердловской области по новому строительству в соот-
ветствии с законом Свердловской области, регулирующим отношения, свя-
занные с предоставлением органами государственной власти Свердловской 
области государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельнос- 
ти, в отношении имущества, созданного в результате реализации приори-
тетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому стро-
ительству, в течение пяти последовательных налоговых периодов, считая 
с налогового периода, в котором это имущество поставлено на баланс в 
качестве основных средств;»;

3) пункт 3 статьи 3 после части десятой дополнить частью следующего 
содержания:

«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотрен-
ная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации, имеющей 
статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 
области по новому строительству в соответствии с законом Свердловской 
области, регулирующим отношения, связанные с предоставлением ор-
ганами государственной власти Свердловской области государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности, в отношении имуще-
ства, созданного в результате реализации приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по новому строительству, на основании:

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

2) документа, подтверждающего наличие статуса участника приори-
тетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому стро-
ительству в соответствии с законом Свердловской области, регулирующим 
отношения, связанные с предоставлением органами государственной власти 
Свердловской области государственной поддержки субъектам инвестици-
онной деятельности;

3) копий документов, подтверждающих постановку имущества на баланс 
в качестве основных средств;

4) копий документов, подтверждающих, что имущество, в отношении 
которого предоставляется налоговая льгота, создано в результате реали-
зации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
новому строительству.»;

4) в части первой пункта 1 статьи 3-1 число «2015» заменить числом 
«2020»;

5) дополнить статьей 3-2 следующего содержания:
«Статья 3-2. Налоговая льгота по налогу на имущество  организаций 

в виде предоставления организациям,  имеющим статус участников 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных фондов в соответствии с законом Свердловской 
области, регулирующим  отношения, связанные с предоставлением 
органами государственной  власти Свердловской области государ-
ственной поддержки субъектам инвестиционной  деятельности, права 
уплачивать этот налог в меньшем размере, основания, порядок и 
условия для применения такой льготы

1. Право уплачивать налог на имущество организаций в меньшем размере 
предоставляется организациям, имеющим статус участников приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, рекон-
струкции и техническому перевооружению объектов основных фондов в 
соответствии с законом Свердловской области, регулирующим отношения, 
связанные с предоставлением органами государственной власти Свердлов-
ской области государственной поддержки субъектам инвестиционной дея-
тельности, и не относящимся к числу организаций, которым предоставлено 
право не уплачивать этот налог, среднегодовая стоимость имущества, приз- 
наваемого объектом налогообложения налогом на имущество организаций, 
которых увеличилась в налоговом периоде, за который представляется 
налоговая декларация по этому налогу, по сравнению с предыдущими 
налоговыми периодами, за исключением случаев, когда такое увеличение 
произошло в результате реорганизации в форме присоединения.

Организации, указанные в части первой настоящего пункта, впер-
вые использующие налоговую льготу по налогу на имущество орга-
низаций, предусмотренную в настоящем пункте, вправе уменьшить 
сумму налога на имущество организаций, исчисленную в налоговом 
периоде, за который представляется налоговая декларация по этому 
налогу, на величину, составляющую 100 процентов разности между 

суммой налога на имущество организаций, исчисленной в налоговом 
периоде, за который представляется налоговая декларация по этому 
налогу, и суммой налога на имущество организаций, исчисленной за 
предыдущий налоговый период.

Организации, указанные в части первой настоящего пункта, повторно 
использующие налоговую льготу по налогу на имущество организаций, 
предусмотренную в настоящем пункте, вправе уменьшить сумму налога на 
имущество организаций, исчисленную в налоговом периоде, за который 
представляется налоговая декларация по этому налогу, на величину, со-
ставляющую 100 процентов разности между суммой налога на имущество 
организаций, исчисленной в налоговом периоде, за который представляется 
налоговая декларация по этому налогу, и суммой налога на имущество 
организаций, исчисленной за налоговый период, предшествующий на-
логовому периоду, в котором эти организации впервые использовали на-
логовую льготу по налогу на имущество организаций, предусмотренную в 
настоящем пункте.

Организации, указанные в части первой настоящего пункта, вправе ис-
пользовать льготу по налогу на имущество организаций, предусмотренную 
в настоящем пункте, в течение пяти последовательных налоговых периодов, 
считая с налогового периода, в котором эти организации впервые исполь-
зовали такую налоговую льготу.

2. Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предус-
мотренная в пункте 1 настоящей статьи, предоставляется организации, 
имеющей статус участника приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов в соответствии с законом 
Свердловской области, регулирующим отношения, связанные с предо-
ставлением органами государственной власти Свердловской области 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, 
среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налого-
обложения налогом на имущество организаций, которой увеличилась в 
налоговом периоде, за который представляется налоговая декларация 
по этому налогу, по сравнению с предыдущими налоговыми периодами, 
на основании:

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

2) документа, подтверждающего наличие статуса участника приоритет-
ного инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, 
реконструкции и техническому перевооружению объектов основных 
фондов в соответствии с законом Свердловской области, регулирующим 
отношения, связанные с предоставлением органами государственной власти 
Свердловской области государственной поддержки субъектам инвестици-
онной деятельности;

3) расчета величины, на которую организация уменьшила сумму 
налога на имущество организаций, исчисленную в налоговом пе-
риоде, за который представляется налоговая декларация по этому 
налогу;

4) копий налоговых деклараций по налогу на имущество организаций 
за пять налоговых периодов, предшествующих налоговому периоду, за 
который представляется налоговая декларация по этому налогу.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 69-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013  № 1073-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон  
Свердловской области  
«Об отзыве Губернатора  
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1166)

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

Свердловской области «Об отзыве Губернатора Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1166). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора Свердловской об- 
ласти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо-
вания.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
15.07. 2013     № 370-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора 
Свердловской области»  для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 09 
июля 2013 года,

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

кон Свердловской области «Об отзыве Губернатора Свердловской области» 
 для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                     Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «об отзыве 

Губернатора Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   9 июля  2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2012 года  

№ 106-ОЗ «Об отзыве Губернатора Свердловской области» («Областная га- 
зета», 2012, 20 декабря, № 568-571) следующие изменения:

1) подпункт 7 статьи 3 после слов «Российской Федерации,» дополнить 
словами «проживающий на территории Свердловской области и»;

2) в пункте 1 статьи 37 слова «за 45 – 21 день» заменить словами  
«за 45 – 10 дней», слова «за 20 и менее дней» – словами «за 9 и менее 
дней»;

3) в пункте 2 статьи 39 слова «за 20 дней» заменить словами  
«за 10 дней»;

4) в пунктах 1 и 2 статьи 40 слова «за 15 дней» заменить словами  
«за 20 дней»;

5) статью 42 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву 

может быть составлен в электронном виде.»;
6) в абзаце первом пункта 2 статьи 42 слова «Протокол участковой 

комиссии об итогах голосования по отзыву» заменить словами «В случае, 
если протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву 
оформляется на бумажном носителе, он»;

7) подпункт 9 пункта 2 статьи 42 после слова «комиссии» дополнить 
словами «для протокола, составленного на бумажном носителе».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 70-ОЗ

(Окончание. Начало на 2-й стр.).
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013  № 1074-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«О референдуме Свердловской  
области и местных референдумах  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1167)

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

Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области» (проект № ПЗ-1167). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

15.07. 2013     № 371-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 09 июля 2013 года,

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

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

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

Губернатор 
Свердловской области                                                     Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о референдуме Свердловской 

области и местных  
референдумах в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   9 июля  2013 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ 

«О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116-117) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 марта 2007 
года № 19-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 57-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 88-
ОЗ, от 25 июня 2010 года № 42-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 7-ОЗ, от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 101-ОЗ и от 21 ноября 2012 
года № 88-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй пункта 1 статьи 13 слова «в нее» заменить словами 
«в него»;

2) в пункте 1 статьи 16 слова «, а также участковые комиссии референ-
дума» исключить;

3) в наименовании статьи 20 слова «Порядок формирования и полно-
мочия» заменить словом «Полномочия»;

4) пункт 1 статьи 20 признать утратившим силу;
5) в абзаце первом пункта 2 статьи 20 слова «2. Участковая комиссия» 

заменить словами «Участковая комиссия»;
6) в пункте 1 статьи 39 слова «за 45 – 21 день» заменить словами 

«за 45 – 10 дней», слова «за 20 и менее» – словами «за 9 и менее»;
7) в пункте 9 статьи 39 и пункте 2 статьи 41 слова «за 20 дней» заменить 

словами «за 10 дней»;
8) в частях первой и второй пункта 2, частях первой и второй пункта 3 

статьи 42 слова «за 15 дней» заменить словами «за 20 дней».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 71-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013 № 1075-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Перечень  
объектов государственной  
собственности Свердловской  
области, не подлежащих  
отчуждению» (проект № ПЗ-1169)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Пере-

чень объектов государственной собственности Свердловской области, не 
подлежащих отчуждению» (проект № ПЗ-1169).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

15.07. 2013     № 372-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений 

в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области,  не подлежащих отчуждению» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Перечень объектов государственной собственности Свердловской области,  
не подлежащих отчуждению», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 09 июля 2013 года,

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

в Перечень объектов государственной собственности Свердловской области,  
не подлежащих отчуждению» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Перечень объектов государственной собственности Свердлов-
ской области, не подлежащих отчуждению» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                     Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Перечень объектов  
государственной собственности 

Свердловской области,  
не подлежащих отчуждению

Принят Законодательным Собранием   9 июля  2013 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в Перечень объектов государственной собственности Свердлов-

ской области, не подлежащих отчуждению, утвержденный Областным зако-
ном от 25 сентября 1995 года № 20-ОЗ «О Перечне объектов государствен-
ной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» 
(«Областная газета», 1995, 3 октября, № 106) с изменениями, внесенными 
Областными законами от 21 августа 1997 года № 53-ОЗ, от 19 ноября  
1998 года № 36-ОЗ, от 15 июля 1999 года № 18-ОЗ и Законами Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года № 87-ОЗ, от 12 октября 2004 года № 136-
ОЗ, от 10 декабря 2005 года № 111-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 95-ОЗ, от  
24 сентября 2007 года № 88-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 89-ОЗ, от 12 
июля 2008 года № 68-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 52-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 60-ОЗ и от 20 октября 2011 года № 90-
ОЗ, следующие изменения:

1) в разделе 1 в таблице в наименовании графы 4, в разделе 2 в таблице 
в наименовании графы 4 и в разделе 3 в таблице в наименовании графы 4 
слова «Сводной описи государственной собственности» заменить словами 
«Реестре государственного имущества»;

2) в разделе 1 в таблице в строке 1 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории и культуры Свердловской области «Усадьба И.И.Симанова.» за-
менить словами «Объект культурного наследия Свердловской области 
«Усадьба купца С.Е.Тупикова.»;

3) в разделе 1 в таблице строки 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21 – 28, 30, 
32, 35, 36, 38, 40, 43, 51, 56, 57, 61, 62 и 66, в разделе 2 в таблице строки 58, 
150 и 217 – 219 и в разделе 3 в таблице строки 12, 13, 25, 32 – 40, 70 – 98, 
148, 149, 161, 162, 166 и 167 признать утратившими силу;

4) в разделе 1 в таблице в строке 39 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории и культуры Свердловской области «Станция вольных почт» за-
менить словами «Объект культурного наследия Свердловской области 
«Усадьба: дом маркшейдера гиттенфервалтера И.В.Полкова; ворота; 
флигель; угловой флигель; ограда; территория сада»;

5) в разделе 1 в таблице в строке 52 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории и культуры Свердловской области «Жилой дом в «кирпичном» 
стиле» заменить словами «Объект культурного наследия Свердловской 
области «Дом торговца Громазова»;

6) в разделе 1 в таблице в строке 55 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории и культуры Свердловской области «Алексеевская церковь» за-
менить словами «Объект культурного наследия Свердловской области 
«Свято-Троицкий собор»;

7) в разделе 1 в таблице в строке 58 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории и культуры Свердловской области «Дом, в котором находилась 
конспиративная квартира Нижнетагильской группы РСДРП(б)» заменить 
словами «Объект культурного наследия Свердловской области «Дом 
торговца Лебедева»;

8) в разделе 2 в таблице в строках 1 – 18, 37 – 46, 272 – 278, 308 – 
314, 804 – 823 и 836 – 849 в графе 5 слова «Областное государственное 
стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной 
защиты населения» заменить словами «Государственное бюджетное стаци-
онарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской 
области»;

9) в разделе 2 в таблице в строках 19 – 29 в графе 5 текст после слова 
«стационарное» дополнить словом «казенное»;

10) в разделе 2 в таблице в строках 30 – 36 в графе 5 слова «учреждение 
социального обслуживания системы социальной защиты населения «Екате-
ринбургский детский дом-интернат» заменить словами «казенное учреж-
дение социального обслуживания системы социальной защиты населения 
«Екатеринбургский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

11) в разделе 2 в таблице в строке 47 в графе 5 слова «Областное госу-
дарственное учреждение» заменить словами «Государственное автономное 
учреждение культуры Свердловской области»;

12) в разделе 2 в таблице в строках 48 и 986 в графе 5 слова «учреж-
дение культуры» заменить словами «бюджетное учреждение культуры 
Свердловской области»;

13) в разделе 2 в таблице в строках 49 и 50 в графе 5 слова «Областное 
государственное учреждение культуры «Областной музей воздушно-десант- 
ных войск «Крылатая гвардия» заменить словами «Государственное 
казенное учреждение культуры Свердловской области «Уральский госу-
дарственный военно-исторический музей»;

14) в разделе 2 в таблице в строках 51 и 52 в графе 5 слова «об-
разовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Свердловское областное музыкальное училище имени Чайковского» 
заменить словами «бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Свердловское 
музыкальное училище имени П.И.Чайковского (колледж)»;

15) в разделе 2 в таблице в строках 53 и 677 в графе 5 слова «учреж-
дение культуры» заменить словами «автономное учреждение культуры 
Свердловской области»;

16) в разделе 2 в таблице в строке 54 в графе 5 слова «Областное госу-
дарственное учреждение «Свердловский государственный академический 
ордена Трудового Красного Знамени» заменить словами «Государственное 
автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический»;

17) в разделе 2 в таблице строку 55 изложить в следующей редакции:

3) в разделе 1 в таблице строки 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21 – 28, 30, 
32, 35, 36, 38, 40, 43, 51, 56, 57, 61, 62 и 66, в разделе 2 в таблице строки 58, 
150 и 217 – 219 и в разделе 3 в таблице строки 12, 13, 25, 32 – 40, 70 – 98, 148, 
149, 161, 162, 166 и 167 признать утратившими силу;

4) в разделе 1 в таблице в строке 39 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории и культуры Свердловской области «Станция вольных почт» заме-
нить  словами  «Объект  культурного  наследия  Свердловской  области 
«Усадьба:  дом  маркшейдера  гиттенфервалтера  И.В.Полкова;  ворота;  фли-
гель; угловой флигель; ограда; территория сада»;

5) в разделе 1 в таблице в строке 52 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории и культуры Свердловской области «Жилой дом в «кирпичном» сти-
ле» заменить словами «Объект культурного наследия Свердловской области 
«Дом торговца Громазова»;

6) в разделе 1 в таблице в строке 55 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории и культуры Свердловской области «Алексеевская церковь» заменить 
словами  «Объект  культурного  наследия  Свердловской  области  «Свя-
то-Троицкий собор»;

7) в разделе 1 в таблице в строке 58 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории  и  культуры  Свердловской  области  «Дом,  в  котором  находилась 
конспиративная  квартира  Нижнетагильской  группы  РСДРП(б)»  заменить 
словами «Объект культурного наследия Свердловской области «Дом торгов-
ца Лебедева»;

8) в разделе 2 в таблице в строках 1 – 18, 37 – 46, 272 – 278, 308 – 314,  
804 – 823 и 836 – 849 в графе 5 слова «Областное государственное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты 
населения»  заменить  словами  «Государственное  бюджетное  стационарное 
учреждение социального обслуживания населения Свердловской области»;

9) в разделе 2 в таблице в строках 19 – 29 в графе 5 текст после слова 
«стационарное» дополнить словом «казенное»;

10) в разделе 2 в таблице в строках 30 – 36 в графе 5 слова «учреждение 
социального обслуживания системы социальной защиты населения «Екате-
ринбургский детский дом-интернат» заменить словами «казенное учрежде-
ние социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ека-
теринбургский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

11) в разделе 2 в таблице в строке 47 в графе 5 слова «Областное госу-
дарственное  учреждение» заменить словами «Государственное  автономное 
учреждение культуры Свердловской области»;

12) в разделе 2 в таблице в строках 48 и 986 в графе 5 слова «учрежде-
ние  культуры»  заменить  словами  «бюджетное  учреждение  культуры 
Свердловской области»;

13) в разделе 2 в таблице в строках 49 и 50 в графе 5 слова «Областное 
государственное учреждение культуры «Областной музей воздушно-десант-
ных войск «Крылатая гвардия» заменить словами «Государственное казенное 
учреждение  культуры Свердловской  области  «Уральский государственный 
военно-исторический музей»;

14) в разделе 2 в таблице в строках 51 и 52 в графе 5 слова «образова-
тельное  учреждение  среднего  профессионального  образования 
«Свердловское областное музыкальное училище имени Чайковского» заме-
нить словами «бюджетное образовательное учреждение среднего профессио-
нального  образования  Свердловской  области  «Свердловское  музыкальное 
училище имени П.И.Чайковского (колледж)»;

15) в разделе 2 в таблице в строках 53 и 677 в графе 5 слова «учрежде-
ние  культуры»  заменить  словами  «автономное  учреждение  культуры 
Свердловской области»;

16) в разделе 2 в таблице в строке 54 в графе 5 слова «Областное госу-
дарственное учреждение «Свердловский государственный академический ор-
дена Трудового Красного Знамени» заменить словами «Государственное ав-
тономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский госу-
дарственный Академический»;

17) в разделе 2 в таблице строку 55 изложить в следующей редакции:
55. Здание Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, д. 10, 
литеры «А», «А2»

6У01256 Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Свердловской 
области «Центр 
традиционной народной 
культуры Среднего Урала»

18) в разделе 2 в таблице в строках 56, 57 и 59 в графе 5 слова «образо-
вательное учреждение дополнительного образования детей Центр» заменить 
словами «бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей Свердловской области «Центр»;

19) в  разделе 2 в таблице в строках 60 – 62,  66,  69,  70,  230 – 242,  
415 – 435 и 678 – 681 в графе 5 слова «образовательное учреждение для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» заменить словами 
«казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей,»;

20) в разделе 2 в таблице в строках 63 – 65 в графе 5 слова «Верхнета-
гильское государственное образовательное учреждение «Детский дом-школа 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» заменить сло-
вами «Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской 
области  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, 
«Верхнетагильский детский дом-школа»;

21) в разделе 2 в таблице в строках 67 и 68 в графе 5 слова «образова-
тельное учреждение «Нижнесергинский детский дом для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» заменить словами «казенное об-
разовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Нижнесергинский детский дом»;

22) в  разделе  2  в  таблице  в  строках  71  –  137  в  графе  5  слова 
«Свердловское областное государственное учреждение здравоохранения» за-
менить  словами  «Государственное  казенное  учреждение  здравоохранения 
Свердловской области»;

23) в разделе 2 в таблице в строках 138 – 149, 151 – 155, 157 – 166,  
439 – 467 и 616 – 623 в графе 5 слова «учреждение здравоохранения» заме-
нить словами «бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской обла-
сти»;

24) в разделе 2 в таблице строки 169 – 171 изложить в следующей ре-
дакции:

169. Здание музея Свердловская обл., 
г. Красноуфимск, 
ул. Свободы, д. 16, 
литер «А8»

6У00053 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Свердловский 
областной медицинский 
колледж»

170. Здание 
врачебно-
физкультурно-
го диспансера

Свердловская обл., 
г. Красноуфимск, 
ул. Свободы, д. 16, 
литер «А10»

6У00053 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Свердловский 
областной медицинский 
колледж»

171. Здание 
каменного 

Свердловская обл., 
г. Красноуфимск, 

6У00053 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

18) в разделе 2 в таблице в строках 56, 57 и 59 в графе 5 слова «образо-

вательное учреждение дополнительного образования детей Центр» заме-

нить словами «бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Свердловской области «Центр»;

19) в разделе 2 в таблице в строках 60 – 62, 66, 69, 70, 230 – 242,  

415 – 435 и 678 – 681 в графе 5 слова «образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» заменить сло-

вами «казенное образовательное учреждение Свердловской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,»;

20) в разделе 2 в таблице в строках 63 – 65 в графе 5 слова «Верхне-

тагильское государственное образовательное учреждение «Детский дом-

школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за-

менить словами «Государственное казенное образовательное учреждение 

Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Верхнетагильский детский дом-школа»;

21) в разделе 2 в таблице в строках 67 и 68 в графе 5 слова «образо-

вательное учреждение «Нижнесергинский детский дом для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» заменить словами «казенное 

образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнесергинский детский 

дом»;

22) в разделе 2 в таблице в строках 71 – 137 в графе 5 слова «Сверд-

ловское областное государственное учреждение здравоохранения» за-

менить словами «Государственное казенное учреждение здравоохранения 

Свердловской области»;

23) в разделе 2 в таблице в строках 138 – 149, 151 – 155, 157 – 166,  

439 – 467 и 616 – 623 в графе 5 слова «учреждение здравоохранения» 

заменить словами «бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов-

ской области»;

24) в разделе 2 в таблице строки 169 – 171 изложить в следующей 

редакции:

3) в разделе 1 в таблице строки 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21 – 28, 30, 
32, 35, 36, 38, 40, 43, 51, 56, 57, 61, 62 и 66, в разделе 2 в таблице строки 58, 
150 и 217 – 219 и в разделе 3 в таблице строки 12, 13, 25, 32 – 40, 70 – 98, 148, 
149, 161, 162, 166 и 167 признать утратившими силу;

4) в разделе 1 в таблице в строке 39 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории и культуры Свердловской области «Станция вольных почт» заме-
нить  словами  «Объект  культурного  наследия  Свердловской  области 
«Усадьба:  дом  маркшейдера  гиттенфервалтера  И.В.Полкова;  ворота;  фли-
гель; угловой флигель; ограда; территория сада»;

5) в разделе 1 в таблице в строке 52 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории и культуры Свердловской области «Жилой дом в «кирпичном» сти-
ле» заменить словами «Объект культурного наследия Свердловской области 
«Дом торговца Громазова»;

6) в разделе 1 в таблице в строке 55 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории и культуры Свердловской области «Алексеевская церковь» заменить 
словами  «Объект  культурного  наследия  Свердловской  области  «Свя-
то-Троицкий собор»;

7) в разделе 1 в таблице в строке 58 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории  и  культуры  Свердловской  области  «Дом,  в  котором  находилась 
конспиративная  квартира  Нижнетагильской  группы  РСДРП(б)»  заменить 
словами «Объект культурного наследия Свердловской области «Дом торгов-
ца Лебедева»;

8) в разделе 2 в таблице в строках 1 – 18, 37 – 46, 272 – 278, 308 – 314,  
804 – 823 и 836 – 849 в графе 5 слова «Областное государственное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты 
населения»  заменить  словами  «Государственное  бюджетное  стационарное 
учреждение социального обслуживания населения Свердловской области»;

9) в разделе 2 в таблице в строках 19 – 29 в графе 5 текст после слова 
«стационарное» дополнить словом «казенное»;

10) в разделе 2 в таблице в строках 30 – 36 в графе 5 слова «учреждение 
социального обслуживания системы социальной защиты населения «Екате-
ринбургский детский дом-интернат» заменить словами «казенное учрежде-
ние социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ека-
теринбургский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

11) в разделе 2 в таблице в строке 47 в графе 5 слова «Областное госу-
дарственное  учреждение» заменить словами «Государственное  автономное 
учреждение культуры Свердловской области»;

12) в разделе 2 в таблице в строках 48 и 986 в графе 5 слова «учрежде-
ние  культуры»  заменить  словами  «бюджетное  учреждение  культуры 
Свердловской области»;

13) в разделе 2 в таблице в строках 49 и 50 в графе 5 слова «Областное 
государственное учреждение культуры «Областной музей воздушно-десант-
ных войск «Крылатая гвардия» заменить словами «Государственное казенное 
учреждение  культуры Свердловской  области  «Уральский государственный 
военно-исторический музей»;

14) в разделе 2 в таблице в строках 51 и 52 в графе 5 слова «образова-
тельное  учреждение  среднего  профессионального  образования 
«Свердловское областное музыкальное училище имени Чайковского» заме-
нить словами «бюджетное образовательное учреждение среднего профессио-
нального  образования  Свердловской  области  «Свердловское  музыкальное 
училище имени П.И.Чайковского (колледж)»;

15) в разделе 2 в таблице в строках 53 и 677 в графе 5 слова «учрежде-
ние  культуры»  заменить  словами  «автономное  учреждение  культуры 
Свердловской области»;

16) в разделе 2 в таблице в строке 54 в графе 5 слова «Областное госу-
дарственное учреждение «Свердловский государственный академический ор-
дена Трудового Красного Знамени» заменить словами «Государственное ав-
тономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский госу-
дарственный Академический»;

17) в разделе 2 в таблице строку 55 изложить в следующей редакции:
55. Здание Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, д. 10, 
литеры «А», «А2»

6У01256 Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Свердловской 
области «Центр 
традиционной народной 
культуры Среднего Урала»

18) в разделе 2 в таблице в строках 56, 57 и 59 в графе 5 слова «образо-
вательное учреждение дополнительного образования детей Центр» заменить 
словами «бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей Свердловской области «Центр»;

19) в  разделе 2 в таблице в строках 60 – 62,  66,  69,  70,  230 – 242,  
415 – 435 и 678 – 681 в графе 5 слова «образовательное учреждение для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» заменить словами 
«казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей,»;

20) в разделе 2 в таблице в строках 63 – 65 в графе 5 слова «Верхнета-
гильское государственное образовательное учреждение «Детский дом-школа 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» заменить сло-
вами «Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской 
области  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, 
«Верхнетагильский детский дом-школа»;

21) в разделе 2 в таблице в строках 67 и 68 в графе 5 слова «образова-
тельное учреждение «Нижнесергинский детский дом для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» заменить словами «казенное об-
разовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Нижнесергинский детский дом»;

22) в  разделе  2  в  таблице  в  строках  71  –  137  в  графе  5  слова 
«Свердловское областное государственное учреждение здравоохранения» за-
менить  словами  «Государственное  казенное  учреждение  здравоохранения 
Свердловской области»;

23) в разделе 2 в таблице в строках 138 – 149, 151 – 155, 157 – 166,  
439 – 467 и 616 – 623 в графе 5 слова «учреждение здравоохранения» заме-
нить словами «бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской обла-
сти»;

24) в разделе 2 в таблице строки 169 – 171 изложить в следующей ре-
дакции:

169. Здание музея Свердловская обл., 
г. Красноуфимск, 
ул. Свободы, д. 16, 
литер «А8»

6У00053 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Свердловский 
областной медицинский 
колледж»

170. Здание 
врачебно-
физкультурно-
го диспансера

Свердловская обл., 
г. Красноуфимск, 
ул. Свободы, д. 16, 
литер «А10»

6У00053 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Свердловский 
областной медицинский 
колледж»

171. Здание 
каменного 

Свердловская обл., 
г. Красноуфимск, 

6У00053 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение павильона ул. Свободы, д. 16, 

литер «А15»
среднего профессионального 
образования «Свердловский 
областной медицинский 
колледж»

25) в разделе 2 в таблице в строке 172 в графе 5 слова «Областное госу-
дарственное стационарное учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения «Пансионат «Кировградский» для престаре-
лых и инвалидов» заменить словами «Государственное бюджетное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Кировградский пансионат для престарелых и инвалидов»;

26) в разделе 2 в таблице в строках 173, 343, 346 – 349, 354 – 357, 359, 
361 и 363 – 403 в графе 5 слово «учреждение» заменить словами «казенное 
учреждение Свердловской области»;

27) в разделе 2 в таблице в строке 174 в графе 5 слово «учреждение» за-
менить словами «казенное учреждение культуры Свердловской области»;

28) в разделе 2 в таблице в строках 175 – 178 в графе 5 слова «стацио-
нарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты 
населения «Октябрьский дом-интернат для граждан пожилого возраста» за-
менить словами «бюджетное стационарное учреждение социального обслу-
живания населения Свердловской области «Октябрьский дом-интернат для 
престарелых»;

29) в разделе 2 в таблице в строках 179 – 181 в графе 5 слово «учрежде-
ние» заменить словами «бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области»;

30) в разделе 2 в таблице в строках 182 – 186 и 988 в графе 5 слова 
«учреждение здравоохранения «Детская больница восстановительного лече-
ния «Научно-практический реабилитационный» заменить словами «бюджет-
ное учреждение здравоохранения Свердловской области детская клиническая 
больница восстановительного лечения «Научно-практический»;

31) в разделе 2 в таблице строки 187 – 210 изложить в следующей ре-
дакции:

25) в разделе 2 в таблице в строке 172 в графе 5 слова «Областное 
государственное стационарное учреждение социального обслуживания 
системы социальной защиты населения «Пансионат «Кировградский» для 
престарелых и инвалидов» заменить словами «Государственное бюджетное 
стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Кировградский пансионат для престарелых и инвалидов»;

26) в разделе 2 в таблице в строках 173, 343, 346 – 349, 354 – 357, 359, 
361 и 363 – 403 в графе 5 слово «учреждение» заменить словами «казенное 
учреждение Свердловской области»;

27) в разделе 2 в таблице в строке 174 в графе 5 слово «учреждение» 
заменить словами «казенное учреждение культуры Свердловской области»;

28) в разделе 2 в таблице в строках 175 – 178 в графе 5 слова «ста-
ционарное учреждение социального обслуживания системы социальной 
защиты населения «Октябрьский дом-интернат для граждан пожилого 
возраста» заменить словами «бюджетное стационарное учреждение со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Октябрьский 
дом-интернат для престарелых»;

29) в разделе 2 в таблице в строках 179 – 181 в графе 5 слово «учрежде-
ние» заменить словами «бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области»;

30) в разделе 2 в таблице в строках 182 – 186 и 988 в графе 5 слова 
«учреждение здравоохранения «Детская больница восстановительного 
лечения «Научно-практический реабилитационный» заменить словами 
«бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области детская 
клиническая больница восстановительного лечения «Научно-практиче-
ский»;

31) в разделе 2 в таблице строки 187 – 210 изложить в следующей 
редакции:

187. Здание Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Краснокамская, 
д. 36/ул. Торфорезов, 
д. 113/ул. Рабочих, 
д. 64, литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

188. Здание Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Краснокамская, 
д. 36/ул. Торфорезов, 
д. 113/ул. Рабочих, 
д. 64, литер «В»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

189. Здание Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Краснокамская, 
д. 36/ул. Торфорезов, 
д. 113/ул. Рабочих, 
д. 64, литер «Д»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

190. Здание Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, 
ул. Краснокамская, 
д. 36/ул. Торфорезов, 
д. 113/ул. Рабочих, 
д. 64, литер «Е»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

191. Здание Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Краснокамская, 
д. 36/ул. Торфорезов, 
д. 113/ул. Рабочих, 
д. 64, литер «Б»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

192. Здание 
жилого дома

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 3, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

193. Здание 
жилого дома

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 2, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

194. Здание 
жилого дома

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 4, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

195. Здание 
жилого дома

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 11, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

196. Здание 
жилого дома

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 9, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

197. Здание 
жилого дома

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 8, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

198. Здание 
жилого дома

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 7, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

199. Здание 
жилого дома

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 6, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

200. Здание 
жилого дома

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 5, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

201. Здание 
изолятора

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литер «В»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

202. Администра-
тивное здание 
(контора)

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литер «И»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

203. Здание 
лечебного 
корпуса

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литер «Б»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

204. Здание Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литеры «Л», «Л1»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

205. Здание школы Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

206. Здание гаража Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литер «М»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-

нум»
207. Здание 

детского сада
Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литер «Е»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

208. Здание 
жилого дома

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 10, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

209. Здание 
столовой

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литер «З»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

210. Здание гаража Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литер «Д»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

32) в разделе 2 в таблице в строках 215 и 216 в графе 5 слова «образо-
вательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Невьянский детский дом» заменить словами «бюджетное образо-
вательное  учреждение  среднего  профессионального  образования 
Свердловской области «Свердловский колледж искусств и культуры»;

33) в разделе 2 в таблице в строках 220 и 221 в графе 5 слова «среднее 
профессиональное  образовательное  учреждение  «Свердловское  областное 
училище» заменить словами «бюджетное образовательное учреждение сред-
него профессионального образования Свердловской области «Свердловский 
колледж»;

34) в разделе 2 в таблице в строке 222 в графе 5 слово «Учреждение» 
заменить словами «Государственное казенное учреждение Свердловской об-
ласти»;

35) в разделе 2 в таблице в строках 223 и 224 в графе 5 слова «стацио-
нарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты 
населения «Боровской дом-интернат» заменить словами «бюджетное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

36) в разделе 2 в таблице строки 225 – 229 изложить в следующей ре-
дакции:

225. Здание 
спального 
корпуса № 1

Свердловская обл., 
г. Алапаевск, 
ул. Клубная, д. 22

1У00283 Государственное казен-
ное образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский 
дом «Созвездие»

226. Здание 
спального 
корпуса № 2

Свердловская обл., 
г. Алапаевск, 
ул. Клубная, д. 22, 
корпус 2

1У00283 Государственное казен-
ное образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский 
дом «Созвездие»

227. Здание 
столовой

Свердловская обл., 
г. Алапаевск, 
ул. Клубная, д. 22, 
корпус 1

1У00283 Государственное казен-
ное образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский 
дом «Созвездие»

228. Здание гаража Свердловская обл., 
г. Алапаевск, 
ул. Клубная, д. 22, 
корпус 3

1У00283 Государственное казен-
ное образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский 
дом «Созвездие»

229. Здание 
прачечной

Свердловская обл., 
г. Алапаевск, 
ул. Клубная, д. 22, 
корпус 3

1У00283 Государственное казен-
ное образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский 
дом «Созвездие»

37) в разделе 2 в таблице в строках 243 – 247 в графе 5 слова «образова-
тельное  учреждение  «Сысертская  специальная  (коррекционная)  школа-ин-
тернат VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»  заменить  словами  «казенное  образовательное  учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  «Сысертская  специальная  (коррекционная)  школа-интернат  для 
детей с ограниченными возможностями здоровья»;

38) в  разделе 2 в таблице в строках 248 – 254 в графе 5 слова «до-
школьное образовательное учреждение «Таватуйский детский дом для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» заменить словами «ка-
зенное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Таватуйский детский дом»;

39) в разделе 2 в таблице в строках 255, 257 и 258 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное учреждение «Свердловское областное хозяйствен-
но-эксплуатационное» заменить словами «Государственное бюджетное учре-
ждение Свердловской области «Хозяйственно-эксплуатационное»;

40) в разделе 2 в таблице в строке 259 в графе 5 слова «Областное госу-
дарственное  учреждение  культуры  «Концертное  объединение  «Уральский 
хор» заменить словами «Государственное автономное учреждение культуры 
Свердловской области «Уральский центр народного искусства»;

41) в разделе 2 в таблице в строках 260 – 267 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное учреждение «Каменск-Уральский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» заменить словами «Государственное бюджетное 
стационарное  учреждение  социального  обслуживания  населения 
Свердловской  области  «Каменск-Уральский  психоневрологический  интер-
нат»;

42) в разделе 2 в таблице в строках 268 – 271 в графе 5 слова «Об-
ластное  государственное  образовательное  учреждение  начального  профес-
сионального образования системы социальной защиты населения» заменить 
словами «Государственное бюджетное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования Свердловской области»;

43) в разделе 2 в таблице в строках 279 – 284 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное учреждение» заменить словами «Государственное 

32) в разделе 2 в таблице в строках 215 и 216 в графе 5 слова «образо-
вательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Невьянский детский дом» заменить словами «бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области «Свердловский колледж искусств и культуры»;

33) в разделе 2 в таблице в строках 220 и 221 в графе 5 слова «среднее 
профессиональное образовательное учреждение «Свердловское областное 
училище» заменить словами «бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Сверд-
ловский колледж»;

34) в разделе 2 в таблице в строке 222 в графе 5 слово «Учреждение» 
заменить словами «Государственное казенное учреждение Свердловской 
области»;

35) в разделе 2 в таблице в строках 223 и 224 в графе 5 слова «стаци-
онарное учреждение социального обслуживания системы социальной за-
щиты населения «Боровской дом-интернат» заменить словами «бюджетное 
стационарное учреждение социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

36) в разделе 2 в таблице строки 225 – 229 изложить в следующей 
редакции:

нум»
207. Здание 

детского сада
Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литер «Е»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

208. Здание 
жилого дома

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 10, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

209. Здание 
столовой

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литер «З»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

210. Здание гаража Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литер «Д»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

32) в разделе 2 в таблице в строках 215 и 216 в графе 5 слова «образо-
вательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Невьянский детский дом» заменить словами «бюджетное образо-
вательное  учреждение  среднего  профессионального  образования 
Свердловской области «Свердловский колледж искусств и культуры»;

33) в разделе 2 в таблице в строках 220 и 221 в графе 5 слова «среднее 
профессиональное  образовательное  учреждение  «Свердловское  областное 
училище» заменить словами «бюджетное образовательное учреждение сред-
него профессионального образования Свердловской области «Свердловский 
колледж»;

34) в разделе 2 в таблице в строке 222 в графе 5 слово «Учреждение» 
заменить словами «Государственное казенное учреждение Свердловской об-
ласти»;

35) в разделе 2 в таблице в строках 223 и 224 в графе 5 слова «стацио-
нарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты 
населения «Боровской дом-интернат» заменить словами «бюджетное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

36) в разделе 2 в таблице строки 225 – 229 изложить в следующей ре-
дакции:

225. Здание 
спального 
корпуса № 1

Свердловская обл., 
г. Алапаевск, 
ул. Клубная, д. 22

1У00283 Государственное казен-
ное образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский 
дом «Созвездие»

226. Здание 
спального 
корпуса № 2

Свердловская обл., 
г. Алапаевск, 
ул. Клубная, д. 22, 
корпус 2

1У00283 Государственное казен-
ное образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский 
дом «Созвездие»

227. Здание 
столовой

Свердловская обл., 
г. Алапаевск, 
ул. Клубная, д. 22, 
корпус 1

1У00283 Государственное казен-
ное образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский 
дом «Созвездие»

228. Здание гаража Свердловская обл., 
г. Алапаевск, 
ул. Клубная, д. 22, 
корпус 3

1У00283 Государственное казен-
ное образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский 
дом «Созвездие»

229. Здание 
прачечной

Свердловская обл., 
г. Алапаевск, 
ул. Клубная, д. 22, 
корпус 3

1У00283 Государственное казен-
ное образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский 
дом «Созвездие»

37) в разделе 2 в таблице в строках 243 – 247 в графе 5 слова «образова-
тельное  учреждение  «Сысертская  специальная  (коррекционная)  школа-ин-
тернат VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»  заменить  словами  «казенное  образовательное  учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  «Сысертская  специальная  (коррекционная)  школа-интернат  для 
детей с ограниченными возможностями здоровья»;

38) в  разделе 2 в таблице в строках 248 – 254 в графе 5 слова «до-
школьное образовательное учреждение «Таватуйский детский дом для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» заменить словами «ка-
зенное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Таватуйский детский дом»;

39) в разделе 2 в таблице в строках 255, 257 и 258 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное учреждение «Свердловское областное хозяйствен-
но-эксплуатационное» заменить словами «Государственное бюджетное учре-
ждение Свердловской области «Хозяйственно-эксплуатационное»;

40) в разделе 2 в таблице в строке 259 в графе 5 слова «Областное госу-
дарственное  учреждение  культуры  «Концертное  объединение  «Уральский 
хор» заменить словами «Государственное автономное учреждение культуры 
Свердловской области «Уральский центр народного искусства»;

41) в разделе 2 в таблице в строках 260 – 267 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное учреждение «Каменск-Уральский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» заменить словами «Государственное бюджетное 
стационарное  учреждение  социального  обслуживания  населения 
Свердловской  области  «Каменск-Уральский  психоневрологический  интер-
нат»;

42) в разделе 2 в таблице в строках 268 – 271 в графе 5 слова «Об-
ластное  государственное  образовательное  учреждение  начального  профес-
сионального образования системы социальной защиты населения» заменить 
словами «Государственное бюджетное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования Свердловской области»;

43) в разделе 2 в таблице в строках 279 – 284 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное учреждение» заменить словами «Государственное 

37) в разделе 2 в таблице в строках 243 – 247 в графе 5 слова «об-
разовательное учреждение «Сысертская специальная (коррекционная) 
школа-интернат VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» заменить словами «казенное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Сысертская специальная (коррекционная) школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями здоровья»;

38) в разделе 2 в таблице в строках 248 – 254 в графе 5 слова «до-
школьное образовательное учреждение «Таватуйский детский дом для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» заменить сло-
вами «казенное образовательное учреждение Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Таватуйский 
детский дом»;

39) в разделе 2 в таблице в строках 255, 257 и 258 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное учреждение «Свердловское областное хозяй-
ственно-эксплуатационное» заменить словами «Государственное бюджет-
ное учреждение Свердловской области «Хозяйственно-эксплуатационное»;

40) в разделе 2 в таблице в строке 259 в графе 5 слова «Областное 
государственное учреждение культуры «Концертное объединение «Ураль-
ский хор» заменить словами «Государственное автономное учреждение 
культуры Свердловской области «Уральский центр народного искусства»;

41) в разделе 2 в таблице в строках 260 – 267 в графе 5 слова «Област-
ное государственное учреждение «Каменск-Уральский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» заменить словами «Государственное бюджетное 
стационарное учреждение социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Каменск-Уральский психоневрологический интернат»;

42) в разделе 2 в таблице в строках 268 – 271 в графе 5 слова «Областное 
государственное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования системы социальной защиты населения» заменить 
словами «Государственное бюджетное образовательное учреждение на-
чального профессионального образования Свердловской области»;

43) в разделе 2 в таблице в строках 279 – 284 в графе 5 слова «Областное 
государственное учреждение» заменить словами «Государственное бюд-
жетное стационарное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области»;

44) в разделе 2 в таблице в строках 285 – 293 в графе 5 слова «Областное 
государственное стационарное учреждение социального обслуживания 
системы социальной защиты населения Свердловской области «Нижнета-
гильский пансионат ветеранов и инвалидов «Тагильский» заменить словами 
«Государственное бюджетное стационарное учреждение социального об-
служивания системы социальной защиты населения Свердловской области 
«Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов»;

45) в разделе 2 в таблице в строках 294 – 299 в графе 5 слова «ста-
ционарное учреждение социального обслуживания системы социальной 
защиты населения «Первоуральский психоневрологический интернат 
№ 1» заменить словами «бюджетное стационарное учреждение социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Первоуральский 
психоневрологический интернат»;

46) в разделе 2 в таблице строки 300 – 307 изложить в следующей 
редакции:

300. Здание 
жилого 
корпуса

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «Н»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

301. Здание 
жилого 
корпуса

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «Е»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

302. Здание 
гаража

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «Д»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

303. Здание 
столовой

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литеры «В», 
«В1»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

304. Здание 
котельной

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литеры «М», 
«М1»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

305. Здание 
склада

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «Р»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

306. Здание 
дизельной

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «К»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

307. Здание 
водонапор-
ной башни

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «С»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

47) в разделе 2 в таблице в строках 315 – 325, 330 – 342 и 824 – 835 
в графе 5 слова «стационарное учреждение социального обслуживания систе-
мы социальной защиты населения» заменить словами «бюджетное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти»;

48) в разделе 2 в таблице в строках 326 – 329 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное стационарное учреждение социального обслужива-
ния системы социальной защиты населения г.  Североуральска «Пансионат 
«Северный» заменить словами «Государственное бюджетное стационарное 
учреждение  социального  обслуживания  населения  Свердловской  области 
«Североуральский психоневрологический интернат»;

49) в разделе 2 в таблице строку 344 изложить в следующей редакции:
344. Нежилые 

помещения 
(номера на 
поэтажном 
плане: 
подвал – 
№ 1 – 75, 
1 этаж – 
№ 1 – 43, 
45 – 46, 53, 
67 – 162, 
2 этаж – 
№ 1 – 123, 
3 этаж – 
№ 1 – 134, 
4 этаж – 
№ 1 – 110, 
5 этаж – 
№ 1 – 78, 
6 этаж – 
№ 1 – 108, 
7 этаж – 
№ 1 – 23)

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 32-34/
ул. Пушкина, д. 11

6У00037 Государственное казенное 
учреждение Свердловской об-
ласти «Управление зданиями 
Правительства Свердловской 
области»

50) в  разделе  2  в  таблице  в  строках  350  –  353  в  графе  5  слова 
«Свердловское областное государственное учреждение «Управление админи-
стративными зданиями Правительства Свердловской области» заменить сло-
вами «Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управ-
ление административными зданиями Губернатора Свердловской области»;

51) в разделе 2 в таблице в строках 404 – 414 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное стационарное учреждение социального обслужива-
ния системы социальной защиты населения «Пансионат для престарелых и 
инвалидов «Уктусский» заменить словами «Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской 
области «Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов»;

52) в разделе 2 в таблице в строках 436 – 438 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное учреждение культуры» заменить словами «Государ-
ственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области»;

53) в разделе 2 в таблице в строках 468 – 507, 511 – 514, 517, 519 – 530 
и 627 в графе 5 слова «Областное государственное учреждение здравоохране-
ния»  заменить  словами  «Государственное  бюджетное  учреждение  здраво-
охранения Свердловской области»;

54) в разделе 2 в таблице строки 540 – 552 изложить в следующей ре-
дакции: 

(Продолжение на 5-й стр.).



5 Среда, 17 июля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

300. Здание 
жилого 
корпуса

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «Н»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

301. Здание 
жилого 
корпуса

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «Е»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

302. Здание 
гаража

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «Д»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

303. Здание 
столовой

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литеры «В», 
«В1»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

304. Здание 
котельной

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литеры «М», 
«М1»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

305. Здание 
склада

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «Р»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

306. Здание 
дизельной

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «К»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

307. Здание 
водонапор-
ной башни

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «С»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

47) в разделе 2 в таблице в строках 315 – 325, 330 – 342 и 824 – 835 
в графе 5 слова «стационарное учреждение социального обслуживания систе-
мы социальной защиты населения» заменить словами «бюджетное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти»;

48) в разделе 2 в таблице в строках 326 – 329 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное стационарное учреждение социального обслужива-
ния системы социальной защиты населения г.  Североуральска «Пансионат 
«Северный» заменить словами «Государственное бюджетное стационарное 
учреждение  социального  обслуживания  населения  Свердловской  области 
«Североуральский психоневрологический интернат»;

49) в разделе 2 в таблице строку 344 изложить в следующей редакции:
344. Нежилые 

помещения 
(номера на 
поэтажном 
плане: 
подвал – 
№ 1 – 75, 
1 этаж – 
№ 1 – 43, 
45 – 46, 53, 
67 – 162, 
2 этаж – 
№ 1 – 123, 
3 этаж – 
№ 1 – 134, 
4 этаж – 
№ 1 – 110, 
5 этаж – 
№ 1 – 78, 
6 этаж – 
№ 1 – 108, 
7 этаж – 
№ 1 – 23)

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 32-34/
ул. Пушкина, д. 11

6У00037 Государственное казенное 
учреждение Свердловской об-
ласти «Управление зданиями 
Правительства Свердловской 
области»

50) в  разделе  2  в  таблице  в  строках  350  –  353  в  графе  5  слова 
«Свердловское областное государственное учреждение «Управление админи-
стративными зданиями Правительства Свердловской области» заменить сло-
вами «Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управ-
ление административными зданиями Губернатора Свердловской области»;

51) в разделе 2 в таблице в строках 404 – 414 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное стационарное учреждение социального обслужива-
ния системы социальной защиты населения «Пансионат для престарелых и 
инвалидов «Уктусский» заменить словами «Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской 
области «Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов»;

52) в разделе 2 в таблице в строках 436 – 438 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное учреждение культуры» заменить словами «Государ-
ственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области»;

53) в разделе 2 в таблице в строках 468 – 507, 511 – 514, 517, 519 – 530 
и 627 в графе 5 слова «Областное государственное учреждение здравоохране-
ния»  заменить  словами  «Государственное  бюджетное  учреждение  здраво-
охранения Свердловской области»;

54) в разделе 2 в таблице строки 540 – 552 изложить в следующей ре-
дакции: 

300. Здание 
жилого 
корпуса

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «Н»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

301. Здание 
жилого 
корпуса

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «Е»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

302. Здание 
гаража

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «Д»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

303. Здание 
столовой

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литеры «В», 
«В1»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

304. Здание 
котельной

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литеры «М», 
«М1»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

305. Здание 
склада

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «Р»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

306. Здание 
дизельной

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «К»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

307. Здание 
водонапор-
ной башни

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «С»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

47) в разделе 2 в таблице в строках 315 – 325, 330 – 342 и 824 – 835 
в графе 5 слова «стационарное учреждение социального обслуживания систе-
мы социальной защиты населения» заменить словами «бюджетное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти»;

48) в разделе 2 в таблице в строках 326 – 329 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное стационарное учреждение социального обслужива-
ния системы социальной защиты населения г.  Североуральска «Пансионат 
«Северный» заменить словами «Государственное бюджетное стационарное 
учреждение  социального  обслуживания  населения  Свердловской  области 
«Североуральский психоневрологический интернат»;

49) в разделе 2 в таблице строку 344 изложить в следующей редакции:
344. Нежилые 

помещения 
(номера на 
поэтажном 
плане: 
подвал – 
№ 1 – 75, 
1 этаж – 
№ 1 – 43, 
45 – 46, 53, 
67 – 162, 
2 этаж – 
№ 1 – 123, 
3 этаж – 
№ 1 – 134, 
4 этаж – 
№ 1 – 110, 
5 этаж – 
№ 1 – 78, 
6 этаж – 
№ 1 – 108, 
7 этаж – 
№ 1 – 23)

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 32-34/
ул. Пушкина, д. 11

6У00037 Государственное казенное 
учреждение Свердловской об-
ласти «Управление зданиями 
Правительства Свердловской 
области»

50) в  разделе  2  в  таблице  в  строках  350  –  353  в  графе  5  слова 
«Свердловское областное государственное учреждение «Управление админи-
стративными зданиями Правительства Свердловской области» заменить сло-
вами «Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управ-
ление административными зданиями Губернатора Свердловской области»;

51) в разделе 2 в таблице в строках 404 – 414 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное стационарное учреждение социального обслужива-
ния системы социальной защиты населения «Пансионат для престарелых и 
инвалидов «Уктусский» заменить словами «Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской 
области «Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов»;

52) в разделе 2 в таблице в строках 436 – 438 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное учреждение культуры» заменить словами «Государ-
ственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области»;

53) в разделе 2 в таблице в строках 468 – 507, 511 – 514, 517, 519 – 530 
и 627 в графе 5 слова «Областное государственное учреждение здравоохране-
ния»  заменить  словами  «Государственное  бюджетное  учреждение  здраво-
охранения Свердловской области»;

54) в разделе 2 в таблице строки 540 – 552 изложить в следующей ре-
дакции: 

47) в разделе 2 в таблице в строках 315 – 325, 330 – 342 и 824 – 835  

в графе 5 слова «стационарное учреждение социального обслуживания 

системы социальной защиты населения» заменить словами «бюджетное 

стационарное учреждение социального обслуживания населения Сверд-

ловской области»;

48) в разделе 2 в таблице в строках 326 – 329 в графе 5 слова «Областное 

государственное стационарное учреждение социального обслуживания 

системы социальной защиты населения г. Североуральска «Пансионат 

«Северный» заменить словами «Государственное бюджетное стационарное 

учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 

«Североуральский психоневрологический интернат»;

49) в разделе 2 в таблице строку 344 изложить в следующей редакции:

50) в разделе 2 в таблице в строках 350 – 353 в графе 5 слова «Сверд-

ловское областное государственное учреждение «Управление админи-

стративными зданиями Правительства Свердловской области» заменить 

словами «Государственное казенное учреждение Свердловской области 

«Управление административными зданиями Губернатора Свердловской 

области»;

51) в разделе 2 в таблице в строках 404 – 414 в графе 5 слова 

«Областное государственное стационарное учреждение социального 

обслуживания системы социальной защиты населения «Пансионат для 

престарелых и инвалидов «Уктусский» заменить словами «Государствен-

ное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Уктусский пансионат для престарелых 

и инвалидов»;

52) в разделе 2 в таблице в строках 436 – 438 в графе 5 слова «Об-

ластное государственное учреждение культуры» заменить словами «Го-

сударственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области»;

53) в разделе 2 в таблице в строках 468 – 507, 511 – 514, 517, 519 – 530 

и 627 в графе 5 слова «Областное государственное учреждение здраво-

охранения» заменить словами «Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области»;

54) в разделе 2 в таблице строки 540 – 552 изложить в следующей 

редакции:

540. Здание 
лечебного 
корпуса № 1

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

541. Здание 
лечебного 
корпуса № 2

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

542. Здание 
лечебного 
корпуса № 3

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

543. Здание 
овощехранилища

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

544. Здание гаража Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

545. Здание 
физкабинета

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

546. Здание банно-
прачечного 
комбината

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

547. Здание столовой Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

548. Здание склада Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

549. Здание аптеки Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

550. Здание кухни Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

551. Административ-
но-хозяйствен-
ное здание

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

552. Здание пожарной 
службы

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

55) в разделе 2 в таблице в строках 553 – 575, 577, 578, 580 – 615 и 943 
в графе 5 слова «областное учреждение здравоохранения» заменить словами 
«бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области»;

56) в разделе 2 в таблице строку 579 изложить в следующей редакции:
579. Нежилое поме-

щение в здании 
старой конторы

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч, литер «И-И»

6У00044 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области «Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн»

57) в разделе 2 в таблице в строках 625 и 626 в графе 5 слова «Об-
ластное  государственное  учреждение  здравоохранения  «Свердловское  об-
ластное бюро» заменить словами «Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Бюро»;

58) в разделе 2 в таблице в строках 628 и 629 в графе 5 слова «образо-
вательное  учреждение  среднего  профессионального  образования  «Асбе-
стовское  областное музыкальное училище» заменить словами «бюджетное 
образовательное  учреждение  среднего  профессионального  образования 
Свердловской области «Асбестовский колледж искусств»;

59) в разделе 2 в таблице в строке 630 в графе 5 слова «Нижнесинячи-
хинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства» за-
менить  словами  «Государственное  бюджетное  учреждение  культуры 
Свердловской области «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянно-
го зодчества и народного искусства имени И.Д.Самойлова»;

540. Здание 
лечебного 
корпуса № 1

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

541. Здание 
лечебного 
корпуса № 2

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

542. Здание 
лечебного 
корпуса № 3

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

543. Здание 
овощехранилища

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

544. Здание гаража Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

545. Здание 
физкабинета

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

546. Здание банно-
прачечного 
комбината

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

547. Здание столовой Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

548. Здание склада Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

549. Здание аптеки Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

550. Здание кухни Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

551. Административ-
но-хозяйствен-
ное здание

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

552. Здание пожарной 
службы

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч

6У00276 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области детская клиниче-
ская больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум»

55) в разделе 2 в таблице в строках 553 – 575, 577, 578, 580 – 615 и 943 
в графе 5 слова «областное учреждение здравоохранения» заменить словами 
«бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области»;

56) в разделе 2 в таблице строку 579 изложить в следующей редакции:
579. Нежилое поме-

щение в здании 
старой конторы

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Луч, литер «И-И»

6У00044 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Свердловской 
области «Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн»

57) в разделе 2 в таблице в строках 625 и 626 в графе 5 слова «Об-
ластное  государственное  учреждение  здравоохранения  «Свердловское  об-
ластное бюро» заменить словами «Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Бюро»;

58) в разделе 2 в таблице в строках 628 и 629 в графе 5 слова «образо-
вательное  учреждение  среднего  профессионального  образования  «Асбе-
стовское  областное музыкальное училище» заменить словами «бюджетное 
образовательное  учреждение  среднего  профессионального  образования 
Свердловской области «Асбестовский колледж искусств»;

59) в разделе 2 в таблице в строке 630 в графе 5 слова «Нижнесинячи-
хинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства» за-
менить  словами  «Государственное  бюджетное  учреждение  культуры 
Свердловской области «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянно-
го зодчества и народного искусства имени И.Д.Самойлова»;

57) в разделе 2 в таблице в строках 625 и 626 в графе 5 слова «Областное 

государственное учреждение здравоохранения «Свердловское областное 

бюро» заменить словами «Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения Свердловской области «Бюро»;

58) в разделе 2 в таблице в строках 628 и 629 в графе 5 слова «образо-

вательное учреждение среднего профессионального образования «Асбе-

стовское областное музыкальное училище» заменить словами «бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Свердловской области «Асбестовский колледж искусств»;

59) в разделе 2 в таблице в строке 630 в графе 5 слова «Нижнесинячи-

хинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства» 

заменить словами «Государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревян-

ного зодчества и народного искусства имени И.Д.Самойлова»;

60) в разделе 2 в таблице в строках 631 и 632 в графе 5 слова «образо-

вательное учреждение» заменить словами «бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования»;

61) в разделе 2 в таблице строки 633 – 636 изложить в следующей 

редакции:

60) в разделе 2 в таблице в строках 631 и 632 в графе 5 слова «образо-
вательное  учреждение»  заменить  словами  «бюджетное  образовательное 
учреждение среднего профессионального образования»;

61) в разделе 2 в таблице строки 633 – 636 изложить в следующей ре-
дакции:

633. Здание Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Бебеля, д. 71, 
литер «А»

6У00053 Государственное бюджет-
ное образовательное учре-
ждение среднего профес-
сионального образования 
«Свердловский об-ласт-
ной медицинский кол-
ледж»

634. Здание пищево-
го блока

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Бебеля, д. 71, 
литер «В»

6У00053 Государственное бюджет-
ное образовательное учре-
ждение среднего профес-
сионального образования 
«Свердловский об-ласт-
ной медицинский кол-
ледж»

635. Здание склада Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Бебеля, д. 71, 
литер «Ш»

6У00053 Государственное бюджет-
ное образовательное учре-
ждение среднего профес-
сионального образования 
«Свердловский об-ласт-
ной медицинский кол-
ледж»

636. Здание склада 
холодного

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Бебеля, д. 71, 
литер «Ж»

6У00053 Государственное бюджет-
ное образовательное учре-
ждение среднего профес-
сионального образования 
«Свердловский об-ласт-
ной медицинский кол-
ледж»

62) в разделе 2 в таблице в строках 637 – 651 и 1006 – 1023 в графе 5 
слова «Свердловское областное государственное учреждение здравоохране-
ния»  заменить  словами «Государственное  автономное  учреждение  здраво-
охранения Свердловской области»;

63) в разделе 2 в таблице в строках 652 – 676 в графе 5 слова «Об-
ластное  государственное  учреждение  здравоохранения»  заменить  словами 
«Государственное  автономное  учреждение  здравоохранения  Свердловской 
области»;

64) в разделе 2 в таблице в строке 682 в графе 5 слова «образовательное 
учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «Институт 
развития регионального образования Свердловской области» заменить слова-
ми «автономное образовательное учреждение дополнительного профессио-
нального образования Свердловской области «Институт развития образова-
ния»;

65) в разделе 2 в таблице в строках 683 – 771 в графе 5 слова «образова-
тельное учреждение дополнительного образования для детей» заменить сло-
вами «бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образова-
ния для детей Свердловской области»;

66) в разделе 2 в таблице в строках 772 – 781 в графе 5 слова «Областное 
государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения» заменить словами «Государственное бюджет-
ное стационарное учреждение социального обслуживания населения»;

67) в разделе 2 в таблице в строках 782 – 786 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное стационарное учреждение для престарелых и инва-
лидов «Пансионат» заменить словами «Государственное бюджетное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Пансионат для престарелых и инвалидов»;

68) в разделе 2 в таблице в строках 787 – 803 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное учреждение» заменить словами «Государственное 
бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области»;

69) в разделе 2 в таблице в строках 850 – 866 в графе 5 слова «Государ-
ственное стационарное учреждение социального обслуживания системы со-
циальной защиты населения «Нижнетуринский детский дом-интернат» заме-
нить словами «Областное государственное стационарное казенное учрежде-
ние  социального  обслуживания  системы  социальной  защиты  населения 
«Нижнетуринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

70) в разделе 2 в таблице строки 867 и 868 изложить в следующей ре-
дакции:

867. Здание 
центра

Свердловская обл., 
г. Березовский, 
пос. Березовского за-
вода строительных 
конструкций, д. 52, 
литеры «А», «а»

6У00023 Областное государственное 
стационарное казенное учре-
ждение социального обслужи-
вания системы социальной за-
щиты населения «Екатерин-
бургский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей»

868. Здание 
гаража

Свердловская обл., 
г. Березовский, 
пос. Березовского за-
вода строительных 
конструкций, д. 52, 
литер «Г»

6У00023 Областное государственное 
стационарное казенное учре-
ждение социального обслужи-
вания системы социальной за-
щиты населения «Екатерин-
бургский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей»

71) в разделе 2 в таблице в строках 869 – 872 в графе 5 слова «Государ-
ственное учреждение «Областной центр социальной помощи семье и детям 
в г. Нижняя Тура» заменить словами «Государственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания населения Свердловской области «Центр со-
циальной помощи семье и детям города Нижняя Тура»;

72) в разделе 2 в таблице в строках 873 и 875 в графе 5 слова «защиты 
населения» заменить словами «политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области»;

73) в разделе 2 в таблице в строке 874 в графе 5 слова «защиты населе-
ния города Североуральска» заменить словами «политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области по городу Североуральску»;

74) в разделе 2 в таблице в строке 876 в графе 5 слова «защиты населе-
ния города Березовский» заменить словами «политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области по городу Березовскому»;

75) в разделе 2 в таблице в строках 877 и 878 в графе 5 слова «учрежде-
ние социального обслуживания населения «Областной центр социальной по-
мощи семье и детям в городе Богдановиче» заменить словами «бюджетное 
учреждение  социального  обслуживания  населения  Свердловской  области 
«Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича»;

76) в разделе 2 в таблице в строке 879 в графе 5 слова «Свердловское 
областное государственное  учреждение»  заменить словами «Государствен-
ное  бюджетное  учреждение  социального  обслуживания  населения 
Свердловской области»;

77) в разделе 2 в таблице в строках 880 и 881 в графе 5 слова «образо-
вательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Верхнесинячихинский детский дом» заменить словами «казенное 

62) в разделе 2 в таблице в строках 637 – 651 и 1006 – 1023 в графе 5 

слова «Свердловское областное государственное учреждение здравоох-

ранения» заменить словами «Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Свердловской области»;

63) в разделе 2 в таблице в строках 652 – 676 в графе 5 слова «Област-

ное государственное учреждение здравоохранения» заменить словами 

«Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 

области»;

64) в разделе 2 в таблице в строке 682 в графе 5 слова «образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

развития регионального образования Свердловской области» заменить 

словами «автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт раз-

вития образования»;

65) в разделе 2 в таблице в строках 683 – 771 в графе 5 слова «образо-

вательное учреждение дополнительного образования для детей» заменить 

словами «бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-

разования для детей Свердловской области»;

66) в разделе 2 в таблице в строках 772 – 781 в графе 5 слова «Областное 

государственное стационарное учреждение социального обслуживания 

системы социальной защиты населения» заменить словами «Государствен-

ное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

населения»;

67) в разделе 2 в таблице в строках 782 – 786 в графе 5 слова «Областное 

государственное стационарное учреждение для престарелых и инвалидов 

«Пансионат» заменить словами «Государственное бюджетное стацио-

нарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской 

области «Пансионат для престарелых и инвалидов»;

68) в разделе 2 в таблице в строках 787 – 803 в графе 5 слова «Областное 

государственное учреждение» заменить словами «Государственное бюд-

жетное стационарное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области»;

71) в разделе 2 в таблице в строках 869 – 872 в графе 5 слова «Государ-

ственное учреждение «Областной центр социальной помощи семье и детям  

в г. Нижняя Тура» заменить словами «Государственное бюджетное учреж-

дение социального обслуживания населения Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям города Нижняя Тура»;

72) в разделе 2 в таблице в строках 873 и 875 в графе 5 слова «защиты 

населения» заменить словами «политики Министерства социальной по-

литики Свердловской области»;

73) в разделе 2 в таблице в строке 874 в графе 5 слова «защиты населе-

ния города Североуральска» заменить словами «политики Министерства 

социальной политики Свердловской области по городу Североуральску»;

74) в разделе 2 в таблице в строке 876 в графе 5 слова «защиты на-

селения города Березовский» заменить словами «политики Министерства 

социальной политики Свердловской области по городу Березовскому»;

75) в разделе 2 в таблице в строках 877 и 878 в графе 5 слова «учрежде-

ние социального обслуживания населения «Областной центр социальной 

помощи семье и детям в городе Богдановиче» заменить словами «бюд-

жетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской 

области «Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича»;

76) в разделе 2 в таблице в строке 879 в графе 5 слова «Свердловское 

областное государственное учреждение» заменить словами «Государ-

ственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области»;

77) в разделе 2 в таблице в строках 880 и 881 в графе 5 слова «образо-

вательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Верхнесинячихинский детский дом» заменить словами «казен-

ное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом «Созвездие»;

78) в разделе 2 в таблице в строке 882 в графе 5 слова «Областное 

государственное общеобразовательное учреждение» заменить словами 

«Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Сверд-

ловской области»;

79) в разделе 2 в таблице строки 883 и 884 изложить в следующей 

редакции:

60) в разделе 2 в таблице в строках 631 и 632 в графе 5 слова «образо-
вательное  учреждение»  заменить  словами  «бюджетное  образовательное 
учреждение среднего профессионального образования»;

61) в разделе 2 в таблице строки 633 – 636 изложить в следующей ре-
дакции:

633. Здание Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Бебеля, д. 71, 
литер «А»

6У00053 Государственное бюджет-
ное образовательное учре-
ждение среднего профес-
сионального образования 
«Свердловский об-ласт-
ной медицинский кол-
ледж»

634. Здание пищево-
го блока

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Бебеля, д. 71, 
литер «В»

6У00053 Государственное бюджет-
ное образовательное учре-
ждение среднего профес-
сионального образования 
«Свердловский об-ласт-
ной медицинский кол-
ледж»

635. Здание склада Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Бебеля, д. 71, 
литер «Ш»

6У00053 Государственное бюджет-
ное образовательное учре-
ждение среднего профес-
сионального образования 
«Свердловский об-ласт-
ной медицинский кол-
ледж»

636. Здание склада 
холодного

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Бебеля, д. 71, 
литер «Ж»

6У00053 Государственное бюджет-
ное образовательное учре-
ждение среднего профес-
сионального образования 
«Свердловский об-ласт-
ной медицинский кол-
ледж»

62) в разделе 2 в таблице в строках 637 – 651 и 1006 – 1023 в графе 5 
слова «Свердловское областное государственное учреждение здравоохране-
ния»  заменить  словами «Государственное  автономное  учреждение  здраво-
охранения Свердловской области»;

63) в разделе 2 в таблице в строках 652 – 676 в графе 5 слова «Об-
ластное  государственное  учреждение  здравоохранения»  заменить  словами 
«Государственное  автономное  учреждение  здравоохранения  Свердловской 
области»;

64) в разделе 2 в таблице в строке 682 в графе 5 слова «образовательное 
учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «Институт 
развития регионального образования Свердловской области» заменить слова-
ми «автономное образовательное учреждение дополнительного профессио-
нального образования Свердловской области «Институт развития образова-
ния»;

65) в разделе 2 в таблице в строках 683 – 771 в графе 5 слова «образова-
тельное учреждение дополнительного образования для детей» заменить сло-
вами «бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образова-
ния для детей Свердловской области»;

66) в разделе 2 в таблице в строках 772 – 781 в графе 5 слова «Областное 
государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения» заменить словами «Государственное бюджет-
ное стационарное учреждение социального обслуживания населения»;

67) в разделе 2 в таблице в строках 782 – 786 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное стационарное учреждение для престарелых и инва-
лидов «Пансионат» заменить словами «Государственное бюджетное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Пансионат для престарелых и инвалидов»;

68) в разделе 2 в таблице в строках 787 – 803 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное учреждение» заменить словами «Государственное 
бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области»;

69) в разделе 2 в таблице в строках 850 – 866 в графе 5 слова «Государ-
ственное стационарное учреждение социального обслуживания системы со-
циальной защиты населения «Нижнетуринский детский дом-интернат» заме-
нить словами «Областное государственное стационарное казенное учрежде-
ние  социального  обслуживания  системы  социальной  защиты  населения 
«Нижнетуринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

70) в разделе 2 в таблице строки 867 и 868 изложить в следующей ре-
дакции:

867. Здание 
центра

Свердловская обл., 
г. Березовский, 
пос. Березовского за-
вода строительных 
конструкций, д. 52, 
литеры «А», «а»

6У00023 Областное государственное 
стационарное казенное учре-
ждение социального обслужи-
вания системы социальной за-
щиты населения «Екатерин-
бургский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей»

868. Здание 
гаража

Свердловская обл., 
г. Березовский, 
пос. Березовского за-
вода строительных 
конструкций, д. 52, 
литер «Г»

6У00023 Областное государственное 
стационарное казенное учре-
ждение социального обслужи-
вания системы социальной за-
щиты населения «Екатерин-
бургский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей»

71) в разделе 2 в таблице в строках 869 – 872 в графе 5 слова «Государ-
ственное учреждение «Областной центр социальной помощи семье и детям 
в г. Нижняя Тура» заменить словами «Государственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания населения Свердловской области «Центр со-
циальной помощи семье и детям города Нижняя Тура»;

72) в разделе 2 в таблице в строках 873 и 875 в графе 5 слова «защиты 
населения» заменить словами «политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области»;

73) в разделе 2 в таблице в строке 874 в графе 5 слова «защиты населе-
ния города Североуральска» заменить словами «политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области по городу Североуральску»;

74) в разделе 2 в таблице в строке 876 в графе 5 слова «защиты населе-
ния города Березовский» заменить словами «политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области по городу Березовскому»;

75) в разделе 2 в таблице в строках 877 и 878 в графе 5 слова «учрежде-
ние социального обслуживания населения «Областной центр социальной по-
мощи семье и детям в городе Богдановиче» заменить словами «бюджетное 
учреждение  социального  обслуживания  населения  Свердловской  области 
«Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича»;

76) в разделе 2 в таблице в строке 879 в графе 5 слова «Свердловское 
областное государственное  учреждение»  заменить словами «Государствен-
ное  бюджетное  учреждение  социального  обслуживания  населения 
Свердловской области»;

77) в разделе 2 в таблице в строках 880 и 881 в графе 5 слова «образо-
вательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Верхнесинячихинский детский дом» заменить словами «казенное 

образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом «Созвездие»;

78) в разделе 2 в таблице в строке 882 в графе 5 слова «Областное госу-
дарственное общеобразовательное учреждение» заменить словами «Государ-
ственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской обла-
сти»;

79) в разделе 2 в таблице строки 883 и 884 изложить в следующей ре-
дакции:

883. Здание жилое Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Ясная, д. 1, кор-
пус 4, литер «А»

6У00441 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования Свердловской об-
ласти «Техникум индустрии 
питания и услуг «Кулинар»

884. Здание 
пристроя

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Ясная, д. 1, кор-
пус 4, литер «А»

6У00441 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования Свердловской об-
ласти «Техникум индустрии 
питания и услуг «Кулинар»

80) в разделе 2 в таблице в строках 885 и 886 в графе 5 слова «образо-
вательное учреждение начального профессионального образования «Профес-
сиональный  лицей»  заменить  словами  «бюджетное  образовательное  учре-
ждение  среднего  профессионального  образования  Свердловской  области 
«Кол-
ледж управления и сервиса «Стиль»;

81) в разделе 2 в таблице строки 887 – 894 изложить в следующей ре-
дакции:

80) в разделе 2 в таблице в строках 885 и 886 в графе 5 слова «образователь-
ное учреждение начального профессионального образования «Профессио-
нальный лицей» заменить словами «бюджетное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образования Свердловской области «Кол- 
ледж управления и сервиса «Стиль»;

81) в разделе 2 в таблице строки 887 – 894 изложить в следующей 
редакции:

887. Администра-
тивное здание

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 73-75, 
литер «К»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

888. Здание лечеб-
ное

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 73-75, 
литер «Ц»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

889. Здание лечеб-
ное

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 73-75, 
литер «В»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

890. Здание лечеб-
ное

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 73-75, 
литер «А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

891. Здание лечеб-
ное и гараж

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 73-75, 
литер «Е»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

892. Здание бакте-
риологиче-
ской лабора-
тории

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 73-75, 
литер «Б»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

893. Здание ма-
стерской, 
теплопункта

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 73-75, 
литер «Д»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

894. Здание склада Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 73-75, 
литер «Х»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

82) в разделе 2 в таблице строки 895 – 906 изложить в следующей ре-
дакции:

895. Здание адми-
нистративно-
го корпуса

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Июльская, 
д. 39а, литер «А»

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

896. Здание стаци-
онара

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Вилонова, 
д. 76а, литер «А»

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

897. Здание лечеб-
ного корпуса

Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
пос. Ромашка, 
литер «А»

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

898. Здание ко-
тельной № 2 
с пристроем

Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
пос. Ромашка, 
литеры «20», 
«20-1», «20-2»

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

899. Здание № 15 Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
пос. Ромашка, 
литеры «20», 
«20-1», «20-2»

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

900. Здание гаража Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
пос. Ромашка

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

901. Здание склада Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Вилонова, 
д. 76а

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

902. Здание ба-
ни-котельной

Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
пос. Ромашка

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

903. Здание ко-
тельной № 1 
с прачечной

Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
пос. Ромашка

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

904. Здание № 12 Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
пос. Ромашка

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

905. Здание по-
жарного сарая 
и столярки

Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
пос. Ромашка

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

906. Здание насос-
ной станции

Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
пос. Ромашка

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

83) в разделе 2 в таблице строки 907 – 941 изложить в следующей ре-
дакции:

907. Здание глав-
ного корпуса

Свердловская обл., 
Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

908. Здание рабо-
чей столовой, 
клуба

Свердловская обл., 
Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«Е»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

909. Здание мага-
зина

Свердловская обл., 
Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

910. Здание ко-
тельной

Свердловская обл., 
Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«Л»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

911. Здание гаража Свердловская обл., 
Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«Д»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

912. Здание ово-
щехранилища

Свердловская обл., 
Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«Ж»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

913. Здание склада 
продуктового

Свердловская обл., 
Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«В»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

914. Здание склада 
для горючего

Свердловская обл., 
Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«З»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

915. Здание гаража Свердловская обл., 
Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«И»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

916. Здание адми-
нистративно-
го корпуса

Свердловская обл., 
Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«Н»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

917. Здание клуба Свердловская обл., 
г. Заречный, 
с. Мезенское, 
ул. Санаторная, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

918. Здание спаль-
ного корпу-
са № 1

Свердловская обл., 
г. Заречный, 
с. Мезенское, 
ул. Санаторная, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

919. Здание спаль-
ного корпу-
са № 2

Свердловская обл., 
г. Заречный, 
с. Мезенское, 
ул. Санаторная, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

920. Здание спаль-
ного корпу-
са № 3

Свердловская обл., 
г. Заречный, 
с. Мезенское, 
ул. Санаторная, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

921. Здание лечеб-
ного корпу-
са № 4

Свердловская обл., 
г. Заречный, 
с. Мезенское, 
ул. Санаторная, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

922. Здание ба-
ни-душевой

Свердловская обл., 
г. Заречный, 
с. Мезенское, 

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-

(Продолжение. Начало на 4-й стр.).
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907. Здание глав-
ного корпуса

Свердловская обл., 
Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

908. Здание рабо-
чей столовой, 
клуба

Свердловская обл., 
Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«Е»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

909. Здание мага-
зина

Свердловская обл., 
Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

910. Здание ко-
тельной

Свердловская обл., 
Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«Л»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

911. Здание гаража Свердловская обл., 
Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«Д»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

912. Здание ово-
щехранилища

Свердловская обл., 
Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«Ж»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

913. Здание склада 
продуктового

Свердловская обл., 
Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«В»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

914. Здание склада 
для горючего

Свердловская обл., 
Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«З»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

915. Здание гаража Свердловская обл., 
Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«И»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

916. Здание адми-
нистративно-
го корпуса

Свердловская обл., 
Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«Н»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

917. Здание клуба Свердловская обл., 
г. Заречный, 
с. Мезенское, 
ул. Санаторная, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

918. Здание спаль-
ного корпу-
са № 1

Свердловская обл., 
г. Заречный, 
с. Мезенское, 
ул. Санаторная, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

919. Здание спаль-
ного корпу-
са № 2

Свердловская обл., 
г. Заречный, 
с. Мезенское, 
ул. Санаторная, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

920. Здание спаль-
ного корпу-
са № 3

Свердловская обл., 
г. Заречный, 
с. Мезенское, 
ул. Санаторная, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

921. Здание лечеб-
ного корпу-
са № 4

Свердловская обл., 
г. Заречный, 
с. Мезенское, 
ул. Санаторная, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

922. Здание ба-
ни-душевой

Свердловская обл., 
г. Заречный, 
с. Мезенское, 

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-

887. Администра-
тивное здание

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 73-75, 
литер «К»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

888. Здание лечеб-
ное

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 73-75, 
литер «Ц»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

889. Здание лечеб-
ное

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 73-75, 
литер «В»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

890. Здание лечеб-
ное

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 73-75, 
литер «А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

891. Здание лечеб-
ное и гараж

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 73-75, 
литер «Е»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

892. Здание бакте-
риологиче-
ской лабора-
тории

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 73-75, 
литер «Б»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

893. Здание ма-
стерской, 
теплопункта

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 73-75, 
литер «Д»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

894. Здание склада Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 73-75, 
литер «Х»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

82) в разделе 2 в таблице строки 895 – 906 изложить в следующей ре-
дакции:

895. Здание адми-
нистративно-
го корпуса

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Июльская, 
д. 39а, литер «А»

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

896. Здание стаци-
онара

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Вилонова, 
д. 76а, литер «А»

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

897. Здание лечеб-
ного корпуса

Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
пос. Ромашка, 
литер «А»

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

898. Здание ко-
тельной № 2 
с пристроем

Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
пос. Ромашка, 
литеры «20», 
«20-1», «20-2»

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

899. Здание № 15 Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
пос. Ромашка, 
литеры «20», 
«20-1», «20-2»

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

900. Здание гаража Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
пос. Ромашка

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

901. Здание склада Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Вилонова, 
д. 76а

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

902. Здание ба-
ни-котельной

Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
пос. Ромашка

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

903. Здание ко-
тельной № 1 
с прачечной

Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
пос. Ромашка

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

904. Здание № 12 Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
пос. Ромашка

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

905. Здание по-
жарного сарая 
и столярки

Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
пос. Ромашка

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

906. Здание насос-
ной станции

Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
пос. Ромашка

6У00016 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница № 1»

83) в разделе 2 в таблице строки 907 – 941 изложить в следующей ре-
дакции:

69) в разделе 2 в таблице в строках 850 – 866 в графе 5 слова «Государ-

ственное стационарное учреждение социального обслуживания системы 

социальной защиты населения «Нижнетуринский детский дом-интернат» 

заменить словами «Областное государственное стационарное казенное 

учреждение социального обслуживания системы социальной защиты на-

селения «Нижнетуринский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей»;

70) в разделе 2 в таблице строки 867 и 868 изложить в следующей 

редакции:

«Кристалл», литер

«Кристалл», литер

«Кристалл»

«Кристалл», литер

«Кристалл», литер

«Кристалл», литер

«Кристалл», литер

«Кристалл», литер

«Кристалл», литер

«Кристалл», литер

«Кристалл», литер

«Кристалл», литер

«Кристалл», литер

«Кристалл», литер

«Кристалл», литер

«Свердловский област-

«Свердловский област-

«Свердловский област-

«Свердловский област-
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ул. Санаторная, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А1»

вотуберкулезный диспансер»

923. Здание пра-
чечной

Свердловская обл., 
г. Заречный,
с. Мезенское, 
ул. Санаторная, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

924. Здание ко-
тельной № 1

Свердловская обл., 
г. Заречный, 
с. Мезенское, 
ул. Санаторная, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

925. Здание ко-
тельной № 2

Свердловская обл., 
г. Заречный, 
с. Мезенское, 
ул. Санаторная, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

926. Здание мате-
риального 
склада

Свердловская обл., 
г. Заречный, 
с. Мезенское, 
ул. Санаторная, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

927. Здание гаража Свердловская обл., 
г. Заречный, 
с. Мезенское, 
ул. Санаторная, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

928. Здание ово-
щехранилища

Свердловская обл., 
г. Заречный, 
с. Мезенское, 
ул. Санаторная, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

929. Здание ма-
стерской сто-
лярной

Свердловская обл., 
г. Заречный, 
с. Мезенское, 
ул. Санаторная, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

930. Здание про-
дуктового 
склада

Свердловская обл., 
г. Заречный, 
с. Мезенское, 
ул. Санаторная, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

931. Здание водо-
насосной

Свердловская обл., 
г. Заречный, 
с. Мезенское, 
ул. Санаторная, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

932. Здание столо-
вой

Свердловская обл., 
г. Заречный, 
с. Мезенское, 
ул. Санаторная, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

933. Здание ангара Свердловская обл., 
г. Заречный, 
с. Мезенское, 
ул. Санаторная, 
территория 
Свердловской об-
ластной туберку-
лезной больницы 
«Крис-талл», литер 
«А»

6У01260 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Проти-
вотуберкулезный диспансер»

934. Здание глав-
ного лечебно-
го корпуса

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
пос. Чусовское озе-
ро, ул. Мира, д. 1, 
литер «А»

6У01221 Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и 
реабилитации «Озеро Чу-
совское»

935. Здание хозяй-
ственного 
корпуса

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
пос. Чусовское озе-
ро, ул. Мира, д. 1, 
литер «Б»

6У01221 Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и 
реабилитации «Озеро Чу-
совское»

936. Здание транс-
форматорной 
подстанции

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
пос. Чусовское озе-
ро, ул. Мира, д. 1, 
литер «М»

6У01221 Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и 
реабилитации «Озеро Чу-
совское»

937. Здание склада Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
пос. Чусовское озе-
ро, ул. Мира, д. 1, 
литер «Т»

6У01221 Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и 
реабилитации «Озеро Чу-
совское»

938. Здание кана-
лизационной 

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 

6У01221 Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 

насосной 
станции

пос. Чусовское озе-
ро, ул. Мира, д. 1, 
литер «О»

Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и 
реабилитации «Озеро Чу-
совское»

939. Здание стан-
ции хлоратор-
ной

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
пос. Чусовское озе-
ро, ул. Мира, д. 1

6У01221 Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и 
реабилитации «Озеро Чу-
совское»

940. Здание насос-
ной станции 
пожаротуше-
ния

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
пос. Чусовское озе-
ро, ул. Мира, д. 1, 
литер «П»

6У01221 Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и 
реабилитации «Озеро Чу-
совское»

941. Здание ди-
зельной стан-
ции

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
пос. Чусовское озе-
ро, ул. Мира, д. 1, 
литер «У»

6У01221 Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и 
реабилитации «Озеро Чу-
совское»

84) в разделе 2 в таблице в строке 942 в графе 5 слова «областное учре-
ждение  «Свердловский  областной  центр  планирования  семьи  и 
репродукции» заменить словами «бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья 
матери и ребенка»;

85) в разделе 2 в таблице строку 944 изложить в следующей редакции:
944. Здание дис-

пансера
Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 1, ли-
тер «А»

6У01374 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловский областной кож-
но-вене-рологический диспан-
сер»

86) в разделе 2 в таблице в строке 945 в графе 5 слова «учреждение 
здравоохранения «Свердловский центр сертификации и контроля качества» 
заменить словами «бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Центр контроля качества и сертификации»;

87) в разделе 2 в таблице строки 959 – 977 изложить в следующей ре-
дакции:

959. Здание адми-
нистративно-
го корпуса

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

960. Здание аптеки Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

961. Здание корпу-
са № 1

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

962. Здание корпу-
са № 2

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

963. Здание корпу-
са № 3

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

964. Здание корпу-
са № 5

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

965. Здание корпу-
са № 6

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

966. Здание корпу-
са № 8

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

967. Здание морга Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

968. Здание пище-
вого блока

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

969. Здание пра-
чечной

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

970. Здание рент-
гена

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

971. Здание сарая Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

972. Здание склада Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

973. Здание склада 
материалов

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

974. Здание склада 
продуктового

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

975. Здание сто-
рожки

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

976. Здание трак-
торного га-ра-
жа

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

977. Здание цен-
т-ральной ко-
тельной

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

88) в разделе 2 в таблице строки 981 – 983 изложить в следующей ре-
дакции:

981. Здание быто-
вого обслужи-
вания

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Добролюбова, 
д. 14, литер «Г»

6У00527 Государственное казенное учре-
ждение Свердловской области 
«Автохозяйство Правительства 
Свердловской области»

982. Здание дис-
петчерской

Свердловская обл.,
 г. Екатеринбург, 
ул. Добролюбова, 
д. 12, литер «А»

6У00527 Государственное казенное учре-
ждение Свердловской области 
«Автохозяйство Правительства 
Свердловской области»

983. Здание гаража Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Крылова, д. 2б, 
литер «А»

6У00527 Государственное казенное учре-
ждение Свердловской области 
«Автохозяйство Правительства 
Свердловской области»

89) в разделе 2 в таблице строку 985 изложить в следующей редакции:
985. Здание авто-

заправочного 
пункта

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Крылова, д. 2б, 
литер «В»

6У00527 Государственное казенное учре-
ждение Свердловской области 
«Автохозяйство Правительства 
Свердловской области»

(Окончание. Начало на 4–5-й стр.).

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 72-ОЗ

959. Здание адми-
нистративно-
го корпуса

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

960. Здание аптеки Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

961. Здание корпу-
са № 1

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

962. Здание корпу-
са № 2

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

963. Здание корпу-
са № 3

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

964. Здание корпу-
са № 5

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

965. Здание корпу-
са № 6

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

966. Здание корпу-
са № 8

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

967. Здание морга Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

968. Здание пище-
вого блока

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

969. Здание пра-
чечной

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

970. Здание рент-
гена

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

971. Здание сарая Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

972. Здание склада Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

973. Здание склада 
материалов

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

974. Здание склада 
продуктового

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

975. Здание сто-
рожки

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

976. Здание трак- Свердловская обл., 6У00234 Государственное бюджетное 
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торного гара-
жа

Сысертский р-н, 
пос. Каменка

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

977. Здание цен-
тральной ко-
тельной

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
пос. Каменка

6У00234 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская областная кли-
ническая психиатрическая боль-
ница»

88) в разделе 2 в таблице строки 981 – 983 изложить в следующей ре-
дакции:

981. Здание быто-
вого обслужи-
вания

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Добролюбова, 
д. 14, литер «Г»

6У00527 Государственное казенное учре-
ждение Свердловской области 
«Автохозяйство Правительства 
Свердловской области»

982. Здание дис-
петчерской

Свердловская обл.,
 г. Екатеринбург, 
ул. Добролюбова, 
д. 12, литер «А»

6У00527 Государственное казенное учре-
ждение Свердловской области 
«Автохозяйство Правительства 
Свердловской области»

983. Здание гаража Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Крылова, д. 2б, 
литер «А»

6У00527 Государственное казенное учре-
ждение Свердловской области 
«Автохозяйство Правительства 
Свердловской области»

89) в разделе 2 в таблице строку 985 изложить в следующей редакции:
985. Здание авто-

заправочного 
пункта

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Крылова, д. 2б, 
литер «В»

6У00527 Государственное казенное учре-
ждение Свердловской области 
«Автохозяйство Правительства 
Свердловской области»

90) в разделе 2 в таблице в строке 987 в графе 5 слова «Областное госу-
дарственное  учреждение»  заменить  словами  «Государственное  казенное 
учреждение культуры Свердловской области»;

91) в  разделе  2  в  таблице  в  строках  989  –  1001  в  графе  5  слова 
«Свердловское областное государственное учреждение здравоохранения» за-
менить словами «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области»;

92) в разделе 2 в таблице в строке 1002 в графе 5 слова «Свердловское 
областное государственное  учреждение»  заменить словами «Государствен-
ное автономное учреждение Свердловской области»;

93) в разделе 2 в таблице строку 1004 изложить в следующей редакции:
1004. Здание лыж-

ной базы 
Свердловская обл., 
г. Сысерть, 
ул. Загородная, д. 1

6У01174 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Свердловской области 
детско-юношеская спортивная 
школа по лыжному спорту

94) в разделе 2 в таблице в строке 1005 в графе 5 слова «Областное го-
сударственное учреждение» заменить словами «Государственное бюджетное 
учреждение культуры Свердловской области»;

95) в разделе 2 таблицу дополнить строками 1024 – 1036 следующего 
содержания:
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1024. Нежилые по-
мещения в 
здании – 
объекте 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Дом купцов 
Яковлевых – 
А.Е.Борчани-
нова»

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 18, 
литер «А»

6У00263 Государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская государственная 
детская филармония»

1025. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Дом кре-
стьянина 
имени 
В.И.Ленина»

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 36 

6У00263 Государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская государственная 
детская филармония»

1026. Администра-
тивное зда-
ние

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 56, ли-
тер «Б» 

6У00320 Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Свердловской области «Науч-
но-про-
изводственный центр по охране 
и использованию памятников 
истории и культуры 
Свердловской области»

1027. Здание теле-
ателье

Свердловская обл., 
г. Ирбит, 
ул. Кирова, д. 21, 
литер «А»

6У00320 Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Свердловской области «Науч-
но-про-
изводственный центр по охране
и использованию памятников 
истории и культуры 
Свердловской области»

1028. Отдельно-
стоящее зда-
ние с 
пристроями

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Клары 
Цеткин/Горького, 
д. 1/3, литеры «А», 
«А1», «А2»

6У01423 Государственное автономное 
учреждение Свердловской об-
ласти «Информационно-анали-
тический центр»

1029. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Особняк 
Е.А.Семено-
вой»

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Карла Маркса, 
д. 22а, литер «А»

6У00973 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Центр 
организации специализирован-
ных видов медицинской помо-
щи «Институт медицинских 
клеточных технологий»

1030. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Первая го-
родская пуб-
личная биб-
лиотека 
им. В.Г.Бе-
линского»

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнех-
та, д. 8, литеры «Б», 
«Б1»

6У00149 Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская областная биб-
лиотека для детей и 
юношества»

1031. Нежилые по-
мещения № 
4, 5, 10, 11, 
13, 14, 24, 25

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнех-
та/Малышева, 
д. 2/47, литер «А»

6У01232 Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской об-
ласти «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных (муниципальных) 
услуг»

1032. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Здание Зы-
рянской на-
чальной шко-
лы, в кото-
рой в 
1918-1922 гг. 
учился 
Н.И.Кузне-
цов»

Свердловская обл., 
Талицкий р-н, 
дер. Зырянка, 
ул. Кузнецова, 
литеры «А», «а»

6У00091 Государственное казенное учре-
ждение культуры Свердловской 
области «Уральский государ-
ственный военно-исторический 
музей»

1033. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Дом купца 
И.Г.Пшенич-
никова»

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
набережная Рабо-
чей молодежи, д. 2

6У00037 Государственное казенное учре-
ждение Свердловской области 
«Управление зданиями Прави-
тельства Свердловской 
области»

1034. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Усадьба 
И.Д.Баланди-
на: двухэтаж-
ный камен-
ный дом с 
мезонином»

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, д. 7, 
литеры «Л», «Л7»

6У01115 Управление государственного 
строительного надзора 
Свердловской области
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1035. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Усадьба 
И.Д.Баланди-
на: одно-
этажный ка-
менный фли-
гель»

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, д. 7, 
литеры «А», «А1», 
«А2», «А3»

6У01115 Управление государственного 
строительного надзора 
Свердловской области

1036. Администра-
тивное зда-
ние

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 7, 
литеры «Б», «Б2», 
«Б3»

6У01422 Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Нарко-
логический реабилитационный 
центр «Урал без наркотиков»

96) в разделе 3 таблицу дополнить строками 174 – 189 следующего со-
держания:
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174. Отдельно-
стоящее зда-
ние 

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 33, 
литер «А»

6П00096 Государственное унитарное 
предприятие Свердловской об-
ласти «Ремонтно-реставра-
ци-онные работы»

175. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Дом А.Д.-
Усани-
ной»

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Красноар-
мейская, д. 28, 
лите-
ры «А», «А1»

6П00096 Государственное унитарное 
предприятие Свердловской об-
ласти «Ремонтно-реставра-
ци-онные работы»

176. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Дом жилой, 
усадьба куп-
ца В.С.По-
тапова»

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Красноар-
мейская, д. 89, 
лите-
ры «А», «А1», 
«А2», «А3», «А4», 
«А5»

6П00159 Государственное унитарное 
предприятие Свердловской об-
ласти «Распорядительная ди-
рекция Мингосимущества 
Свердловской области»

177. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Бывшая 
усадьба Же-
лезнова»

Свердловская обл., 
 г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 56, ли-
тер «А» 

6П00096 Государственное унитарное 
предприятие Свердловской об-
ласти «Ремонтно-реставра-
ци-онные работы»

178. Отдельно-
стоящее зда-
ние с 
пристроями 

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 7, ли-
тер «А»

6П00159 Государственное унитарное 
предприятие Свердловской об-
ласти «Распорядительная ди-
рекция Мингосимущества 
Свердловской области»

179. Часть адми-
нистративно-
го здания

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 19, ли-
теры «А», «А1»

6П00159 Государственное унитарное 
предприятие Свердловской об-
ласти «Распорядительная ди-
рекция Мингосимущества 
Свердловской области»

180. Отдельно-
стоящее 
строение с 
пристроями

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Сакко и Ванцет-
ти, д. 24, ли-
тер «А»

6П00159 Государственное унитарное 
предприятие Свердловской об-
ласти «Распорядительная ди-
рекция Мингосимущества 
Свердловской области»

181. Отдельно-
стоящее зда-
ние с 
пристроем

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 
д. 20-22, ли-
теры «Б», «Б1»

6П00159 Государственное унитарное 
предприятие Свердловской об-
ласти «Распорядительная ди-
рекция Мингосимущества 
Свердловской области»

182. Отдельно-
стоящее зда-
ние с 
пристроем

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 3, 
литеры «А», «А1»

6П00159 Государственное унитарное 
предприятие Свердловской об-
ласти «Распорядительная ди-
рекция Мингосимущества 
Свердловской области»

183. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Дом купца 
В.И.Кудря-
шова»

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, 
д. 24, литер «А»

6П00159 Государственное унитарное 
предприятие Свердловской об-
ласти «Распорядительная ди-
рекция Мингосимущества 
Свердловской области»

184. Нежилые по-
мещения в 
здании – 
объекте 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Гостиница 
«Эрмитаж» 
Черепано-
ва В.Г.» 

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Пушкина, д. 7, 
литер «Л»

6П00159 Государственное унитарное 
предприятие Свердловской об-
ласти «Распорядительная ди-
рекция Мингосимущества 
Свердловской области»

185. Помещения 
(номера на 
поэтажном 
плане: 
подвал – 
№ 41 – 42, 
1 этаж – 
№ 1 – 10, 
14 – 20, 
2 этаж – 
№ 22 – 40)

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева/
Толмачева, д. 41/1, 
литеры «А», «А1», 
«А2»

6П00159 Государственное унитарное 
предприятие Свердловской об-
ласти «Распорядительная ди-
рекция Мингосимущества 
Свердловской области»

186. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Дом купцов 
Ижболди-
ных»

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 22, 
литер «А»

6П00239 Государственное унитарное 
предприятие Свердловской об-
ласти «Управление санатор-
но-курортных и оздоровитель-
ных предприятий Свердловской 
области»

187. Нежилые по-
мещения 
в здании – 
объекте 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Дом и боль-
ница доктора 
Сяно»

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнех-
та/Малышева, 
д. 2/47, литер «А»

6П00159 Государственное унитарное 
предприятие Свердловской об-
ласти «Распорядительная ди-
рекция Мингосимущества 
Свердловской области»

188. Отдельно-
стоящее зда-
ние с 
пристроями

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Ленина/Шейнк-
мана, д. 7/33а, 

6П00159 Государственное унитарное 
предприятие Свердловской об-
ласти «Распорядительная ди-
рекция Мингосимущества 
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литер «А» Свердловской области»
189. Объект 

культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Здание зем-
ской школы»

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева/
Московская, 
д. 6/26, литер «А»

6П00159 Государственное унитарное 
предприятие Свердловской об-
ласти «Распорядительная ди-
рекция Мингосимущества 
Свердловской области»

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев

7з-маб
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«Кристалл», литер

«Кристалл», литер
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«Кристалл», литер

«Кристалл», литер

«Кристалл», литер

«Кристалл», литер

«Кристалл», литер

«Кристалл», литер

«Кристалл», литер

«Кристалл», литер

но-венерологический диспан- ционные работы»
ционные работы»
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013 № 1076-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 38 
Областного закона «О государственной 
службе Свердловской области» 
и Закон Свердловской области 
«Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1173)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тью 38 Областного закона «О государственной службе Свердловской об- 
ласти» и Закон Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» (проект № ПЗ-1173).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 38 Областного закона «О государственной службе Свердловской об-
ласти» и Закон Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
15.07.2013     №  373-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 38 областного закона  

«о государственной службе Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «об особенностях государственной 

гражданской службы Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 38 Областного закона «О государственной службе Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 09 июля 2013 года,

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

в статью 38 Областного закона «О государственной службе Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 38 Областного закона «О государственной службе 
Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статью 38 
областного закона «о государственной 
службе Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «об особенностях  

государственной гражданской службы 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   9 июля 2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 38 Областного закона от 18 октября 1995 года  

№ 26-ОЗ «О государственной службе Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 27 октября, № 117) с изменениями, внесенными Областными 
законами от 26 декабря 1995 года № 37-ОЗ, от 15 июля 1999 года № 25-ОЗ 
и Законами Свердловской области от 16 февраля 2001 года № 16-ОЗ, от 
16 июля 2003 года № 22-ОЗ, от 6 октября 2004 года № 65-ОЗ, от 15 июля 
2005 года № 84-ОЗ, от 9 июня 2007 года № 57-ОЗ, от 27 декабря 2010 
года № 125-ОЗ и от 12 июля 2011 года № 70-ОЗ, следующие изменения:

части первую, третью, подпункты 1 и 2 части пятой и часть восьмую пункта 
8 статьи 38 после слов «Правительства Свердловской области,» дополнить 
словами «председателя, заместителя председателя и (или) аудитора Счет-
ной палаты Свердловской области,».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ,  
от 20 февраля 2009 года № 8-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 87-ОЗ, от  
19 февраля 2010 года № 16-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ, от 9 
марта 2011 года № 6-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 70-ОЗ, от 2 сентября 
2011 года № 82-ОЗ и от 8 июня 2012 года № 47-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. В кадровый резерв государственного органа Свердловской обла-

сти для замещения вакантных должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области включаются:

1) граждане – по результатам конкурса на включение в кадровый резерв 
государственного органа Свердловской области;

2) граждане – по результатам конкурса на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской области с их  
согласия.

В кадровый резерв Свердловской области включаются граждане, 
включенные в кадровые резервы государственных органов Свердловской 
области для замещения должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, относящихся к высшей, главной и ведущей группам 
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации.

В кадровых резервах государственных органов Свердловской области 
и кадровом резерве Свердловской области наряду с другими сведениями 
указываются наименования категорий и групп должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации, в пределах которых гражда-
нин, включенный в соответствующие кадровые резервы, может замещать ва-
кантные должности государственной гражданской службы Свердловской об- 
ласти.»;

2) в пункте 4 статьи 16 слова «выигравших конкурсы на включение 
гражданина» заменить словами «указанных в части первой пункта 1 на-
стоящей статьи,»;

3) в наименовании статьи 22 слова «, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области, 
включенных в перечень, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации,» заменить словами «при поступлении на государ-
ственную гражданскую службу Свердловской области»;

4) в наименовании статьи 27 слова «, замещающими должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области, включенные в 
перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации,» исключить;

5) часть вторую пункта 1 статьи 27 и подпункт 4 части второй  
пункта 2-1 статьи 56 после слова «нанимателя» дополнить словами «госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области»;

6) главу 4 дополнить статьей 27-1 следующего содержания:
«Статья 27-1. Представление государственными гражданскими 

служащими Свердловской области сведений о расходах
1. Государственные гражданские служащие Свердловской области, 

замещающие должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области, включенные в перечень, установленный нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Губернатором 
Свердловской области, в соответствии с федеральным законом представля-
ют сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), если сумма сделки превышает общий доход государственных 
гражданских служащих Свердловской области и их супруг (супругов) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка.

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, представляются 
в порядке, определяемом нормативным правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Губернатором Свердловской области.

2. Контроль за соответствием указанных в части первой пункта 1 на- 
стоящей статьи расходов государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области, а также расходов их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей общему доходу государственных гражданских служащих 
Свердловской области и их супруг (супругов) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
осуществляют подразделения государственных органов Свердловской 
области по вопросам государственной службы и кадров. Решение об 
осуществлении такого контроля принимается в порядке, определяемом 
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Гу-
бернатором Свердловской области.»;

7) пункт 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1. В кадровый резерв государственного органа Свердловской области 

включаются:
1) государственные гражданские служащие Свердловской области для 

замещения вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в порядке должностного роста – по результатам 
конкурса на включение в кадровый резерв государственного органа 
Свердловской области;

2) государственные гражданские служащие Свердловской области для 
замещения вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в порядке должностного роста – по результатам 
конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области с согласия указанных государственных 
гражданских служащих Свердловской области;

3) государственные гражданские служащие Свердловской области для 
замещения вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в порядке должностного роста – по результатам ат- 
тестации в соответствии с федеральным законом с согласия указанных 
государственных гражданских служащих Свердловской области;

4) государственные гражданские служащие Свердловской области, 
увольняемые с государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти по основаниям, предусмотренным федеральным законом, – в порядке, 
установленном федеральным законом.

В кадровый резерв Свердловской области включаются государственные 
гражданские служащие Свердловской области, включенные в кадровые 
резервы государственных органов Свердловской области для замещения 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области, 
относящихся к высшей, главной и ведущей группам должностей государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации.»;

8) подпункт 6 пункта 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«6) сведения о предоставлении государственному гражданскому служа-

щему Свердловской области государственных гарантий, предусмотренных 
федеральным законом, в случае, если государственная гражданская служба 
Свердловской области прекращается государственным гражданским слу-
жащим Свердловской области в связи с отсутствием на службе в течение 
более четырех месяцев подряд в связи с временной нетрудоспособностью, 
если законодательством Российской Федерации не установлен более 
длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном 
заболевании или если для определенной категории граждан законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрены гарантии по сохранению 
места работы (должности), в связи с сокращением должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области или упразднением 
государственного органа Свердловской области.»;

9) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Особенности прекращения государственной граждан-

ской службы Свердловской области при сокращении должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области или 
упразднении государственного органа Свердловской области

1. Государственная гражданская служба Свердловской области может 
быть прекращена государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области при сокращении замещаемых ими должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области или упразднении 
государственного органа Свердловской области.

2. Копии правовых актов, предусматривающих сокращение долж- 
ностей государственной гражданской службы Свердловской области 
или упразднение государственного органа Свердловской области, на-
правляются подразделением соответствующего государственного органа 
Свердловской области по вопросам государственной гражданской служ-
бы и кадров в уполномоченный государственный орган Свердловской 
области в сфере управления государственной гражданской службой 
Свердловской области для оказания содействия представителям нани-
мателя государственных гражданских служащих Свердловской области 
в проведении сокращения должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области или упразднении государственного органа 
Свердловской области.

В правовых актах, предусматривающих сокращение должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области или упразднение 
государственного органа Свердловской области, наряду с другими сведени-
ями указываются наименования сокращаемых должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области и дата, с которой они сокра-
щаются, либо наименование должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в упраздняемом государственном органе 
Свердловской области и дата его упразднения.

3. Представитель нанимателя государственных гражданских служащих 
Свердловской области в срок, установленный федеральным законом, 
обязан направить государственному гражданскому служащему Свердлов-
ской области письменное предупреждение о предстоящем увольнении в 
связи с сокращением должности государственной гражданской службы 
Свердловской области или упразднением государственного органа Сверд-
ловской области.

Представитель нанимателя государственных гражданских служащих 
Свердловской области в течение двух месяцев со дня направления письмен-
ного предупреждения государственному гражданскому служащему Сверд-
ловской области о предстоящем увольнении в связи с сокращением долж- 
ности государственной гражданской службы Свердловской области или 
упразднением государственного органа Свердловской области письменно 
сообщает ему о возможности:

1) замещения им иной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в государственном органе Свердловской области, в 
котором учреждена сокращаемая должность государственной гражданской 
службы Свердловской области;

2) замещения им иной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в государственном органе Свердловской области, 
которому переданы функции упраздненного государственного органа 
Свердловской области;

3) замещения им иной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в другом государственном органе Свердловской 
области, в котором имеются вакантные должности государственной граж-
данской службы Свердловской области;

4) получения им дополнительного профессионального образования и 
последующего замещения иной должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в том же государственном органе Сверд-
ловской области, если не осуществляется его упразднение, или в другом 
государственном органе Свердловской области.

4. Уполномоченный государственный орган Свердловской области в 
сфере управления государственной гражданской службой Свердловской 
области на основании сведений, представляемых подразделениями госу-
дарственных органов Свердловской области по вопросам государственной 
гражданской службы и кадров, информирует представителя нанимателя го-
сударственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих  
сокращаемые должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области или должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в упраздняемом государственном органе Сверд-
ловской области:

1) о вакантных должностях государственной гражданской службы 
Свердловской области, имеющихся в других государственных органах 
Свердловской области;

2) об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным программам.

Порядок представления подразделениями государственных органов 
Свердловской области по вопросам государственной гражданской службы 
и кадров сведений о вакантных должностях государственной гражданской 
службы Свердловской области в уполномоченный государственный орган 
Свердловской области в сфере управления государственной гражданской 
службой Свердловской области устанавливается нормативным правовым 
актом Свердловской области, принимаемым Губернатором Свердловской 
области.

5. В соответствии с федеральным законом государственная гражданская 
служба Свердловской области прекращается государственным граждан-
ским служащим Свердловской области, замещающим сокращаемую долж-
ность государственной гражданской службы Свердловской области или 
должность государственной гражданской службы Свердловской области в 
упраздняемом государственном органе Свердловской области, в случае его 
отказа от предложенной для замещения иной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, в том числе в другом государ-
ственном органе Свердловской области.»;

10) в подпункте 4 пункта 1 статьи 45 слова «гражданскими служащими 
Свердловской области в связи с сокращением должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области» заменить словами «Свердлов-
ской области государственными гражданскими служащими Свердловской 
области в связи с сокращением должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области или упразднением государственного органа 
Свердловской области»;

11) пункт 3 статьи 47 после слов «Свердловской области в» дополнить 
словами «случаях, порядке и»;

12) пункт 3 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидия для осуществления части расходов на приобретение жило-

го помещения предоставляется государственному гражданскому служаще-

му Свердловской области при условии, что ему не предоставлялась субсидия 
на указанные цели, в том числе при прохождении федеральной гражданской 
службы или государственной службы Российской Федерации иных видов 
либо муниципальной службы. Иные условия и порядок предоставления 
государственным гражданским служащим Свердловской области субсидий 
для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения, 
а также максимальный размер субсидии устанавливаются нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором 
Свердловской области.

Субсидия для осуществления части расходов на приобретение жилого 
помещения может быть использована исключительно в целях:

1) оплаты приобретаемого на основании договора купли-продажи 
жилого помещения;

2) оплаты паевого взноса, если государственный гражданский служа-
щий Свердловской области является членом жилищного, жилищно-стро- 
ительного или жилищного накопительного кооператива;

3) оплаты работ по строительству объекта индивидуального жилищного 
строительства;

4) погашения долга и (или) уплаты процентов по кредитам или займам 
(включая ипотечные) на приобретение жилого помещения (за исключени-
ем штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по 
указанным кредитам или займам), в том числе по кредитам или займам, 
обязательство по которым возникло у государственного гражданского 
служащего Свердловской области до возникновения права на получение 
субсидии для осуществления части расходов на приобретение жилого 
помещения.»;

13) статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Формирование кадрового резерва государственного 

органа Свердловской области и кадрового резерва Свердловской 
области

1. Кадровый резерв государственного органа Свердловской области и ка-
дровый резерв Свердловской области формируются для замещения вакант-
ных должностей государственной гражданской службы Свердловской об- 
ласти.

2. Кадровый резерв государственного органа Свердловской области 
формируется представителем нанимателя государственных гражданских 
служащих Свердловской области.

Кадровый резерв Свердловской области формируется уполномоченным 
государственным органом Свердловской области в сфере управления го-
сударственной гражданской службой Свердловской области.

3. Включение граждан и государственных гражданских служащих 
Свердловской области в кадровый резерв государственного органа Сверд-
ловской области и исключение из него оформляются правовыми актами, 
принимаемыми таким государственным органом Свердловской области  
на основании решений представителя нанимателя государственных граж- 
данских служащих Свердловской области и (или) других документов, 
подтверждающих наличие обстоятельств, необходимых для включения 
граждан и государственных гражданских служащих Свердловской области 
в кадровый резерв государственного органа Свердловской области либо 
исключения из него.

Включение граждан и государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области в кадровый резерв Свердловской области и исключение из 
него оформляются правовыми актами уполномоченного государственного 
органа Свердловской области в сфере управления государственной граж-
данской службой Свердловской области на основании документов, под-
тверждающих включение гражданина или государственного гражданского 
служащего Свердловской области в кадровый резерв государственного 
органа Свердловской области либо исключение гражданина или государ-
ственного гражданского служащего Свердловской области из кадрового 
резерва государственного органа Свердловской области.

4. Положение о кадровом резерве на государственной гражданской 
службе Свердловской области, устанавливающее порядок формирования 
кадрового резерва Свердловской области и кадрового резерва государ-
ственного органа Свердловской области и работы с ними, утверждается 
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Гу-
бернатором Свердловской области в соответствии с федеральным законом 
и настоящим Законом.»;

14) в наименовании, пунктах 1 и 2 статьи 53 и статье 54 слово «целевых» 
исключить;

15) в пункте 1 статьи 55 слово «ликвидации» заменить словом «упразд-
нении»;

16) в части первой пункта 2-1 статьи 56 слово «десятой» заменить словом 
«одиннадцатой»;

17) подпункт 5 части второй пункта 2-1 статьи 56 изложить в следующей 
редакции:

«5) сокращение должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в государственном органе Свердловской области;»;

18) часть вторую пункта 2-1 статьи 56 дополнить подпунктом 5-1 сле-
дующего содержания:

«5-1) упразднение государственного органа Свердловской области;»;
19) пункт 2-1 статьи 56 дополнить частью одиннадцатой следующего 

содержания:
«Сохранить для государственных гражданских служащих Свердлов-

ской области, которые были уволены с государственной гражданской 
службы Свердловской области в связи с отказом государственного 
гражданского служащего Свердловской области от предложенной для 
замещения иной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области или от профессиональной переподготовки либо 
повышения квалификации в связи с сокращением должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области, а также при 
непредоставлении ему в этих случаях иной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, право на пенсию за выслугу 
лет при наличии иных условий, предусмотренных частями второй и третьей 
настоящего пункта.».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 73-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013 № 1077-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О государственной охране 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1159)

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

Закон Свердловской области «О государственной охране объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1159).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной охране объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
15.07.2013        №  374-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«о государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
09 июля 2013 года,

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

Закон Свердловской области «О государственной охране объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории  

и культуры) в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   9 июля 2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ  

«О государственной охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Свердловской области» («Областная газета», 2004,  
25 июня, № 159-160) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 ноября 2004 года № 171-ОЗ, от 17 апреля 2006 года № 22-ОЗ, 
от 22 мая 2007 года № 49-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 160-ОЗ, от 19 
ноября 2008 года № 115-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 
2010 года № 52-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 22-ОЗ и от 30 января 2012 года  
№ 5-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) историческое поселение, имеющее особое значение для истории 

и культуры Свердловской области (далее – историческое поселение об-
ластного значения) – включенные в перечень исторических поселений 
областного значения населенный пункт или его часть, в границах которых 
расположены объекты культурного наследия, включенные в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – единый 
государственный реестр объектов культурного наследия), выявленные 
объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны 
исторического поселения областного значения.»;

2) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 слова «(памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации (далее – единый государственный 
реестр объектов культурного наследия)» исключить;

3) пункт 2 статьи 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) утверждает примерные формы охранного обязательства пользовате-

ля объектом культурного наследия и охранного обязательства собственника 
объекта культурного наследия в отношении объекта культурного наследия 
федерального значения и объекта культурного наследия областного 
значения;»;

4) пункт 2 статьи 7 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) утверждает в порядке, предусмотренном настоящим Законом Сверд-

ловской области, перечень исторических поселений областного значения, 
предмет охраны исторического поселения областного значения, границы 
территории исторического поселения областного значения;»;

5) подпункт 11 пункта 2 статьи 7 после слов «областного значения» 
дополнить словами «, а также принимает решения об участии в финанси-
ровании мероприятий по сохранению и популяризации расположенных 
на территории Свердловской области объектов культурного наследия, 
находящихся в федеральной собственности, и государственной охране 
этих объектов»;

6) статью 8 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждает особенности объекта культурного наследия област-

ного значения, послужившие основаниями для включения его в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия и подлежащие 
обязательному сохранению;»;

7) подпункт 19 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«19) осуществляет согласование проектов генеральных планов, проектов 

правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к 
территориям исторических поселений областного значения;»; 

8) статью 8 дополнить подпунктами 19-1 – 19-2 следующего содержания:
«19-1) выдает разрешение на строительство в случае осуществления 

реконструкции или воссоздания объекта культурного наследия областного 
значения, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия областного значения затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта, а также раз-
решение на ввод указанного объекта в эксплуатацию; 

19-2) осуществляет государственный строительный надзор за рекон-
струкцией и воссозданием объектов культурного наследия областного 
значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, если при их реконструкции и воссоздании предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора;»;

9) статью 8 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) осуществляет составление паспорта объекта культурного наследия 

областного значения, а также выдачу этого паспорта собственнику данного 
объекта;»; 

10) пункт 2 статьи 24 после части первой дополнить частью следующего 
содержания: 

«Порядок подачи заявления, указанного в части первой настоящего пун-
кта, устанавливается Правительством Свердловской области в соответствии 
с федеральным законом и настоящим Законом Свердловской области.»;

11) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия областного значения и объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения выдается собственнику или пользователю 
объекта по его заявлению, в котором обосновывается необходимость про-
ведения работ, указывается их цель и предполагаемый характер.

Порядок подачи заявления, указанного в части первой настоящего пун-
кта, устанавливается Правительством Свердловской области в соответствии 
с федеральным законом и настоящим Законом Свердловской области.

В задании на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия областного значения и объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения указываются:

1) данные о необходимости выполнения научно-проектных работ; 
2) предложения по очередности проведения работ по сохранению объ-

екта культурного наследия;
3) иные данные в соответствии с федеральным и областным законо-

дательством.
Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия областного значения и объекта культурного наследия местно-
го (муниципального) значения в соответствии с федеральным законом 
составляется с учетом мнения собственника или пользователя объекта 
культурного наследия.»;

12) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Порядок утверждения перечня исторических поселений 

областного значения, предмета охраны исторического поселения 
областного значения, границ территории исторического поселения 
областного значения, особенности обеспечения сохранности исто-
рических поселений областного значения

1. Населенный пункт или его часть включаются в проект перечня истори-
ческих поселений областного значения на основании заявления, представ-
ляемого в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия ор-
ганом местного самоуправления муниципального образования, на террито-
рии которого расположен соответствующий населенный пункт или его часть.  
В заявлении указывается обоснование необходимости принятия решения о 
включении населенного пункта или его части в проект перечня исторических 
поселений областного значения. Форма указанного заявления утвержда-
ется уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия.

К заявлению, указанному в части первой настоящего пункта, прилага-
ются: 

1) описание расположенных в границах населенного пункта или его 
части, претендующих на включение в перечень исторических поселений 
областного значения, объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных 
объектов культурного наследия и объектов, составляющих предмет охраны 
исторического поселения областного значения;

2) описание границ территории населенного пункта или его части, пре-
тендующих на включение в перечень исторических поселений областного 
значения.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия 
отказывает в принятии заявления, указанного в части первой настоящего 
пункта, в случае, если к заявлению не приложены документы, указанные в 
части второй настоящего пункта.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия в 
течение 60 дней осуществляет предварительное рассмотрение документов, 
указанных в частях первой и второй пункта 1 настоящей статьи.

При предварительном рассмотрении документов, указанных в частях 
первой и второй пункта 1 настоящей статьи, уполномоченный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере охраны 
объектов культурного наследия оценивает необходимость включения на-
селенного пункта или его части в проект перечня исторических поселений 
областного значения.

По результатам предварительного рассмотрения документов, указан-
ных в частях первой и второй пункта 1 настоящей статьи, уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере охраны объектов культурного наследия составляет и направляет в 
Правительство Свердловской области с проектом правового акта Прави-
тельства Свердловской области:

1) заключение о необходимости включения населенных пунктов или 

(Окончание на 8-й стр.).
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их частей в проект перечня исторических поселений областного значения 
либо об отсутствии необходимости включения населенных пунктов или их 
частей в проект перечня исторических поселений областного значения;

2) проект перечня исторических поселений областного значения, описа-
ния предмета охраны исторического поселения областного значения и опи-
сания границ территории исторического поселения областного значения.

Правительство Свердловской области рассматривает заключение, 
указанное в подпункте 1 части третьей настоящего пункта, и принимает 
решение о необходимости включения населенных пунктов или их частей 
в проект перечня исторических поселений областного значения либо об 
отказе во включении населенных пунктов или их частей в проект перечня 
исторических поселений областного значения.

Перечень исторических поселений областного значения, предмет охраны 
исторического поселения областного значения и границы территории исто-
рического поселения областного значения утверждаются Правительством 
Свердловской области.

3. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия, выявленных объектов культурного наследия и предмета охраны истори-
ческого поселения областного значения градостроительная деятельность в 
таком поселении подлежит особому регулированию в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Свердловской области.

Проекты генеральных планов, подготовленные применительно к терри-
ториям исторических поселений областного значения, подлежат согласова-
нию с уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия в 
порядке, установленном федеральным законодательством. 

4. Согласование проектов правил землепользования и застройки, под-
готовленных применительно к территориям исторических поселений област-
ного значения, осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов 
культурного наследия в течение 30 дней со дня получения этих проектов. 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия 
отказывает в согласовании проектов правил землепользования и застройки, 
подготовленных применительно к территориям исторических поселений 
областного значения, в случае, если указанные проекты не соответствуют 
утвержденному предмету охраны исторического поселения областного 
значения.»;

13) в наименовании и тексте статьи 27-1 и части третьей статьи 28 слово 
«целевых» исключить. 

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 74-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013 № 1078-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об установлении на территории 
Свердловской области случаев, 
при которых не требуется получение 
разрешения на строительство» 
(проект № ПЗ-1098)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении на террито-

рии Свердловской области случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство» (проект № ПЗ-1098).

2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении на терри-
тории Свердловской области случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
15.07.2013       №  375-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об установлении на территории Свердловской области 

случаев, при которых не требуется получение разрешения  
на строительство» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении на терри-
тории Свердловской области случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 09 июля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области случаев, при которых не требуется 
получение разрешения на строительство» для его официального опу-
бликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«Об установлении на территории Свердловской области случаев, при которых  
не требуется получение разрешения на строительство» в Собрании зако-
нодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

об установлении на территории 
Свердловской области случаев, при которых 

не требуется получение разрешения  
на строительство

Принят Законодательным Собранием   9 июля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом на тер-

ритории Свердловской области устанавливаются случаи, при которых не 
требуется получение разрешения на строительство.

Статья 2. Случаи, при которых не требуется получение разрешения 
на строительство

Получение разрешения на строительство помимо случаев, установлен-
ных федеральным законом, не требуется также в случаях:

1) строительства и (или) реконструкции кабельных, воздушных и ка-
бельно-воздушных линий электропередачи, в том числе кабельных линий 
электропередачи, исполненных в блочной канализации, а также электро-
установок напряжением до 20 киловольт включительно;

2) строительства и (или) реконструкции внутриквартальных водопрово-
дов внутренним диаметром менее 300 миллиметров от мест присоединения 
к кольцевым водоводам до объектов капитального строительства;

3) строительства и (или) реконструкции внутриквартальных самотечных 
сетей (коллекторов) канализации внутренним диаметром до 300 миллиме-
тров включительно от объектов капитального строительства до мест при-
соединения к магистральным коллекторам, напорных сетей (коллекторов) 
канализации внутренним диаметром до 200 миллиметров включительно от 
канализационных насосных станций до мест присоединения к магистраль-
ным коллекторам;

4) строительства и (или) реконструкции подземных, наземных, надзем-
ных газопроводов низкого давления до 0,005 мегапаскаля включительно от 
точки присоединения к распределительному газопроводу до отключающего 
устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети 
газопотребления, а также строительства и (или) реконструкции средств 
электрохимической защиты от коррозии этих газопроводов;

5) реконструкции тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с 
рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля включительно или горячую воду 
с температурой до 115 градусов Цельсия включительно;

6) строительства и (или) реконструкции вне границ населенных пунктов 
антенно-мачтовых сооружений высотой до 50 метров включительно;

7) строительства и (или) реконструкции улиц, автомобильных дорог 
общего пользования регионального, межмуниципального и местного зна-
чения, частных автомобильных дорог без изменения их параметров при 
выполнении следующих видов работ:

строительства и (или) реконструкции переходно-скоростных полос и раз-
делительных островков на съездах, въездах, пересечениях, примыканиях 
и остановках общественного транспорта;

строительства и (или) реконструкции аварийных улавливающих 
съездов (карманов), остановочных и посадочных площадок на оста-
новках об-щественного транспорта, площадок для остановки и стоянки 
автомобилей;

8) строительства и (или) реконструкции водопроводов, водонапорных 
башен и повысительных насосных станций, предназначенных для водо-
снабжения двух и более объектов капитального строительства, в отношении 
проектной документации которых в соответствии с федеральным законом 
не проводится экспертиза;

9) строительства и (или) реконструкции канализационных коллекторов, 
канализационных насосных станций, предназначенных для отведения сточ-
ных вод от двух и более объектов капитального строительства, в отношении 
проектной документации которых в соответствии с федеральным законом 
не проводится экспертиза;

10) строительства и (или) реконструкции линейно-кабельных сооруже-
ний связи и кабельных линий электросвязи. 

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 75-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013 № 1079-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 8 
и 14-1 Закона Свердловской области 
«Об организации транспортного 
обслуживания населения на 
территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1149)

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

статьи 8 и 14-1 Закона Свердловской области «Об организации транспорт- 
ного обслуживания населения на территории Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1149).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 8 и 14-1 Закона Свердловской области «Об организации транс-
портного обслуживания населения на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
15.07.2013       №  376-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 8 и 14-1 Закона Свердловской области 
«об организации транспортного обслуживания населения  
на территории Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 8 и 14-1 Закона Свердловской области «Об организации транс-
портного обслуживания населения на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 09 июля 
2013 года,

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

в статьи 8 и 14-1 Закона Свердловской области «Об организации транс-
портного обслуживания населения на территории Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 8 и 14-1 Закона Свердловской области «Об организации транс-
портного обслуживания населения на территории Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 8  
и 14-1 Закона Свердловской области  

«об организации транспортного 
обслуживания населения на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   9 июля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статьи 8 и 14-1 Закона Свердловской области от 27 декабря  

2010 года № 127-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания насе-
ления на территории Свердловской области» («Областная газета», 2010, 29 
декабря, № 474-476) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от 16 июля 2012 года № 69-ОЗ, 
следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Привлечение перевозчиков к обслуживанию межмуниципальных (приго-

родных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом осуществляется уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере организации 
транспортного обслуживания населения на основании договоров об обслу-
живании межмуниципальных (пригородных и междугородных) маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 

Договоры об обслуживании межмуниципальных (пригородных и между-
городных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом заключаются по результатам конкурсов или в случаях, указан-
ных в пункте 1-1 настоящей статьи, без проведения конкурса. 

В случае заключения договора об обслуживании межмуниципального 
(пригородного или междугородного) маршрута регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом без проведения конкурса, конкурс 
объявляется в срок не позднее трех месяцев со дня наступления случая, 
указанного в подпункте 1, 2, 3 или 4 пункта 1-1 настоящей статьи. 

Договор об обслуживании межмуниципального (пригородного или  
междугородного) маршрута регулярных пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом заключается по результатам конкурса на срок пять 
лет, без проведения конкурса – на срок до заключения по результатам кон-
курса договора об обслуживании соответствующего межмуниципального 
(пригородного или междугородного) маршрута регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом, но не более чем на шесть месяцев.

Порядок проведения конкурсов, а также порядок заключения договоров 
об обслуживании межмуниципальных (пригородных и междугородных) 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом без проведения конкурса устанавливаются Правительством Сверд-
ловской области в соответствии с настоящим Законом.»;

2) статью 8 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Договоры об обслуживании межмуниципальных (пригородных 

и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом заключаются без проведения конкурса в 
следующих случаях:

1) в случае, если конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие в нем или в связи с несоответствием поданных заявок 
условиям конкурса; 

2) в случае, если в течение месяца со дня подведения итогов конкурса 
не заключен договор об обслуживании межмуниципального (пригородно-
го или междугородного) маршрута регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом;

3) в случае досрочного расторжения договора об обслуживании межму-
ниципального (пригородного или междугородного) маршрута регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом, заключенного по 
результатам конкурса;

4) в случае открытия нового межмуниципального (пригородного или 
междугородного) маршрута регулярных пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом.»;

3) в части первой статьи 14-1 слово «первой» заменить словом «второй». 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 76-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013 № 1080-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О народных художественных 
промыслах в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1157)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О народных художественных 

промыслах в Свердловской области» (проект № ПЗ-1157).
2. Направить Закон Свердловской области «О народных художествен-

ных промыслах в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
15.07.2013       №  377-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о народных 
художественных промыслах в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О народных художественных 
промыслах в Свердловской области», принятый Законодательным Собра-
нием Свердловской области 09 июля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О народных художе-

ственных промыслах в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О народных 
художественных промыслах в Свердловской области» в Собрании законо-
дательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о народных художественных промыслах  

в Свердловской области
Принят Законодательным Собранием   9 июля 2013 года
Свердловской области    

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере народных художе-

ственных промыслов в Свердловской области, в том числе отношения, 
связанные с сохранением, возрождением и развитием народных художе-
ственных промыслов в Свердловской области.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) народный художественный промысел – одна из форм народного 

творчества, деятельность по созданию художественных изделий утили-
тарного и (или) декоративного назначения, осуществляемая на основе 
коллективного освоения и преемственного развития традиций народного 
искусства в определенной местности в процессе творческого ручного и (или) 
механизированного труда мастеров народных художественных промыслов;

2) место традиционного бытования народного художественного промыс-
ла – территория, в пределах которой исторически сложился и развивается 
в соответствии с самобытными традициями народный художественный 
промысел, существует его социально-бытовая инфраструктура и могут 
находиться необходимые сырьевые ресурсы;

3) изделие народного художественного промысла – художественное 
изделие утилитарного и (или) декоративного назначения, изготовленное в 
соответствии с традициями данного промысла.

Статья 3. Законодательство Свердловской области о народных  
художественных промыслах

Законодательство Свердловской области о народных художественных 
промыслах составляют Устав Свердловской области, настоящий Закон, 
иные законы Свердловской области, а также издаваемые в соответствии 
с ними нормативные правовые акты Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области. 

Статья 4. Участие органов государственной власти Свердловской 
области в реализации в Свердловской области государственной по-
литики в сфере народных художественных промыслов

Органы государственной власти Свердловской области участвуют в 
реализации в Свердловской области государственной политики в сфере 
народных художественных промыслов следующими способами:

1) формирование и реализация государственных программ Свердлов-
ской области в сфере народных художественных промыслов;

2) организационное и иное обеспечение сохранения, возрождения и 
развития народных художественных промыслов в Свердловской области; 

3) государственная поддержка субъектов народных художественных 
промыслов в Свердловской области, за исключением организаций на-
родных художественных промыслов, перечень которых утверждается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;

4) иными способами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области.

Статья 5. Субъекты народных художественных промыслов
Субъектами народных художественных промыслов являются: 
1) организации народных художественных промыслов, к которым от-

носятся организации (юридические лица) любых организационно-право-
вых форм и форм собственности, в объеме отгруженных (подлежащих 
реализации путем поставки или иной продажи либо обмена) товаров 
собственного производства (работ, услуг, выполненных, оказанных сво-
ими силами) которых изделия народных художественных промыслов, по 
данным федерального государственного статистического наблюдения за 
предыдущий год, составляют не менее 50 процентов; 

2) мастера народных художественных промыслов, к которым относятся 
физические лица, изготавливающие изделия определенного народного 
художественного промысла в соответствии с его традициями, в том числе: 

мастера народных художественных промыслов, осуществляющие свою 
деятельность на условиях трудового договора с юридическим лицом; 

мастера народных художественных промыслов, осуществляющие свою 
деятельность на условиях гражданско-правового договора с юридическим 
лицом; 

мастера народных художественных промыслов, осуществляющие свою 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. 

Глава 2. Полномочия органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления 

поселений и городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере народных художественных 

промыслов
Статья 6. Полномочия высших органов государственной власти 

Свердловской области в сфере народных художественных промыслов
1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы, регулирующие отношения в сфере народных 

художественных промыслов;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 

Свердловской области, регулирующих отношения в сфере народных худо-
жественных промыслов;

3) осуществляет другие полномочия в сфере народных художественных 
промыслов в соответствии с федеральными законами и законами Сверд-
ловской области.

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

щих отношения в сфере народных художественных промыслов;
2) определяет в Бюджетном послании приоритеты финансирования 

мероприятий в сфере народных художественных промыслов;
3) обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина в сфере 

народных художественных промыслов;

4) обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области с иными органами государ-
ственной власти Свердловской области в сфере народных художественных 
промыслов;

5) в соответствии с законодательством Российской Федерации может 
организовывать взаимодействие исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области с федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органами, органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и общественными объединениями в сфере народных 
художественных промыслов;

6) осуществляет другие полномочия в сфере народных художественных 
промыслов в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и другими 
законами Свердловской области.

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

ющих отношения в сфере народных художественных промыслов;
2) утверждает перечень мест традиционного бытования народных худо-

жественных промыслов на территории Свердловской области; 
3) определяет порядок создания и эксплуатации государственных 

информационных систем Свердловской области в сфере народных худо-
жественных промыслов;

4) определяет уполномоченный исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере народных художественных 
промыслов;

5) осуществляет другие полномочия в сфере народных художественных 
промыслов в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими 
законами Свердловской области и нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области.

Статья 7. Полномочия уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере народных 
художественных промыслов

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере народных художественных промыслов: 

1) разрабатывает и реализует меры, направленные на сохранение, 
возрождение и развитие народных художественных промыслов в Сверд-
ловской области; 

2) осуществляет координацию деятельности областных и территори-
альных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области в сфере народных художественных промыслов; 

3) создает и эксплуатирует государственные информационные системы 
Свердловской области в сфере народных художественных промыслов;

4) содействует участию субъектов народных художественных про-
мыслов в международных программах и проектах, в выставках и других 
мероприятиях в сфере народных художественных промыслов;

5) осуществляет другие полномочия в сфере народных художественных 
промыслов в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими 
законами Свердловской области и нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области.

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления поселе-
ний и городских округов, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в сфере народных художественных промыслов

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и город-
ских округов, расположенных на территории Свердловской области, в 
сфере народных художественных промыслов в соответствии с федеральным 
законом относятся создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, 
городском округе.

Создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и разви-
тии народных художественных промыслов в поселении, городском округе 
могут осуществляться органами местного самоуправления поселений и 
городских округов, расположенных на территории Свердловской области, 
следующими способами:

1) предоставление поддержки субъектам народных художественных 
промыслов, в том числе субсидий, грантов;

2) содействие организации выставок изделий народных художественных 
промыслов, реализации изделий народных художественных промыслов;

3) иными способами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации.

Глава 3. Организационное и иное обеспечение сохранения,  
возрождения и развития народных художественных  

промыслов 
Статья 9. Свердловский областной художественно-экспертный 

совет по народным художественным промыслам
1. Свердловский областной художественно-экспертный совет по народ-

ным художественным промыслам создается областным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, определенным 
Правительством Свердловской области. 

2. В состав Свердловского областного художественно-экспертного 
совета по народным художественным промыслам входят высококвалифи-
цированные специалисты в сфере декоративно-прикладного искусства, 
мастера народных художественных промыслов, руководители, главные 
художники организаций народных художественных промыслов и иные 
субъекты, деятельность которых связана с сохранением национального 
культурного наследия.

Состав Свердловского областного художественно-экспертного совета 
по народным художественным промыслам утверждается областным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области, 
определенным Правительством Свердловской области.

3. Полномочия и порядок деятельности Свердловского областного ху-
дожественно-экспертного совета по народным художественным промыслам 
определяются в Положении о Свердловском областном художественно-
экспертном совете по народным художественным промыслам.

Положение о Свердловском областном художественно-экспертном со-
вете по народным художественным промыслам утверждается областным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 
определенным Правительством Свердловской области, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Порядок отнесения изделий, изготовляемых на терри-
тории Свердловской области, к изделиям народных художественных 
промыслов

1. Отнесение изделий, изготовляемых на территории Свердловской об-
ласти, к изделиям народных художественных промыслов осуществляется 
на основе решений Свердловского областного художественно-экспертного 
совета по народным художественным промыслам. 

Для отнесения изделий к изделиям народных художественных про-
мыслов организация народных художественных промыслов или мастер 
народных художественных промыслов, действующий в качестве индивиду-
ального предпринимателя, подают в Свердловский областной художествен-
но-экспертный совет по народным художественным промыслам письменное 
заявление об отнесении изделий к изделиям народных художественных 
промыслов.

Подача и рассмотрение заявлений, указанных в части второй настоя-
щего пункта, осуществляются в порядке, определенном в Положении о 
Свердловском областном художественно-экспертном совете по народным 
худо-жественным промыслам.

2. Виды изделий, которые не могут быть отнесены к изделиям народных 
художественных промыслов, определяются федеральным законом.

Статья 11. Установление мест традиционного бытования народных 
художественных промыслов на территории Свердловской области

Места традиционного бытования народных художественных промыслов 
на территории Свердловской области устанавливаются Правительством 
Свердловской области путем утверждения перечня мест традиционного 
бытования народных художественных промыслов в Свердловской области. 

В перечне мест традиционного бытования народных художественных 
промыслов в Свердловской области по каждому народному художествен-
ному промыслу указываются населенные пункты или административно-тер-
риториальные единицы, на территории которых исторически сложился и 
развивается в соответствии с самобытными традициями народный художе-
ственный промысел, существует его социально-бытовая инфраструктура и 
могут находиться необходимые сырьевые ресурсы, а также наименование 
соответствующего народного художественного промысла. 

Статья 12. Подготовка кадров в сфере народных художественных  
промыслов

1. Подготовка кадров в сфере народных художественных промыслов 
осуществляется:

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

(в форме самообразования).
Подготовка кадров в сфере народных художественных промыслов 

осуществляется в соответствии с федеральным законом об образовании.
2. Исполнительные органы государственной власти Свердловской обла-

сти в пределах их компетенции оказывают содействие организации обучения 
и подготовки мастеров народных художественных промыслов, осущест-
вляющих изготовление изделий народных художественных промыслов в 
соответствии с традициями, исторически сложившимися и развивающимися 
в определенных местностях на территории Свердловской области.

Статья 13. Содействие развитию торговли изделиями народных 
художественных промыслов

Органы государственной власти Свердловской области содействуют 
развитию торговли изделиями народных художественных промыслов, в 
том числе путем: 

1) содействия организации выставок, ярмарок изделий народных худо-
жественных промыслов, созданию центров торговли изделиями народных 
художественных промыслов;

2) выявления и приобретения в государственную собственность Сверд-
ловской области, в том числе для последующей передачи в областные 

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

(Окончание на 9-й стр.).
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государственные музеи, изделий народных художественных промыслов, 
изготовленных в соответствии с традициями, исторически сложившимися 
и развивающимися в определенных местностях на территории Свердлов-
ской области.

Статья 14. Центры народных художественных промыслов
1. В целях организационного, информационного, методического и 

иного обеспечения сохранения, возрождения и развития народных худо-
жественных промыслов в Свердловской области могут создаваться центры 
народных художественных промыслов.

2. В Свердловской области по решению Правительства Свердловской 
области создается областной центр народных художественных промыслов.

Порядок деятельности областного центра народных художественных 
промыслов определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также законодательством Свердловской области об управле-
нии государственной собственностью Свердловской области.

Статья 15. Международное и межрегиональное сотрудничество 
Свердловской области в интересах сохранения, возрождения и раз-
вития народных художественных промыслов

Органы государственной власти Свердловской области в пределах их 
компетенции осуществляют международное и межрегиональное сотрудни-
чество в интересах сохранения, возрождения и развития народных худо-
жественных промыслов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области путем:

1) заключения соглашений Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей в сфере народных худо-
жественных промыслов;

2) заключения соглашений Свердловской области об осуществлении 
межрегиональных связей в сфере народных художественных промыслов 
и соглашений государственных органов Свердловской области об осу-
ществлении межрегиональных связей в сфере народных художественных 
промыслов;

3) содействия международному и межрегиональному сотрудничеству 
субъектов народных художественных промыслов, в том числе путем органи-
зационного, материально-технического и финансового обеспечения меж-
дународных и межрегиональных конференций, конгрессов, симпозиумов,  
выставок и других мероприятий, проводимых на территории Свердлов-
ской области с участием органов государственной власти Свердловской 
области;

4) реализации иных форм международного и межрегионального со-
трудничества в интересах сохранения, возрождения и развития народных 
художественных промыслов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Свердловской области.

Статья 16. Специальные звания «Мастер народных художественных 
промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художе-
ственных промыслов Свердловской области»

1. Настоящим Законом учреждаются специальные звания «Мастер на-
родных художественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель 
народных художественных промыслов Свердловской области».

Специальные звания, указанные в части первой настоящего пункта, 
присваиваются Правительством Свердловской области. Условия и порядок 
присвоения таких званий определяются Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.

2. Лицу, которому присвоено специальное звание «Мастер народных 
художественных промыслов Свердловской области» или «Хранитель 
народных художественных промыслов Свердловской области», выплачи-
вается премия.

Размер и порядок выплаты премии, указанной в части первой настоящего 
пункта, определяются Губернатором Свердловской области.

Глава 4. Государственная поддержка народных художественных  
промыслов в Свердловской области 

Статья 17. Меры государственной поддержки, которые могут 
предоставляться субъектам народных художественных  промыслов 
в Свердловской области

Настоящим Законом устанавливаются следующие меры государствен-
ной поддержки, которые могут предоставляться органами государствен-
ной власти Свердловской области субъектам народных художественных 
промыслов:

1) предоставление государственных гарантий Свердловской области;
2) предоставление из областного бюджета субсидий;
3) передача государственного казенного имущества Свердловской 

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

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

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

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

7) установление особенностей налогообложения налогами субъектов 
Российской Федерации, а также федеральными налогами, установление 
отдельных элементов налогообложения которыми в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации отнесено к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – особен-
ности налогообложения отдельными налогами);

8) предоставление информации, содержащейся в документах, включен-
ных в государственные информационные системы Свердловской области 
в сфере народных художественных промыслов (далее – информация, 
связанная с осуществлением деятельности субъектов народных художе-
ственных промыслов).

В случаях, предусмотренных федеральными законами и законами 
Свердловской области, субъектам народных художественных промыслов 
в Свердловской области могут предоставляться иные меры государствен-
ной поддержки в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области.

Статья 18. Субъекты народных художественных промыслов,  ко-
торым могут предоставляться меры государственной  поддержки, 
установленные настоящим Законом

1. Меры государственной поддержки, установленные настоящим Зако-
ном, предоставляются субъектам народных художественных промыслов, 
осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, за 
исключением организаций народных художественных промыслов, пере-
чень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

2. Субъектам народных художественных промыслов, указанным в под-
пункте 1 статьи 5 настоящего Закона, предоставляются меры государствен-
ной поддержки, установленные в подпунктах 1 – 8 части первой статьи 17 
настоящего Закона.

Субъектам народных художественных промыслов, указанным в абзацах 
втором и третьем подпункта 2 статьи 5 настоящего Закона, предоставляются 
меры государственной поддержки, установленные в подпунктах 7 и 8 части 
первой статьи 17 настоящего Закона.

Субъектам народных художественных промыслов, указанным в абзаце 
четвертом подпункта 2 статьи 5 настоящего Закона, предоставляются меры 
государственной поддержки, установленные в подпунктах 2 – 8 части пер-
вой статьи 17 настоящего Закона.

Статья 19. Условия предоставления субъектам народных  художе-
ственных промыслов мер государственной поддержки, установлен-
ных настоящим Законом

Меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, 
предоставляются субъектам народных художественных промыслов при 
соблюдении ими предусмотренных настоящим Законом, законом Сверд-
ловской области об областном бюджете, законами Свердловской области 
о налогах и нормативными правовыми актами Свердловской области, при-
нимаемыми Правительством Свердловской области в соответствии с этими 
законами, условий предоставления этих мер.

Статья 20. Отбор субъектов народных художественных  промыслов 
для предоставления им отдельных  мер государственной поддержки, 
установленных  настоящим Законом

1. Меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 1 и 2 части 
первой статьи 17 настоящего Закона, могут предоставляться субъектам 
народных художественных промыслов исключительно по результатам 
отбора, осуществляемого в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области, в соответствии с приоритетами в сфере государ-
ственной поддержки субъектов народных художественных промыслов, 
предусмотренными законами Свердловской области и указами Губернатора 
Свердловской области.

2. Меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 3 и 5 части 
первой статьи 17 настоящего Закона, могут предоставляться субъектам 
народных художественных промыслов по результатам отбора, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральным законом, определяющим 
организационные и правовые основы защиты конкуренции. Отбор осущест-
вляется путем проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды государственного казенного имущества Свердловской 
области и договоров безвозмездного пользования государственным казен-
ным имуществом Свердловской области. Порядок проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды государственного 
казенного имущества Свердловской области и договоров безвозмездного 
пользования государственным казенным имуществом Свердловской обла-
сти устанавливается законодательством Российской Федерации.

Статья 21. Порядок предоставления государственных гарантий  
Свердловской области субъектам народных  художественных про-
мыслов, прошедшим отбор

Государственные гарантии Свердловской области предоставляются 
субъектам народных художественных промыслов, прошедшим отбор, в 
порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством Свердловской области об управлении 
государственной собственностью Свердловской области и настоящим За-
коном, а также нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области.

Статья 22. Порядок предоставления из областного бюджета субси-

дий субъектам народных художественных  промыслов, прошедшим 
отбор

1. Субсидии предоставляются субъектам народных художественных 
промыслов, прошедшим отбор, в порядке, предусмотренном бюджетным  
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Сверд-
ловской области.

2. Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области, могут предусматриваться условия, 
при выполнении которых субъектам народных художественных промыслов 
предоставляются субсидии.

Статья 23. Порядок передачи субъектам народных  художественных 
промыслов, прошедшим  отбор, государственного казенного имуще-
ства  Свердловской области в аренду и установления  особенностей 
определения размера арендной платы и (или) ее внесения

1. Передача субъектам народных художественных промыслов, про-
шедшим отбор, государственного казенного имущества Свердловской 
области в аренду осуществляется уполномоченным органом по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области в порядке, 
предусмотренном законодательством Свердловской области об управле-
нии государственной собственностью и заключенными с ними договорами 
аренды этого имущества.

2. Условия об арендной плате, включаемые в договоры аренды госу-
дарственного казенного имущества Свердловской области, заключаемые с 
субъектами народных художественных промыслов, а также в дополнитель-
ные соглашения к договорам аренды государственного казенного имуще-
ства Свердловской области, заключаемые с являющимися арендаторами 
государственного казенного имущества Свердловской области субъектами 
народных художественных промыслов, определяются в соответствии с за-
конодательством Свердловской области и решениями о предоставлении мер 
государственной поддержки путем установления особенностей определе-
ния размера арендной платы и (или) ее внесения. При определении размера 
арендной платы за пользование государственным казенным имуществом 
Свердловской области наряду с понижающими коэффициентами, указан-
ными в этих решениях, применяются иные понижающие коэффициенты, 
предусмотренные законодательством Свердловской области.

Статья 24. Порядок передачи государственного казенного  имуще-
ства Свердловской области в безвозмездное  пользование субъектам 
народных художественных  промыслов, прошедшим отбор

Передача субъектам народных художественных промыслов, прошедшим 
отбор, государственного казенного имущества Свердловской области в 
безвозмездное пользование осуществляется уполномоченным органом 
по управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области в порядке, предусмотренном законодательством Свердловской 
области об управлении государственной собственностью Свердловской 
области и заключенными с ними договорами безвозмездного пользования 
этим имуществом.

Статья 25. Порядок предоставления прав на использование  объ-
ектов интеллектуальной собственности  Свердловской области 
субъектам народных  художественных промыслов, прошедшим отбор

Предоставление прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности Свердловской области субъектам народных художественных 
промыслов, прошедшим отбор, осуществляется уполномоченным органом 
по управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, 
законодательством Свердловской области об управлении государственной 
собствен-ностью Свердловской области и заключенными с этими субъек-
тами народных художественных промыслов лицензионными договорами и 
(или) договорами, предусматривающими передачу права на использование 
программы для электронных вычислительных машин, базы данных.

Статья 26. Порядок установления для субъектов народных  худо-
жественных промыслов особенностей  налогообложения отдельными 
налогами

1. Особенности налогообложения субъектов народных художественных 
промыслов налогом на имущество организаций, транспортным налогом, 
заключающиеся в предоставлении субъектам народных художественных 
промыслов права не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу 
на имущество организаций и (или) транспортному налогу в течение нало-
гового периода, установлении для субъектов народных художественных 
промыслов налоговых льгот по налогу на имущество организаций и (или) 
транспортному налогу, установлении для субъектов народных художе-
ственных промыслов дополнительных оснований и условий предоставления 
отсрочки, рассрочки уплаты налога на имущество организаций и (или) транс-
портного налога, предоставления инвестиционного налогового кредита по 
налогу на имущество организаций и (или) транспортному налогу помимо 
оснований и условий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, устанавливаются законом Свердловской 
области, предусматривающим введение на территории Свердловской об-
ласти соответствующего налога.

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

2. Особенность налогообложения субъектов народных художественных 
промыслов налогом на прибыль организаций, заключающаяся в предо-
ставлении им права уплачивать налог на прибыль организаций, подлежа-
щий зачислению в областной бюджет, по пониженной налоговой ставке, 
устанавливается законом Свердловской области, устанавливающим ставку 
этого налога для отдельных категорий налогоплательщиков.

Статья 27. Порядок предоставления субъектам народных  худо-
жественных промыслов информации, связанной  с осуществлением 
их деятельности

1. Информация, связанная с осуществлением деятельности субъектов 
народных художественных промыслов, может предоставляться субъек-
там народных художественных промыслов на основании их заявлений о 
предоставлении информации, связанной с осуществлением деятельности 
субъектов народных художественных промыслов (далее – заявления).

2. Заявления подаются субъектами народных художественных про-
мыслов в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере народных художественных промыслов.

3. В заявлениях наряду с другими сведениями должны содержаться:
1) перечень сведений, которые просит предоставить субъект народных 

художественных промыслов;
2) обоснование необходимости использования информации для осу-

ществления деятельности субъекта народных художественных промыслов.
К заявлениям прилагаются документы, подтверждающие наличие не-

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

ганом государственной власти Свердловской области в сфере народных 
художественных промыслов.

5. В ходе рассмотрения заявлений уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере народных 
художественных промыслов осуществляет оценку необходимости ис-
пользования сведений, которые просят предоставить субъекты народных 
художественных промыслов для осуществления ими своей деятельности.

В случае, если сведения, которые просит предоставить субъект народных 
художественных промыслов, входят в состав государственных информаци-
онных систем Свердловской области в сфере народных художественных 
промыслов и уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере народных художественных промыс-
лов установлено наличие необходимости, указанной в подпункте 2 части 
первой пункта 3 настоящей статьи, этот орган предоставляет субъекту на-
родных художественных промыслов такие сведения.

В случаях, если уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере народных художественных 
промыслов не установлено наличие необходимости, указанной в подпункте 
2 части первой пункта 3 настоящей статьи, или если сведения, которые про-
сит предоставить субъект народных художественных промыслов, не входят в  
состав государственных информационных систем Свердловской области в 
сфере народных художественных промыслов, этот орган принимает реше-
ние об отказе в предоставлении информации, связанной с осуществлением 
деятельности субъектов народных художественных промыслов. В решении 
об отказе в предоставлении информации, связанной с осуществлением 
деятельности субъектов народных художественных промыслов, должны 
быть указаны мотивы отказа.

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

Статья 28. Осуществление органами государственной  власти Сверд-
ловской области контроля в сфере  предоставления субъектам народ-
ных художественных промыслов мер государственной поддержки,  
установленных настоящим Законом

1. Контроль в сфере предоставления субъектам народных художе-
ственных промыслов мер государственной поддержки, установленных 
настоящим Законом, в пределах их компетенции, предусмотренной за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Свердлов-
ской области, осуществляют Законодательное Собрание Свердловской 
области, Губернатор Свердловской области, Правительство Свердловской 
области, уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере народных художественных промыслов и 
другие исполнительные органы государственной власти Свердловской об-
ласти, а также органы государственного финансового контроля, созданные 
соответственно Законодательным Собранием Свердловской области и 
Правительством Свердловской области.

2. Для осуществления контроля в сфере предоставления субъектам 
народных художественных промыслов мер государственной поддержки, 
установленных настоящим Законом, уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере народных 
художественных промыслов ведет реестр субъектов народных художествен-
ных промыслов, которым предоставлены отдельные меры государственной 
поддержки, установленные настоящим Законом (далее – реестр).

В реестре наряду с другими сведениями предусматриваются:

1) сведения о субъектах народных художественных промыслов, которым 
предоставлены меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 
1 – 6 части первой статьи 17 настоящего Закона;

2) сведения о предоставленных субъектам народных художественных 
промыслов мерах государственной поддержки, указанных в подпунктах 
1 – 6 части первой статьи 17 настоящего Закона;

3) сведения об использовании субъектами народных художественных 
промыслов предоставленных им мер государственной поддержки, указан-
ных в подпунктах 1 – 6 части первой статьи 17 настоящего Закона.

Форма реестра и порядок его ведения утверждаются Правительством 
Свердловской области.

Сведения, предусмотренные в реестре, должны быть доступны для 
ознакомления на официальном сайте уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере народных 
художественных промыслов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Глава 5. Заключительные положения
Статья 29. Формирование и реализация государственных  программ 

Свердловской области в сфере народных  художественных промыслов
Формирование и реализация государственных программ Свердловской 

области в сфере народных художественных промыслов осуществляются в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Статья 30. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением статей 17 – 28, вступающих в силу 
с 1 января 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 77-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013 № 1081-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1158)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВЛяЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «Об образовании в Свердлов-

ской области» (проект № ПЗ-1158).
2. Направить Закон Свердловской области «Об образовании в Сверд-

ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
15.07.2013      №  378-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской «об образовании  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об образовании в Свердлов-
ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
09 июля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об образовании в Сверд-

ловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об об-

разовании в Свердловской области» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
об образовании в Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   9 июля 2013 года
Свердловской области    

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, возникающие на терри-

тории Свердловской области в сфере образования в связи с реализацией 
права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и 
свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации 
права на образование (далее – отношения в сфере образования).

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) образование – единый целенаправленный процесс воспитания и об-

учения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его обра-
зовательных потребностей и интересов;

2) воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства;

3) обучение – целенаправленный процесс организации деятель-
ности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 
компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способ-
ностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни 
и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 
течение всей жизни;

4) федеральный государственный образовательный стандарт – сово-
купность обязательных требований к образованию определенного уровня  
и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утверж-
денных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

5) образовательный стандарт – совокупность обязательных требований 
к высшему образованию по специальностям и направлениям подготовки, 
утвержденных образовательными организациями высшего образования, 
определенными федеральным законом или указом Президента Российской 
Федерации;

6) федеральные государственные требования – обязательные тре-
бования к минимуму содержания, структуре дополнительных предпро-
фессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения по 
этим программам, утверждаемые в соответствии с федеральным законом 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти;

7) образовательная программа – комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организаци-
онно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов;

8) общее образование – вид образования, который направлен на 
развитие личности и приобретение в процессе освоения основных обще-
образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного 
выбора профессии и получения профессионального образования;

9) профессиональное образование – вид образования, который на-
правлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 
профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 
формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих 
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) вы-
полнять работу по конкретным профессии или специальности;

10) профессиональное обучение – вид образования, который направлен 
на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, 

служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятель-
ности, профессий);

11) дополнительное образование – вид образования, который на-
правлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования;

12) обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

13) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физи-
ческое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 
и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий;

14) образовательная организация – некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность 
в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 
достижения которых такая организация создана;

15) организация, осуществляющая обучение, – юридическое лицо, 
осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью 
образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятель- 
ности;

16) организации, осуществляющие образовательную деятельность, – 
образовательные организации, а также организации, осуществляющие 
обучение;

17) малокомплектная образовательная организация – образова-
тельная организация, реализующая основные общеобразователь-
ные программы, или филиал такой образовательной организации, 
соответствующие критериям отнесения к малокомплектным обра-
зовательным организациям, определенным Правительством Сверд-
ловской области исходя из удаленности образовательных органи-
заций, реализующих основные общеобразовательные программы, 
от иных образовательных организаций, транспортной доступности  
и (или) численности обучающихся;

18) отношения в сфере образования – совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 
является освоение обучающимися содержания образовательных программ 
(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связа-
ны с образовательными отношениями и целью которых является создание 
условий для реализации прав граждан на образование;

19) присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания 
и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня.

В соответствии с федеральным законом к организациям, осуществля-
ющим образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если 
иное не установлено федеральным законом.

Статья 3. Правовое регулирование отношений в сфере  образования 
на территории Свердловской области

Отношения в сфере образования на территории Свердловской области 
регулируются Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, настоящим Законом, другими законами 
Свердловской области и иными нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области. 

Статья 4. Основные принципы государственной политики и право-
вого регулирования отношений в сфере образования

В соответствии с федеральным законом государственная политика и 
правовое регулирование отношений в сфере образования основываются 
на следующих принципах:

1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, вос-
питание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования;

4) единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций на-
родов Российской Федерации в условиях многонационального государства;

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образова-
ния Российской Федерации с системами образования других государств 
на равноправной и взаимовыгодной основе;

6) светский характер образования в государственных, муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и 
потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 
человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление 
права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, направленности об-
разования в пределах, предоставленных системой образования, а также 
предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм 
обучения, методов обучения и воспитания;

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соот-
ветствии с потребностями личности, адаптивность системы образования 
к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам 
человека;

9) автономия образовательных организаций, академические права и 
свободы педагогических работников и обучающихся, предусмотренные 
федеральным законом, информационная открытость и публичная отчет-
ность образовательных организаций;

10) демократический характер управления образованием, обеспечение 
прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 
образовательными организациями;

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 
образования;

12) сочетание государственного и договорного регулирования отноше-
ний в сфере образования.

Глава 2. Полномочия органов государственной власти  
Свердловской области и органов местного самоуправления  

муниципальных районов и городских округов, расположенных 
на территории Свердловской области, в сфере образования

Статья 5. Полномочия высших органов государственной власти  
Свердловской области в сфере образования

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

в сфере образования;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 

Свердловской области, регулирующих отношения в сфере образования;
3) направляет в Правительство Российской Федерации подготовленные 

на основании программ социально-экономического развития Свердловской 
области предложения по созданию образовательной организации высшего 
образования в форме автономного учреждения, которой устанавливается 
категория «федеральный университет»;

4) осуществляет другие полномочия в сфере образования в соответствии 
с федеральными законами и законами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) определяет в Бюджетном послании приоритеты финансирования 

мероприятий в сфере образования;
2) организует исполнение законов Свердловской области, регулирую-

щих отношения в сфере образования;
3) обеспечивает защиту прав граждан в сфере образования;
4) направляет в Правительство Российской Федерации подготовленные 

на основании программ социально-экономического развития Свердловской 
области предложения по созданию образовательной организации высшего 
образования в форме автономного учреждения, которой устанавливается 
категория «федеральный университет»;

5) осуществляет другие полномочия в сфере образования в соот-
ветствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Законом и другими законами 
Свердловской области.

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

ющих отношения в сфере образования;
2) устанавливает порядок признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 
организаций, а также их объединений региональными инновационными 
площадками; 

3) устанавливает случаи и порядок обеспечения вещевым имуществом 
(обмундированием), в том числе форменной одеждой, обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета;

4) устанавливает нормативы для формирования стипендиального фонда 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета;

5) устанавливает размер и порядок выплаты педагогическим работникам, 
участвующим в проведении единого государственного экзамена, компен-
сации за работу по подготовке и проведению единого государственного 
экзамена за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, выделя-
емых на проведение единого государственного экзамена;

6) устанавливает случаи и порядок организации индивидуального 
отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные 
организации Свердловской области и муниципальные образовательные 
организации для получения основного общего и среднего общего обра-
зования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения; 

7) устанавливает порядок перевода для получения образования по 
другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по 
другой форме обучения в государственных образовательных организациях 
Свердловской области;

8) устанавливает порядок восстановления для получения образования 
в государственной образовательной организации Свердловской области, 
реализующей основные профессиональные образовательные программы;

(Продолжение на 10-й стр.).
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9) устанавливает порядок организации внеочередного и первоочеред-

ного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в государ-
ственных образовательных организациях Свердловской области;

10) устанавливает порядок оказания органами государственной власти 
Свердловской области помощи родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укрепле-
нии их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

11) устанавливает порядок выбора педагогическими работниками 
государственных образовательных организаций Свердловской области 
учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и вос-
питания в соответствии с образовательной программой;

12) утверждает порядок установления организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, контрольных цифр приема на обучение по профессиям, спе-
циальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета;

13) утверждает типовые положения о государственных образовательных 
организациях Свердловской области;

14) определяет порядок регламентации и оформления отношений госу-
дарственной образовательной организации Свердловской области и муни-
ципальной образовательной организации с обучающимися, нуждающимися в 
длительном лечении, детьми-инвалидами и (или) их родителями (законными 
представителями) в части организации обучения по основным общеобразо-
вательным программам на дому или в медицинских организациях;

15) определяет порядок обеспечения предоставления исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области родителям (за-
конным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования, методической, психолого-педагогической, диагностической 
и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, 
если в них созданы соответствующие консультационные центры;

16) определяет уровень средней заработной платы педагогических 
работников государственных образовательных организаций Свердлов-
ской области за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу 
и другую работу;

17) осуществляет отнесение к малокомплектным образовательным 
организациям образовательные организации, реализующие основные 
общеобразовательные программы, определяет критерии отнесения к мало-
комплектным образовательным организациям образовательные организа-
ции, реализующие основные общеобразовательные программы, исходя из 
удаленности этих образовательных организаций от иных образовательных 
организаций, транспортной доступности и (или) численности обучающихся;

18) ежегодно заслушивает доклад о состоянии системы образования 
в Свердловской области, подготовленный уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
образования;

19) обеспечивает организацию предоставления на конкурсной основе 
высшего образования в государственных образовательных организациях 
высшего образования Свердловской области;

20) вправе принять решение о предоставлении государственной под-
держки дополнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях;

21) принимает решения о создании центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи;

22) осуществляет другие полномочия в сфере образования в соот-
ветствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами 
Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Губернатором Свердловской области.

Статья 6. Полномочия областных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере образования

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере образования:

1) устанавливает иные, помимо единого государственного экзамена, 
формы проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования для обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего об-
разования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской 
Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку из 
числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России 
на родном языке из числа языков народов Российской Федерации для 
прохождения государственной итоговой аттестации, а также порядок уста-
новления таких форм проведения государственной итоговой аттестации;

2) устанавливает порядок проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации государственной образователь-
ной организации Свердловской области, муниципальной образовательной 
организации, включая критерии этой оценки (по типам данных образова-
тельных организаций), порядок создания комиссии по оценке последствий 
такого решения и подготовки ею заключений;

3) организует предоставление общего образования в государственных 
образовательных организациях Свердловской области;

4) направляет высшим органам государственной власти Свердловской 
области предложения о создании, реорганизации и (или) ликвидации 
государственных образовательных организаций Свердловской области, 
направляет органам местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, предложения 
о создании, реорганизации и (или) ликвидации муниципальных образова-
тельных организаций;

5) организует обеспечение муниципальных образовательных организа-
ций учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, реко-
мендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к 
использованию при реализации указанных образовательных программ;

6) организует предоставление психолого-педагогической помощи об-
учающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразо-
вательных программ, своем развитии и социальной адаптации;

7) принимает участие в экспертизе примерных основных общеобразо-
вательных программ с учетом их уровня и направленности (в части учета 
региональных, национальных и этнокультурных особенностей Свердлов-
ской области);

8) принимает участие в экспертизе учебников, включаемых в федераль-
ный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования;

9) принимает участие в отборе организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий по родному языку из числа языков народов Российской 
Федерации и литературе народов России на родном языке, которые до-
пускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;

10) согласовывает создание на территории Свердловской области 
филиалов государственных образовательных организаций, находящихся 
в ведении других субъектов Российской Федерации;

11) формирует аттестационные комиссии, осуществляющие проведение 
аттестации в целях установления квалификационной категории педаго-
гических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении Свердловской области, педагогиче-
ских работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;

12) создает государственные экзаменационные комиссии для про-
ведения на территории Свердловской области государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования;

13) обеспечивает проведение на территории Свердловской области 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования;

14) заключает договоры о целевом приеме с организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования;

15) заключает договоры о целевом обучении; 
16) осуществляет аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении на территории Свердловской области 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего или среднего общего образования; 

17) организует и обеспечивает осуществление мониторинга в системе 
образования на уровне Свердловской области;

18) в целях информационного обеспечения управления в системе обра-
зования и государственной регламентации образовательной деятельности 
создает, формирует и ведет государственные информационные системы, в 
том числе государственные информационные системы, предусмотренные 
федеральным законом;

19) ежегодно публикует и размещает на своем официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» итоговые (годовые) 
отчеты, содержащие анализ состояния и перспектив развития образования 
на территории Свердловской области;

20) ежегодно осуществляет подготовку доклада о состоянии системы 
образования в Свердловской области;

21) создает учебно-методические объединения в системе образования, 
утверждает положения об их деятельности; 

22) создает в пределах своей компетенции условия для реализации 
инновационных образовательных проектов, программ и внедрения их 
результатов в практику;

23) организует дополнительное профессиональное образование педа-
гогических работников государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций;

24) взаимодействует с федеральными, муниципальными и частными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 
территории Свердловской области;

25) осуществляет другие полномочия в сфере образования в соответ-
ствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердлов-
ской области и нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Губернатором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны здоровья граждан:

1) организует предоставление медицинской помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации;

2) организует оказание первичной медико-санитарной помощи об-
учающимся.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует 
предоставление социальной помощи обучающимся, испытывающим труд-
ности в освоении основных общеобразовательных программ, своем раз-
витии и социальной адаптации.

4. Областные исполнительные органы государственной власти Сверд-
ловской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей 
государственных образовательных организаций Свердловской области, в 
пределах своей компетенции:

1) разрабатывают и реализуют региональные программы развития обра-
зования с учетом региональных социально-экономических, экологических, 
демографических, этнокультурных и других особенностей Свердловской 
области;

2) устанавливают порядок и сроки проведения аттестации кандидатов 
на должность руководителей и руководителей государственных образова-
тельных организаций Свердловской области;

3) устанавливают нормативные затраты на оказание государственных 
услуг в сфере образования государственными образовательными органи-
зациями Свердловской области;

4) создают условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в государственных образовательных организациях 
Свердловской области;

5) организуют предоставление среднего профессионального образо-
вания, включая обеспечение государственных гарантий реализации права 
на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального 
образования;

6) организуют предоставление дополнительного образования детей в 
государственных образовательных организациях Свердловской области;

7) организуют предоставление дополнительного профессионального 
образования в государственных образовательных организациях Сверд-
ловской области;

8) организуют обеспечение государственных образовательных органи-
заций Свердловской области учебниками в соответствии с федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 
учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации 
указанных образовательных программ;

9) осуществляют другие полномочия в сфере образования в соответ-
ствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердлов-
ской области и нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Губернатором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере образования

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов, расположенных на территории Свердловской 
области, по решению вопросов местного значения в сфере образования в 
соответствии с федеральным законом относятся:

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в муниципальных  
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в  
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами);

2) организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением до-
полнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти Свердловской области);

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образо-
вательных организаций (за исключением создания органами местного 
самоуправления муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, муниципальных образовательных организаций 
высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей 
муниципальных образовательных организаций;

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных об-
разовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, закрепление муниципальных образовательных организаций 
за конкретными территориями муниципального района, городского округа, 
расположенных на территории Свердловской области;

7) осуществление иных установленных федеральным законом полно-
мочий в сфере образования.

Глава 3. Система образования, организация и осуществление  
образовательной деятельности 

Статья 8. Структура системы образования
1. Система образования в соответствии с федеральным законом вклю-

чает в себя:
1) федеральные государственные образовательные стандарты и феде-

ральные государственные требования, образовательные стандарты, об-
разовательные программы различных вида, уровня и (или) направленности;

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
педагогических работников, обучающихся и родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся;

3) федеральные государственные органы и органы государственной 
власти Свердловской области, осуществляющие государственное управ-
ление в сфере образования, и осуществляющие управление в сфере об-
разования органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, созданные ими 
консультативные, совещательные и иные органы;

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной дея-
тельности, оценку качества образования;

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 
общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере об-
разования.

2. Образование в соответствии с федеральным законом подразделяется 
на общее образование, профессиональное образование, дополнительное 
образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность 
реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное 
образование).

3. Общее образование и профессиональное образование в соответствии 
с федеральным законом реализуются по уровням образования.

4. Общее образование в соответствии с федеральным законом имеет 
следующие уровни: 

1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.
5. Профессиональное образование в соответствии с федеральным за-

коном имеет следующие уровни: 
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование – бакалавриат;
3) высшее образование – специалитет, магистратура;
4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.
6. Дополнительное образование в соответствии с федеральным законом 

включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и 
взрослых и дополнительное профессиональное образование.

Статья 9. Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности

Законодательством Российской Федерации устанавливается порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе:

1) порядок разработки и утверждения федеральных государственных 
образовательных стандартов;

2) общие требования к реализации образовательных программ;
3) порядок управления образовательной организацией;
4) компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации;
5) правовой статус педагогических работников;
6) права, обязанности и ответственность обучающихся;
7) основания возникновения, изменения и прекращения образователь-

ных отношений.
Статья 10. Образовательные программы
1. В соответствии с федеральным законом по уровням общего и профес-

сионального образования, по профессиональному обучению реализуются 
основные образовательные программы, по дополнительному образованию 
– дополнительные образовательные программы.

2. К основным образовательным программам в соответствии с феде-
ральным законом относятся:

1) основные общеобразовательные программы – образовательные прог-
раммы дошкольного образования, образовательные программы начального 
общего образования, образовательные программы основного общего 
образования, образовательные программы среднего общего образования;

2) основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образо-

вания – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программы подготовки специалистов среднего звена;

образовательные программы высшего образования – программы бака-
лавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),  
программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки;

основные программы профессионального обучения – программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 
повышения квалификации рабочих, служащих.

К дополнительным образовательным программам в соответствии с 
федеральным законом относятся:

1) дополнительные общеобразовательные программы – дополнитель-
ные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональ-
ные программы;

2) дополнительные профессиональные программы – программы по-
вышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

3. Образовательные программы разрабатываются и утверждаются в 
порядке, установленном федеральным законом.

Статья 11. Формы получения образования и формы обучения
1. Образование в соответствии с федеральным законом может быть 

получено: 
1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

(в форме семейного образования и самообразования).
2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости 
от объема обязательных занятий педагогического работника с обучаю-
щимися в соответствии с федеральным законом осуществляется в очной, 
очно-заочной или заочной форме.

3. Обучение в форме семейного образования и самообразования в соот-
ветствии с федеральным законом осуществляется с правом последующего 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

4. В соответствии с федеральным законом допускается сочетание раз-
личных форм получения образования и форм обучения.

Статья 12. Лица, осуществляющие образовательную деятельность
Образовательную деятельность на территории Свердловской области 

осуществляют:
1) образовательные организации; 
2) организации, осуществляющие обучение, а именно осуществляющие 

образовательную деятельность научные организации, организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации, 
осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, организации, 
осуществляющие социальное обслуживание, и иные юридические лица;

3) индивидуальные предприниматели.
Лица, указанные в части первой настоящей статьи, осуществляют об-

разовательную деятельность в соответствии с федеральным законом.
Статья 13. Типы образовательных организаций
1. В соответствии с федеральным законом устанавливаются следующие 

типы образовательных организаций, реализующих основные образова-
тельные программы:

1) дошкольная образовательная организация – образовательная орга-
низация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми;

2) общеобразовательная организация – образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образователь-
ную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования;

3) профессиональная образовательная организация – образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования;

4) образовательная организация высшего образования – образователь-
ная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятель-
ности образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования и научную деятельность.

2. В соответствии с федеральным законом устанавливаются следующие 
типы образовательных организаций, реализующих дополнительные об-
разовательные программы:

1) организация дополнительного образования – образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам;

2) организация дополнительного профессионального образования 
– образовательная организация, осуществляющая в качестве основной 
цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам.

Статья 14. Государственные образовательные организации Сверд-
ловской области

1. Органы государственной власти Свердловской области создают 
следующие государственные образовательные организации Свердловской 
области:

1) дошкольные образовательные организации;
2) общеобразовательные организации, в том числе:
специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого 

типов для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специ-
ального педагогического подхода;

общеобразовательные организации при исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы;

отдельные организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с 
тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 
расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

общеобразовательные организации со специальными наименованиями 
«кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий 
кадетский корпус»;

3) профессиональные образовательные организации;
4) организации дополнительного образования;
5) организации дополнительного профессионального образования;
6) иные образовательные организации.
Органы государственной власти Свердловской области могут создавать 

государственные образовательные организации высшего образования 
Свердловской области.

2. Государственные образовательные организации Свердловской 
области создаются, реорганизуются и ликвидируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также законодательством 
Свердловской области об управлении государственной собственностью 
Свердловской области.

Размещение государственных образовательных организаций Сверд-
ловской области должно производиться с учетом их территориальной 
доступности для населения.

3. Наименование государственной образовательной организации 
Свердловской области в соответствии с федеральным законом должно 
содержать указание на ее организационно-правовую форму и тип обра-
зовательной организации.

В наименовании государственной образовательной организации Сверд- 
ловской области в соответствии с федеральным законом могут исполь-
зоваться наименования, указывающие на особенности осуществляемой 
образовательной деятельности (уровень и направленность образователь-
ных программ, интеграция различных видов образовательных программ, 
содержание образовательной программы, специальные условия их реали-
зации и (или) особые образовательные потребности обучающихся), а также 
дополнительно осуществляемые функции, связанные с предоставлением 
образования (содержание, лечение, реабилитация, коррекция, психолого-
педагогическая поддержка, интернат, научно-исследовательская, техноло-
гическая деятельность и иные функции).

4. Принятие решения о реорганизации или ликвидации государственной 
образовательной организации Свердловской области в соответствии с фе-
деральным законом допускается на основании положительного заключения 
комиссии по оценке последствий такого решения.

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорга-
низации или ликвидации государственной образовательной организации 
Свердловской области, включая критерии этой оценки (по типам данных 
образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавлива-
ются уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере образования.

5. Принятие решения о ликвидации филиала государственной об-
разовательной дошкольной организации Свердловской области либо 
государственной общеобразовательной организации Свердловской 
области осуществляется в порядке, установленном в пункте 4 насто-
ящей статьи.

Глава 4. Создание условий для реализации права на образование
Статья 15. Создание условий для получения образования обуча-

ющимися
Органы государственной власти Свердловской области в целях реализа-

ции права каждого человека на образование в соответствии с федеральным 
законом создают соответствующие социально-экономические условия для 
его получения, расширения возможностей удовлетворять потребности 

человека в получении образования различных уровня и направленности 
в течение всей жизни.

Органы государственной власти Свердловской области создают условия 
для получения образования отдельными категориями обучающихся в со-
ответствии со статьями 16 – 18 настоящего Закона.

Статья 16. Создание условий для получения образования лицами, 
проявившими выдающиеся способности

1. Органы государственной власти Свердловской области в соответ-
ствии с федеральным законом осуществляют выявление и поддержку лиц, 
проявивших выдающиеся способности, а также оказывают содействие в 
получении такими лицами образования.

2. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способ-
ности, областные исполнительные органы государственной власти Сверд-
ловской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей 
государственных образовательных организаций Свердловской области, в 
соответствии с федеральным законом организуют и проводят олимпиады 
и иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия, направленные на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к на-
учной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений.

3. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способ-
ности, а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности и физ-
культурно-спортивной деятельности, в соответствии с федеральным законом 
в образовательных организациях создаются специализированные структур-
ные подразделения, а также действуют образовательные организации, имею- 
щие право реализации основных и дополнительных образовательных про-
грамм, не относящихся к типу таких образовательных организаций.

4. Правительство Свердловской области устанавливает специальные 
денежные поощрения для лиц, проявивших выдающиеся способности, и 
иные меры стимулирования таких лиц.

Статья 17. Создание условий для получения образования обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здоровья

1. Органы государственной власти Свердловской области в пределах 
своей компетенции в соответствии с федеральным законом создают не-
обходимые условия для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 
коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 
наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 
условия, в максимальной степени способствующие получению образования 
определенного уровня и определенной направленности, а также социально-
му развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2. В соответствии с федеральным законом содержание образования и 
условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной прог-
раммой реабилитации инвалида.

3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья в соответствии с федеральным законом может быть организовано 
как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, груп-
пах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность.

Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
создаются органами государственной власти Свердловской области для 
глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с 
тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 
расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

4. Для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные организации, обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования организуется на дому или в медицинских организациях.

Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому, а также 
размеры компенсации затрат родителей на эти цели определяются Прави-
тельством Свердловской области.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере образования в соответствии с федеральным 
законом обеспечивает получение профессионального обучения обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего 
общего образования.

6. При получении образования обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья (за исключением обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета) предоставляются за счет средств 
областного бюджета бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 
иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосур-
допереводчиков.

7. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере образования в соответствии с федеральным 
законом обеспечивает подготовку педагогических работников, владеющих 
специальными педагогическими подходами и методами обучения и вос-
питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и со-
действует привлечению таких работников в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.

Статья 18. Создание условий для получения образования лицами, 
содержащимися в исправительных учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы

Для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-ис- 
полнительной системы, обеспечиваются условия для получения общего об-
разования путем создания органами исполнительной власти Свердловской 
области по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 
уголовных наказаний, государственных общеобразовательных организаций 
Свердловской области при исправительных учреждениях уголовно-испол-
нительной системы. 

Глава 5. Социальная поддержка обучающихся, их родителей  
(законных представителей), трудовые права, социальные  

гарантии и социальная поддержка работников  
образовательных организаций

Статья 19. Меры социальной поддержки обучающихся
1. Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки, 

установленные настоящим Законом, и иные меры социальной поддержки, 
установленные законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Свердловской области.

2. Органы государственной власти Свердловской области в пределах 
своей компетенции осуществляют полностью или частично финансовое 
обеспечение содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в период полу-
чения ими образования.

Государственные образовательные организации Свердловской обла-
сти в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обеспечивают обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета стипендиями, жилыми помещениями в 
общежитиях, интернатах, а также осуществляют другие меры их социальной 
поддержки, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области.

Статья 20. Стипендии, выплачиваемые за счет средств областного 
бюджета

1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджет-
ных ассигнований областного бюджета и соответствующим требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, назначаются 
за счет средств областного бюджета государственные академические 
стипендии.

Размеры государственных академических стипендий студентам, указан-
ным в части первой настоящего пункта, определяются в порядке, установ-
ленном федеральном законом. Размеры государственных академических 
стипендий студентам, указанным в части первой настоящего пункта, не 
могут быть меньше установленных Правительством Свердловской области 
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета.

Порядок назначения государственных академических стипендий сту-
дентам, указанным в части первой настоящего пункта, устанавливается 
Правительством Свердловской области.

2. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджет-
ных ассигнований областного бюджета и относящимся к категориям граж-
дан, определенным федеральным законом, назначаются за счет средств 
областного бюджета государственные социальные стипендии.

Размеры государственных социальных стипендий студентам, указанным 
в части первой настоящего пункта, определяются в порядке, установленном 
федеральном законом. Размеры государственных социальных стипендий 
студентам, указанным в части первой настоящего пункта, не могут быть 
меньше установленных Правительством Свердловской области нормативов 
для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета.

Порядок назначения государственных социальных стипендий студентам, 
указанным в части первой настоящего пункта, устанавливается Правитель-
ством Свердловской области.

3. Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюд-
жета, назначаются за счет средств областного бюджета государственные 
стипендии.

(Окончание на 11-й стр.).
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(Окончание. Начало на 9—10-й стр.).
Размеры государственных стипендий аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, указанным в части первой настоящего пункта, 
определяются в порядке, установленном федеральном законом. Размеры 
государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стаже-
рам, указанным в части первой настоящего пункта, не могут быть меньше 
установленных Правительством Свердловской области нормативов для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета.

Порядок назначения государственных стипендий аспирантам, ординато-
рам, ассистентам-стажерам, указанным в части первой настоящего пункта, 
устанавливается Правительством Свердловской области.

4. В целях усиления социальной поддержки студентов и аспирантов, про-
явивших выдающиеся способности, назначаются за счет средств областного 
бюджета стипендии Губернатора Свердловской области.

Условия и порядок назначения стипендий Губернатора Свердловской 
области, а также размеры этих стипендий устанавливаются Губернатором 
Свердловской области.

Статья 21. Случаи и порядок полного государственного обеспе-
чения обучающихся, в том числе обеспечения питанием, одеждой, 
обувью, жестким и мягким инвентарем, за счет средств областного 
бюджета

1. Обучающиеся находятся на полном государственном обеспечении 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, в том числе обе-
спечении питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в 
случае, если они являются:

1) детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимися в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области;

2) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, прожива-
ющими в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
и находящихся в ведении Свердловской области;

3) обучающимися в созданных органами государственной власти 
Свердловской области специальных учебно-воспитательных учреждениях 
открытого и закрытого типов для обучающихся с девиантным (обществен-
но опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, 
обучения и требующих специального педагогического подхода, а также 
обучающимися в других государственных организациях Свердловской 
области, осуществляющих обучение лиц с девиантным (общественно 
опасным) поведением;

4) обучающимися в государственных общеобразовательных организа-
циях Свердловской области со специальными наименованиями «кадетская 
школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский 
корпус»;

5) обучающимися, осваивающими образовательные программы на-
чального общего, основного общего или среднего общего образования в 
структурных подразделениях государственных профессиональных обра-
зовательных организаций Свердловской области, перечень которых уста-
навливается уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере образования.

Полное государственное обеспечение за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета обучающихся, указанных в части первой настоящего 
пункта, осуществляется государственными образовательными организаци-
ями Свердловской области, а также организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность и находящимися в ведении Свердловской об-
ласти, по нормам, установленным Правительством Свердловской области.

2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-
ющиеся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета в государственных профессиональных образовательных 
организациях Свердловской области и государственных образовательных 
организациях высшего образования Свердловской области, по их выбору 
обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем или получают 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета денежную компен-
сацию в размере, необходимом для приобретения питания, одежды, обуви, 
жесткого и мягкого инвентаря.

Нормы обеспечения лиц, указанных в части первой настоящего пункта, 
питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, а также размер 
компенсации, указанной в части первой настоящего пункта, устанавливаются 
Правительством Свердловской области.

Обеспечение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем лиц, указанных 
в части первой настоящего пункта, а также предоставление этим лицам за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета денежной компенсации 
осуществляются государственными образовательными организациями 
Свердловской области.

При предоставлении обучающимся государственных профессиональных 
организаций Свердловской области и государственных образовательных 
организаций высшего образования Свердловской области, являющимся 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ака-
демического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на 
весь период академического отпуска полное государственное обеспечение.

3. Выпускники государственных образовательных организаций Сверд-
ловской области, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (за исключением лиц, продолжающих обучение 
по очной форме обучения в государственных профессиональных обра-
зовательных организациях Свердловской области или государственных 
образовательных организациях высшего образования Свердловской 
области), по их выбору обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем или 
получают за счет бюджетных ассигнований областного бюджета денежную 
компенсацию в размере, необходимом для приобретения одежды, обуви, 
жесткого и мягкого инвентаря.

Нормы обеспечения лиц, указанных в части первой настоящего пункта, 
одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, а также размер ком-
пенсации, указанной в части первой настоящего пункта, устанавливаются 
Правительством Свердловской области.

Обеспечение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем лиц, указанных в части 
первой настоящего пункта, а также предоставление этим лицам за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета денежной компенсации 
осуществляются государственными образовательными организациями 
Свердловской области.

Статья 22. Случаи и порядок обеспечения обучающихся питанием 
за счет средств областного бюджета

1. Обучающиеся по очной форме обучения в государственных обще-
образовательных организациях Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обособленных структурных под-
разделениях государственных общеобразовательных организаций Сверд-
ловской области по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам обеспечиваются бесплатным питанием 
(завтрак или обед) за счет средств областного бюджета в случае, если они 
являются:

1) детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) детьми из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;

3) детьми из многодетных семей; 
4) обучающимися, получающими начальное общее образование.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

дети-инвалиды, в государственных образовательных организациях Сверд-
ловской области, муниципальных образовательных организациях и обосо-
бленных структурных подразделениях государственных образовательных 
организаций Свердловской области обеспечиваются бесплатным двух-
разовым питанием (завтрак и обед) за счет средств областного бюджета.

2. Обучающиеся по очной форме обучения в государственных обще-
образовательных организациях Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обособленных структурных под-
разделениях государственных общеобразовательных организаций Сверд-
ловской области по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, за исключением обучающихся, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также обучающиеся по очной 
форме обучения в частных общеобразовательных организациях по име-
ющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам обеспечиваются за счет средств областного бюджета питанием 
по нормативам, установленным Правительством Свердловской области.

3. Обеспечение питанием обучающихся, указанных в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи, осуществляется по нормам питания, утвержденным 
Правительством Свердловской области.

4. Порядок выдачи справки о среднедушевом доходе семьи для предо-
ставления бесплатного питания (завтрак или обед) обучающимся, указан-
ным в подпункте 2 части первой пункта 1 настоящей статьи, устанавливается 
Правительством Свердловской области.

5. В целях обеспечения питанием за счет средств областного бюджета 
указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях местным бюджетам из областного 
бюджета предоставляются субсидии. Такие субсидии предоставляются в 
соответствии с законом Свердловской области о предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области.

В целях обеспечения питанием за счет средств областного бюджета 
указанных в пункте 2 настоящей статьи обучающихся в частных общеобра-
зовательных организациях частным общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, из 
областного бюджета предоставляются субсидии. Порядок расчета объемов 
таких субсидий, а также порядок их предоставления устанавливаются 
Правительством Свердловской области.

Статья 23. Компенсация платы, взимаемой с родителей(законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, по-
сещающих государственные образовательные организации Свердловской 
области, муниципальные образовательные организации и частные об-
разовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, родителям (законным представителям) вы-
плачивается компенсация в следующих размерах:

1) на первого ребенка 20 процентов среднего размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
государственных образовательных организациях Свердловской области 
и муниципальных образовательных организациях;

2) на второго ребенка 50 процентов среднего размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
государственных образовательных организациях Свердловской области 
и муниципальных образовательных организациях;

3) на третьего ребенка 70 процентов среднего размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
государственных образовательных организациях Свердловской области 
и муниципальных образовательных организациях;

4) на четвертого ребенка и последующих детей 100 процентов среднего 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях 
Свердловской области и муниципальных образовательных организациях.

Средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципальных образовательных 
организациях, а также порядок обращения за получением компенсации 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, и порядок выплаты этой компенсации устанавливаются 
Правительством Свердловской области.

Статья 24. Трудовые права, социальные гарантии и меры соци-
альной поддержки педагогических работников образовательных 
организаций

1. Педагогические работники государственных образовательных 
организаций Свердловской области и муниципальных образовательных 
организаций имеют трудовые права и социальные гарантии, установленные 
федеральными законами, в том числе:

1) право на дополнительное профессиональное образование по про-
филю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

2) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 
помещений по договорам социального найма, право на предоставление 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области.

Финансирование расходов, связанных с получением дополнительного 
профессионального образования, указанного в подпункте 1 части первой 
настоящего пункта, осуществляется за счет средств областного бюджета в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области.

2. Педагогическим работникам государственных образовательных 
организаций Свердловской области и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих по-
селках и сельских населенных пунктах, и педагогическим работникам, 
осуществляющим работу в обособленных структурных подразделениях 
государственных образовательных организаций Свердловской области и 
муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, насто-
ящим Законом устанавливаются следующие меры социальной поддержки:

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

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

Для педагогических работников государственных образовательных 
организаций Свердловской области, а также муниципальных образо-
вательных организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы по 
специальности в федеральных государственных образовательных орга-
низациях, государственных образовательных организациях Свердловской 
области, государственных образовательных организациях других субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных органи-
зациях, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных 
подразделениях федеральных государственных образовательных орга-
низаций, государственных образовательных организаций Свердловской 
области, государственных образовательных организаций других субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных органи-
заций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на 
территории Свердловской области, настоящим Законом устанавливаются 
меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 1 и 2 части первой 
настоящего пункта.

В случае смерти лиц, указанных в части второй настоящего пункта, меры 
социальной поддержки, указанные в подпунктах 1 и 2 части первой настоя-
щего пункта, распространяются на совместно с ними проживавших членов 
семьи, проживающих на территории Свердловской области и получающих 
после их смерти пенсию, являющуюся единственным источником дохода.

Порядок предоставления на территории Свердловской области мер 
социальной поддержки, указанных в подпунктах 1 и 2 части первой насто-
ящего пункта, устанавливается законами Свердловской области и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области.

3. Для педагогических работников, окончивших профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации высшего 
образования либо аспирантуру образовательных организаций высшего 
образования по очной форме обучения, устанавливается следующая мера 
социальной поддержки – единовременное пособие педагогическому ра-
ботнику на обзаведение хозяйством.

Единовременное пособие педагогическому работнику на обзаведение 
хозяйством выплачивается при соблюдении следующих условий:

1) педагогический работник, обратившийся за выплатой пособия, 
поступил на работу в государственную образовательную организацию 
Свердловской области или в муниципальную образовательную организа-
цию, осуществляющую деятельность на территории Свердловской области, 
в год окончания профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования или аспирантуры об-
разовательной организации высшего образования либо в год окончания 
профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования был призван на военную службу и 
поступил на работу в государственную образовательную организацию 
Свердловской области или в муниципальную образовательную организа-
цию, осуществляющую деятельность на территории Свердловской области, 
в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы по призыву;

2) педагогический работник, обратившийся за выплатой пособия, за-
ключил трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой 
договор на срок не менее трех лет;

3) педагогический работник, обратившийся за выплатой пособия, ра-
нее не получал единовременное пособие педагогическому работнику на 
обзаведение хозяйством.

Размер единовременного пособия педагогическому работнику на 
обзаведение хозяйством, условия и порядок его выплаты, а также случаи, 
в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить 
полученные денежные средства, устанавливаются Правительством Сверд-
ловской области.

Статья 25. Меры социальной поддержки работников государ-
ственных образовательных организаций Свердловской области и 
муниципальных образовательных организаций, не относящихся к 
числу педагогических работников

Настоящим Законом меры социальной поддержки, указанные в под-
пунктах 1 и 2 части первой пункта 2 статьи 24 настоящего Закона, устанав-
ливаются для работников государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, и для работников, осуществляющих работу в обосо-
бленных структурных подразделениях государственных образовательных 
организаций Свердловской области и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, не относящихся к числу педагогических 
работников, замещающих должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области.

На лиц, указанных в части первой настоящей статьи, вышедших на 
пенсию, имеющих стаж работы в федеральных государственных образо-
вательных организациях, государственных образовательных организациях 
Свердловской области, государственных образовательных организациях 
других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных обра-
зовательных организациях, расположенных в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных 
структурных подразделениях федеральных государственных образова-
тельных организаций, государственных образовательных организаций 
Свердловской области, государственных образовательных организаций 
других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных обра-
зовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и 
проживающих на территории Свердловской области, распространяются 
меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 1 и 2 части первой 
пункта 2 статьи 24 настоящего Закона.

Глава 6. Финансовое обеспечение в сфере образования
Статья 26. Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования детей в муници-
пальных организациях

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется 
посредством предоставления местным бюджетам из областного бюджета 
субвенций, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 
нормативами, установленными законом Свердловской области.

Статья 27. Финансовое обеспечение получения дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным программам, осуществляется посредством 
предоставления указанным образовательным организациям из областного 
бюджета субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными в статье 
26 настоящего Закона.

Порядок расчета объемов субсидий, указанных в части первой настоя-
щей статьи, а также порядок предоставления таких субсидий устанавлива-
ются Правительством Свердловской области.

Статья 28. Финансирование расходов, связанных с организацией 
на дому или в медицинских организациях обучения по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, детей-инвалидов

Финансирование расходов, связанных с организацией на дому или в 
медицинских организациях обучения по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования об-
учающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 
по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета.

Статья 29. Финансирование расходов, связанных с получением до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в форме семейного образования

Финансирование расходов, связанных с получением дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
форме семейного образования, осуществляется в порядке, установлен-
ном Правительством Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета.

Статья 30. Формирование и реализация государственных программ 
Свердловской области в сфере образования

Формирование и реализация государственных программ Свердловской 
области в сфере образования осуществляются в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.

Глава 7. Заключительные и переходные положения
Статья 31. Участие в международном сотрудничестве в сфере обра-

зования органов государственной власти Свердловской области и го-
сударственных образовательных организаций Свердловской области

Органы государственной власти Свердловской области осуществляют 
взаимодействие в сфере образования с международными организациями, 
иностранными государственными органами, а также иностранными непра-
вительственными организациями в пределах своей компетенции в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Государственные образовательные организации Свердловской области 
принимают участие в международном сотрудничестве в сфере образования 
посредством заключения договоров по вопросам образования с иностран-
ными организациями и гражданами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и в иных формах, предусмотренных федеральным 
законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 32. Признание утратившим силу Областного закона«Об 
образовании в Свердловской области»

Областной закон от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, № 124) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 июня 2004 года  
№ 16-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 225-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 54-ОЗ,  
от 7 марта 2006 года № 9-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 32-ОЗ, от 29 октя-
бря 2007 года № 110-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 161-ОЗ, от 4 февраля  
2008 года № 9-ОЗ, от 27 июня 2008 года № 39-ОЗ, от 19 ноября 2008 года 
№ 108-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 123-ОЗ, от 22 октября 2009 года  
№ 93-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года  
№ 110-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 27 декабря 2010 года  
№ 120-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 11-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 57-ОЗ, 
от 20 октября 2011 года № 93-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 15-ОЗ и от 
8 июня 2012 года № 48-ОЗ, признать утратившим силу.

Статья 33. Переходные положения
1. До 1 января 2014 года органы государственной власти Свердловской 

области в сфере образования в соответствии с федеральным законом 
осуществляют:

1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных организациях посредством выделения субвенций  
местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных об-
щеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций, расходов на учебни-
ки и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на  
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых за счет 
средств местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными 
законом Свердловской области;

2) финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в имеющих 
государственную аккредитацию по соответствующим основным общеоб-
разовательным программам частных общеобразовательных организациях 
в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной 
деятельности государственных образовательных организаций Свердловской 
области и муниципальных образовательных организаций.

До 1 января 2014 года органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов, расположенных на территории Свердловской 
области, в рамках решения вопросов местного значения в сфере образова-
ния в соответствии с федеральным законом осуществляют: 

1) организацию предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению образовательного процесса, указанных в 
части первой настоящего пункта и отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти Свердловской области;

2) финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образо-
вания в частных дошкольных образовательных организациях в размере, 
необходимом для реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату 
труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в 
соответствии с нормативами, установленными для муниципальных обра-
зовательных организаций.

2. В установленные на 1 сентября 2013 года оклады (должностные 
оклады) педагогических работников государственных образовательных 
организаций Свердловской области в соответствии с федеральным законом 
включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установлен-
ной по состоянию на 31 декабря 2012 года.

Статья 34. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года, за исключением 

подпункта 1 статьи 7, статей 26 и 27, вступающих в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№78-ОЗ

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
11.07.2013     № 361-УГ

г. Екатеринбург

о Координационном совете по патриотическому воспитанию 
граждан в Свердловской области

В целях реализации единой государственной политики Российской 
Федерации в области патриотического воспитания, обеспечений вза-
имодействия органов государственной власти Свердловской области, 
иных государственных органов Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
организаций в сфере патриотического воспитания граждан в Свердлов-
ской области, в соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 44 Устава 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Координационный совет по патриотическому воспитанию 

граждан в Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение о Координационном совете по патриотическому воспи-

танию граждан в Свердловской области (прилагается);
2) состав Координационного совета по патриотическому воспитанию 

граждан в Свердловской области (прилагается).
3. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области от 

07.02.2005 № 32-УГ «О мерах по совершенствованию организации патрио-
тического воспитания в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
11 февраля, № 33–34) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 26.02.2006 № 163-УГ, от 26.02.2008 № 159-УГ, 
от 07.09.2010 № 785-УГ и от 18.10.2010 № 920-УГ.

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Замести-
теля Председателя Правительства Свердловской области В.И. Романова.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 11.07.2013 № 361-УГ 
«О Координационном совете  
по патриотическому воспитанию граждан  
в Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном совете по патриотическому воспитанию 

граждан в Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок деятельности Координа-
ционного совета по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской 
области (далее — Совет), в том числе задачи и полномочия Совета, а также 
порядок формирования, организации и обеспечения его деятельности.

2. Совет является координационным и совещательным органом, об-
разованным в целях реализации единой государственной политики Рос-
сийской Федерации в области патриотического воспитания, обеспечения 
взаимодействия органов государственной власти Свердловской области, 
иных государственных органов Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
организаций в сфере патриотического воспитания граждан в Свердловской 
области.

3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области и настоящим положением.

Глава 2. Задачи и полномочия Совета

4. Задачами Совета являются:
1) координация деятельности органов государственной власти Сверд-

ловской области, иных государственных органов Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области и организаций, в том числе общественных объединений, 
в сфере патриотического воспитания граждан в Свердловской области;

2) совершенствование системы организации патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области;

3) информирование Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области о ходе развития системы патриотического воспита-
ния граждан в Свердловской области.

5. Совет в целях решения возложенных на него задач:
1) подготавливает совместно с государственным автономным учреж-

дением Свердловской области «Региональный центр патриотического 
воспитания» рекомендации органам государственной власти Свердловской 
области, иным государственным органам Свердловской области, органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и организациям по вопросам, связанным с организацией патрио-
тического воспитания граждан в Свердловской области;

2) взаимодействует с субъектами патриотического воспитания в Сверд-
ловской области;

3) представляет информацию Губернатору Свердловской области и 
Правительству Свердловской области по вопросам, связанным с развитием 
системы патриотического воспитания граждан в Свердловской области и 
организацией патриотического воспитания;

4) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по 
вопросам патриотического воспитания граждан в Свердловской области, а 
также областной целевой программы патриотического воспитания граждан 
в Свердловской области;

5) запрашивает в установленном законодательством Российской Феде-
рации и Свердловской области порядке от органов государственной власти 
Свердловской области и иных государственных органов Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области и организаций, участвующих в патриотическом 
воспитании, информацию, необходимую для осуществления своей дея-
тельности;

6) приглашает на свои заседания должностных лиц органов государ-
ственной власти Свердловской области, иных государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области, представителей организаций, 
участвующих в работе по патриотическому воспитанию граждан в Сверд-
ловской области.

Глава 3. Порядок формирования Совета

6. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей 
председателя Совета, секретаря Совета и иных членов Совета.

В состав Совета могут входить представители органов государственной 
власти Свердловской области, иных государственных органов Сверд-
ловской области, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и организаций, участвующих в работе 
по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области.

7. Персональный состав Совета утверждается указом Губернатора 
Свердловской области.

Глава 4. Порядок организации и обеспечения деятельности Совета

8. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, утвержденным на его заседании.

9. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может созда-
вать из числа своих членов, а также из числа привлеченных специалистов, 
не входящих в состав Совета, постоянные и временные комиссии (рабочие 
группы), руководство которыми осуществляют члены Совета.

10. Основной формой деятельности Совета являются заседания, ко-
торые проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом 
работы Совета. Внеплановые заседания Совета проводятся по решению 
председателя Совета.

11. Заседание Совета ведет председатель Совета либо по поручению 
один из его заместителей.

12. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 
допускается.

В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании Со-
вета он обязан известить об этом секретаря Совета. При этом член Совета 
вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме, которое доводится до участников заседания Совета и отражается 
в протоколе.

13. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины членов Совета. Решение Совета принимается открытым голо-
сованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Совета.

Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Совета.

14. Решения Совета носят рекомендательный характер.
15. Обеспечение деятельности Совета осуществляется Аппаратом Пра-

вительства Свердловской области.

(Окончание на 12-й стр.).
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УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 11.07.2013 № 361-УГ 
«О Координационном совете  
по патриотическому воспитанию граждан  
в Свердловской области»

СОСТАВ 
Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в 

Свердловской области

1. Романов Владимир Иванович — Заместитель Председателя Правитель-
ства Свердловской области, председатель Совета

2. Мальцев Александр Михайлович — начальник отдела по вопросам патри-
отического воспитания и работе с казачеством Департамента общественной 
безопасности Свердловской области, заместитель председателя Совета

3. Родобольский Игорь Олегович — директор государственного автономно-
го учреждения Свердловской области «Региональный центр патриотического 
воспитания», заместитель председателя Совета

4. Лобода Максим Андреевич — главный специалист отдела по вопросам 
патриотического воспитания и работе с казачеством Департамента обществен-
ной безопасности Свердловской области, секретарь Совета

Члены Совета:
5. Александров Александр Александрович — Директор Департамента 

внутренней политики Губернатора Свердловской области
6. Бабенко Виктор Владимирович — председатель правления Свердлов-

ской областной организации имени Героя Советского Союза Ю.В. Исламова 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» (по согласованию)

7. Белянина Юлия Владиславовна — начальник отдела по взаимодействию 
с территориальными органами исполнительной власти и местного самоуправ-
ления Администрации Горнозаводского управленческого округа

8. Боярская Юлия Владимировна — ведущий специалист социально-
экономического отдела Администрации Восточного управленческого округа 
Свердловской области

9. Буйвидович Анатолий Демьянович — исполняющий обязанности пред-
седателя Регионального отделения Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России» Свердловской области (по согласованию)

10. Бунтов Евгений Владимирович — директор культурного центра «Сол-
даты России», заместитель атамана Оренбургского войскового казачьего 
общества по культуре и взаимодействию с Русской Православной Церковью 
(по согласованию)

11. Войтенко Анатолий Абрамович — председатель Фонда Г.К. Жукова 
(по согласованию)

12. Ворошнин Сергей Викторович — генеральный директор государствен-
ного учреждения культуры Свердловской области «Уральский государствен-
ный военно-исторический музей»

13. Губкин Олег Петрович — Заместитель Министра культуры Свердлов-
ской области

14. Гущин Олег Васильевич — проректор по социальной и воспитательной 
работе федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский феде-
ральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по 
согласованию)

15. Дерябина Ольга Николаевна — журналист филиала федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизи-
онная и радиовещательная компания «Урал» (по согласованию)

16. Емельянов Александр Вячеславович — председатель Екатеринбургско-
го военно-исторического клуба «Горный щит» (по согласованию)

17. Иванов Владимир Витальевич — офицер группы по информационно-
воспитательной, культурно-досуговой работе и связям с общественностью 
отдела по работе с общественностью Уральского регионального командования 
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации (по 
согласованию)

18. Капустин Александр Александрович — начальник Управления архивами 
Свердловской области

19. Картуз Мария Владимировна — Директор Департамента информаци-
онной политики Губернатора Свердловской области

20. Кутырев Владимир Алексеевич — директор государственного бюд-
жетного образовательного учреждения Свердловской области кадетская 
школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус»

21. Левина Елена Викторовна — председатель комитета по молодежной 
политике Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

22. Лузина Клавдия Афанасьевна — начальник отделения туризма и 
краеведения государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Свердловской области «Центр допол-
нительного образования детей «Дворец молодежи»

23. Межевич Ольга Михайловна — заместитель начальника отдела со-
циально-экономического развития территорий Администрации Северного 
управленческого округа Свердловской области

24. Мишунин Евгений Анатольевич — председатель правления Свердлов-
ской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных 
конфликтов «Арсенал» (по согласованию)

25. Набойченко Станислав Степанович — председатель Общественной 
палаты Свердловской области (по согласованию)

26. Пахомов Алексей Александрович — Заместитель Министра общего и 
профессионального образования Свердловской области

27. Редькин Андрей Валерьевич — начальник отдела (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) Военного комиссариата Свердловской области 
(по согласованию)

28. Рудых Светлана Леонидовна — главный специалист отдела экономики 
и социальной политики Администрации Западного управленческого округа 
Свердловской области

29. Салмин Николай Анатольевич — директор муниципального учреж-
дения культуры «Муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов 
«Шурави» (по согласованию)

30. Середа Владислав Антонович — проректор по социальной и воспи-
тательной работе федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный педагогический университет» (по согласованию)

31. Сильчук Евгений Владимирович — Заместитель Министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

32. Скуратова Елена Валерьевна — председатель Свердловской областной 
общественной молодежной организации «Ассоциация патриотических отрядов 
«Возвращение» (по согласованию)

33. Сладков Андрей Евгеньевич — заместитель начальника отдела по рабо-
те с личным составом Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области (по согласованию)

34. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель совета Свердловской об-
ластной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров (по согласованию)

35. Хорьков Владимир Кириллович — председатель совета Свердловской 
областной общественной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной 
службы Уральского добровольческого танкового корпуса (по согласованию)

36. Ялунина Татьяна Ивановна — главный специалист отдела экономиче-
ского и социального развития территорий Администрации Южного управлен-
ческого округа Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 886-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.03.2011 № 269-ПП  

«Об организации мониторинга социально-экономической 
ситуации в Свердловской области»

В целях обеспечения подготовки актуализированной информации о ситу-
ации в Свердловской области в федеральные органы государственной власти 
Российской Федерации Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

18.03.2011 № 269-ПП «Об организации мониторинга социально-экономиче-
ской ситуации в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
18.03.2011 № 269-ПП) следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«4) Перечень ответственных исполнителей по подготовке еженедельной 

информации о ситуации в Свердловской области для представления в Аппарат 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе по форме «Мониторинг состояния финансового рынка 
Уральского федерального округа» по Свердловской области (прилагается)» 
(прилагается);

2) пункт 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) Перечень ответственных исполнителей по подготовке ежемесячной 

информации по мониторингу предприятий, расположенных на территории 
Свердловской области, находящихся в тяжелом финансово-производственном 
положении (прилагается)» (прилагается);

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить сроки представления информации в Министерство экономики 

Свердловской области в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.06.2009 № 806-р: ежемесячные отчеты — не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем; ежеквартальные отчеты — не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Министерству 
финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко): ежемесячные (ежекварталь-
ные) отчеты — не позднее 16 числа месяца (квартала), следующего за отчетным, 
ежегодные отчеты — не позднее 26 января года, следующего за отчетным.

Установить сроки представления информации в Министерство экономики 
Свердловской области в соответствии с запросом Аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе — не позднее 07 числа месяца, следующего за отчетным.»;

4) абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Министерству промышленности и науки Свердловской области (В.Ю. 

Пинаев), Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (М.Н. Копытов), Министерству строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области (В.Н. Киселев):»;

5) в пункте 7 слова «(Колтонюк К.А.)» заменить словами «(Г.М. Кула-
ченко)»;

6) в пункте 9 слова «Министерству социальной защиты населения Сверд-
ловской области (Власов В.А.)» заменить словами «Министерству социальной 
политики Свердловской области (А.В. Злоказов)»;

7) пункт 10 изложить в новой редакции: 
«10. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-

ской области (Ю.И. Биктуганов), Министерству культуры Свердловской области 
(П.В. Креков) в сроки, установленные пунктом 3 настоящего постановления, 
обеспечить представление в Министерство экономики Свердловской области 
информации по форме 3 МФ согласно приложению № 2.»;

8) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Рекомендовать Главному управлению Центрального банка Российской 

Федерации по Свердловской области (С.В. Сорвин) представлять в Министер-
ство экономики Свердловской области информацию по показателям Перечня 
ответственных исполнителей по подготовке еженедельной информации о 
ситуации в Свердловской области для представления в Аппарат полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе по форме «Мониторинг состояния финансового рынка Уральского 
федерального округа» по Свердловской области, утвержденной настоящим 
постановлением, в еженедельном режиме — не позднее четверга.»; 

9) подпункт 2 пункта 11, подпункт 2 пункта 15 признать утратившими силу;
10) в пункте 15 слова «(Максимов М.И.)» заменить словами «(Д.Ю. Но-

женко)»; 
11) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.».
2. Внести изменения в Перечень ответственных исполнителей по подготовке 

ежемесячной информации по показателям мониторинга процессов в реальном 
секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов 
Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.06.2009 № 806-р, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.03.2011 № 269-ПП, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

3. Внести изменения в Перечень ответственных исполнителей по подготовке 
ежемесячной информации по показателям мониторинга процессов в реальном 
секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов 
Российской Федерации по запросу Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 09.09.2010 № 32130-ЮО/13, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 18.03.2011 № 269-ПП, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на 11-й стр.).

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 886-ПП 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
по подготовке еженедельной информации о ситуации в Свердловской области для представления в Аппарат  
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по форме  

«Мониторинг состояния финансового рынка Уральского федерального округа» по Свердловской области 
 

№  

строки 

Наименование показателя Единица изме-

рения 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Экономическая ситуация 

2 Общие показатели  

3 Индекс производства по видам экономической деятельности 

4 1) добыча полезных ископаемых  к предыдущему 

месяцу, процен-

тов 

Министерство экономики Сверд-

ловской области 5 2) обрабатывающие производства  

6 3) производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

7 Ежемесячный грузооборот автомобильного транспорта, всего млн. тонн-км 

8 Доля остановленных инвестпрограмм, связанная с сокращением финансирования объектов процентов 

9 Число банкротств предприятий и организаций (решения Арбитражных судов в регионе)  единиц 

10 Просроченная кредиторская задолженность организаций тыс. рублей 

11 Объем товарной массы в розничных сетях млн. рублей Министерство агропромышлен-

ного комплекса и продоволь-

ствия Свердловской области 
12 Средний период отсрочек оплаты за поставленную продукцию операторами розничной тор-

говли  

дней 

13 Стоимость минимального набора продуктов питания рублей Министерство экономики Сверд-

ловской области 

14 Потребительские цены на нефтепродукты по видам (с налогами): 

15 1) АИ-92  Министерство экономики Сверд-

ловской области 16 2) АИ-95 

17 3) дизтопливо 

18 Потребительские цены на топливо: 

19 1) уголь руб./т Министерство экономики Сверд-

ловской области 20 2) газ сжиженный в баллонах, 50 л руб./50 л. 

21 3) газ сетевой руб./месяц с че-

ловека
 

22 Действующие тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему кате-

горий потребителей 

руб./кВт ч., 

на начало года,  

на 01 июля теку-

щего года 

Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области 

23 Действующие тарифы на тепловую энергию руб./Гкал., 

на начало года,  

на 01 июля теку-

щего года 

24 Предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном 

сообщении 

руб./пасс.км, 

ежегодно 

25 Стоимость перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении (по-

ездка в автобусе) 

руб./1 поездка Министерство экономики Сверд-

ловской области 

26 Стоимость перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении  рублей 

27 Действующие тарифы на коммунальные услуги, 

из них: 

    1) холодное водоснабжение и водоотведение 

    2) тепловая энергия 

на начало года,  

на 01 июля теку-

щего года 

динамика,  

процентов 

Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области 

28 Раздел 2. Стабильность финансовой системы 

29 Прирост или сокращение недоимки по налогам и сборам процентов к нача-

лу года 

Министерство экономики Сверд-

ловской области 

30 Раздел 3. Банки 

31 Остатки рублевых и валютных вкладов населения в финансово-кредитных учреждениях на 1 

число месяца на душу населения 

ежемесячно,  

тыс. рублей 

Министерство экономики Сверд-

ловской области, 

Главное управление Центрально-

го банка Российской Федерации 

по Свердловской области (по 

согласованию) 

32 Банковские минимальные/максимальные средневзвешенные процентные ставки в области по кредитам: 

33 физическим лицам, в том числе: 

34 в рублях, на основе опросных сведений, по кругу региональных банков и филиалов банков 

других регионов, расположенных на территории Свердловской области 

еженедельно,  

процентов 

35 в рублях, на основании отчетности региональных банков Свердловской области ежемесячно,  

процентов 36 в иностранной валюте, на основании отчетности региональных банков Свердловской области 

37 юридическим лицам, в том числе: 

38 в рублях, на основе опросных сведений, по кругу региональных банков и филиалов банков 

других регионов, расположенных на территории Свердловской области 

еженедельно,  

процентов 

39 в рублях, на основании отчетности региональных банков Свердловской области ежемесячно,  

процентов 40 в иностранной валюте, на основании отчетности региональных банков Свердловской области 

41 по депозитам: 

42 физическим лицам, в том числе: 

43 в рублях ежемесячно,  

процентов 44 в иностранной валюте 

45 юридическим лицам (без учета кредитных организаций), в том числе: 

46 в рублях ежемесячно,  

процентов 47 в иностранной валюте 

48 Текущее отношение среднего курса продажи наличной иностранной валюты (в обменных пунктах) в 

г. Екатеринбурге к курсу установленному Банком России 

49 доллар США (продажа) еженедельно,  

процентов 50 доллар США (покупка) 

51 евро (продажа) 

52 евро (покупка) 

53 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам региональными банками и 

филиалами кредитных организаций других регионов, расположенными на территории Сверд-

ловской области 

ежемесячно,  

млн. рублей 

54 Оборот по выдаче кредитов и прочих средств, представленных физическим лицам за (наиме-

нование месяца, года) 

ежемесячно,  

млн. рублей 

55 процентная ставка по вновь выданным кредитам (средневзвешенная): 

56 в рублях ежемесячно,  

процентов 57 в иностранной валюте 

58 Задолженность по ипотечным кредитам, представленным российскими кредитными органи-

зациями физическим лицам Свердловской области 

ежемесячно,  

млн. рублей 

59 Объем ипотечных кредитов, предоставленных российскими кредитными организациями фи-

зическим лицам Свердловской области за (наименование месяца, года) 

ежемесячно,  

млн. рублей 

60 процентная ставка по выданным кредитам (средневзвешенная): 

61 в рублях ежемесячно,  

процентов 62 в иностранной валюте 

63 Раздел 4. Строительство и коммерческая аренда 

64 Объем работ по виду деятельности «строительство» млрд. рублей Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области 
65 Ежемесячный ввод в действие жилых домов  кв. м 

66 Объемы незавершенного строительства («замороженные» объекты) млрд. рублей 

67 в том числе, жилищное строительство тыс. кв. м 

68 Цена на жилье в новостройках и на вторичном рынке 

69 в новостройках руб./кв. м 

70 ежеквартальная динамика процентов 

71 на вторичном рынке руб./кв. м 

72 ежеквартальная динамика процентов 

73 Раздел 5. Уровень жизни населения 

74 Общая численность зарегистрированных безработных тыс. человек Департамент по труду и занято-

сти населения Свердловской об-

ласти 

75 Численность уволенных по сокращению штатов и в связи с ликвидацией предприятия, в том 

числе обратившихся в службу занятости (с 01 января текущего года) 

человек,  

еженедельная ди-

намика, процен-

тов 

Департамент по труду и занято-

сти населения Свердловской об-

ласти 

76 Среднемесячная реальная заработная плата одного работающего: процентов Министерство экономики Сверд-

ловской области 77 в экономике (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)  

78 в бюджетной сфере (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) 

79 Просроченная задолженность по: тыс. рублей Министерство экономики Сверд-

ловской области 80 1) заработной плате 

81 2) выплате пенсий 

82 3) выплате социальных пособий 

83 4) выплате стипендий 

84 Величина прожиточного минимума на душу населения рублей Министерство экономики Сверд-

ловской области 

85 Показатель безработицы региона, рассчитанный в соответствии с методологией Междуна-

родной организации труда (МОТ) 

процентов Министерство экономики Сверд-

ловской области 

86 Среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности рублей Министерство экономики Сверд-

ловской области 87 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

88 Рыболовство, рыбоводство 

89 Добыча полезных ископаемых 

90 Обрабатывающие производства 

91 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

92 Строительство 

93 Оптовая, розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изде-

лий и предметов личного пользования 

94 Гостиницы и рестораны 

95 Транспорт и связь 

96 Финансовая деятельность 

97 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

98 Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное 

обеспечение 

99 Образование 

100 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

101 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

102 Отраслевая структура безработных граждан человек Департамент по труду и занято-

сти населения Свердловской об-

ласти 
103 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

104 Добыча полезных ископаемых 

105 Обрабатывающие производства 

106 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

107 Строительство 

108 Оптовая, розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изде-

лий и предметов личного пользования 

109 Гостиницы и рестораны 

110 Транспорт и связь 

111 Финансовая деятельность 

112 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

113 Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное 

обеспечение 

114 Образование 

115 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

116 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

117 Иные виды деятельности 

118 Среднемесячная заработная плата работников на вновь созданных рабочих местах (в целом и 

в разрезе отраслей) (по заявленным работодателями в органы занятости населения вакансиям) 

рублей Департамент по труду и занято-

сти населения Свердловской об-

ласти 119 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

120 Рыболовство, рыбоводство 

121 Добыча полезных ископаемых 

122 Обрабатывающие производства 

123 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

124 Строительство 

125 Оптовая, розничная торговля 

126 Гостиницы и рестораны 

127 Транспорт и связь 

128 Финансовая деятельность 

129 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

130 Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное 

обеспечение 

131 Образование 

132 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

133 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

134 Раздел 6. Данные о публичных акциях и мероприятиях, связанных с кризисными проявлениями 

135 Количество акций единиц Департамент административных 

органов Губернатора Свердлов-

ской области 
136 Количество участников тыс. человек 

137 Факты «психологической атаки» на население, «информационные войны» и проявления не-

добросовестной конкуренции с использованием возможностей средств массовой информации 

единиц (источни-

ки информации) 

Экспертно-аналитический депар-

тамент Губернатора Свердлов-

ской области 

1 Перечень организаций определен в соответствии с запросом Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе от 20.03.2013 № А54 1757

(Окончание на 13-й стр.).
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ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
по подготовке ежемесячной информации по мониторингу предприятий, расположенных на территории 

Свердловской области, находящихся в тяжелом финансово-производственном положении1 
 

Таблица 1 

Предприятия, которые уже находятся в кризисном положении, но еще не вступили в процедуру банкротства 
№  

п/п 

Наименование 

предприятия 

Краткая характе-

ристика проблемы 

Размер задолженности 

по заработной плате, 

по налогам и сборам 

Принимаемые меры Предложения по необхо-

димости рассмотрения 

вопроса на федеральном 

уровне 

Ответственный исполнитель 

на уровне муници-

пального образова-

ния 

на региональ-

ном уровне 

   при наличии   при необходимости Министерство промышленности 

и науки Свердловской области, 

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Министерство энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяй-



13 Среда, 17 июля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 12-й стр.).

(Окончание на 14-й стр.).

ства Свердловской области, 

Министерство агропромышлен-

ного комплекса и продоволь-

ствия Свердловской области, 

Министерство транспорта и свя-

зи Свердловской области, 

Департамент по труду и занято-

сти населения Свердловской 

области 

Таблица 2 

Предприятия, находящиеся в процедуре банкротства и имеющие значительный уровень среднесписочной 

численности работников и задолженности по заработной плате перед ними 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Краткая характеристика пробле-

мы 

Размер задолженности 

по заработной плате 

Размер задолженности 

по налогам и сборам 

Ответственный исполнитель 

     Министерство промышленности и науки Свердловской 

области, 

Министерство строительства и развития инфраструкту-

ры Свердловской области, 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, 

Министерство агропромышленного комплекса и продо-

вольствия Свердловской области, 

Министерство транспорта и связи Свердловской обла-

сти, 

Департамент по труду и занятости населения Свердлов-

ской области 
 

Таблица 3 

Стратегические, градообразующие предприятия, организации жизнеобеспечения, а также имеющие высокое 

социально-экономическое значение для развития региона, за исключением вертикально-интегрированных 

нефтегазодобывающих компаний 
 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Краткая харак-

теристика 

предприятия 

Краткая харак-

теристика про-

блемы 

Принимаемые меры Предложения по 

необходимости 

рассмотрения 

вопроса на феде-

ральном уровне 

Ответственный исполнитель 

на уровне муни-

ципального обра-

зования 

на региональ-

ном уровне 

   при наличии при наличии при наличии при необходимо-

сти 

Министерство промышленности и науки Свердловской 

области, 

Министерство строительства и развития инфраструкту-

ры Свердловской области, 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, 

Министерство агропромышленного комплекса и продо-

вольствия Свердловской области,  

Министерство транспорта и связи Свердловской обла-

сти, 

Департамент по труду и занятости населения Свердлов-

ской области 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 886-ПП 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

по подготовке ежемесячной информации по показателям мониторинга процессов в реальном секторе экономики, 
финансово-банковской и социальной сферах субъектов Российской Федерации по запросу Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 09.09.2010 № 32130-ЮО/13 
 

№  

стро-

ки 

Наименование показателя Значение 

показа-

теля 

Пояснения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

1 Раздел 1. Реальный сектор экономики    

2 Индекс промышленного производства за период с начала года 

в процентах к соответствующему периоду прошлого года 

 причины снижения промыш-

ленного производства, приро-

ста промышленного произ-

водства за период с начала 

года более 3 процентов 

Министерство промышленно-

сти и науки Свердловской об-

ласти  

3 Темп роста прибыли прибыльных предприятий за период с 

начала года в процентах к соответствующему периоду про-

шлого года  

 причины снижения прибыли, 

прироста прибыли за период 

с начала года более 30 про-

центов 

Министерство экономики 

Свердловской области 

4 Темп роста оборота розничной торговли за период с начала 

года в процентах к соответствующему периоду прошлого го-

да в сопоставимых ценах 

 причины снижения оборота 

розничной торговли, приро-

ста оборота розничной тор-

говли за период с начала года 

более 5 процентов 

Министерство экономики 

Свердловской области 

5 Раздел 2. Инвестиционная привлекательность    

6 Индекс объема инвестиций в основной капитал за период с 

начала года в процентах к соответствующему периоду про-

шлого года 

 причины прироста (сниже-

ния) объема инвестиций в ос-

новной капитал за период с 

начала года более 10 процен-

тов 

Министерство экономики 

Свердловской области 

7 Темп роста объема строительных работ за период с начала 

года в процентах к соответствующему периоду прошлого го-

да (в сопоставимых ценах) 

 причины прироста (сниже-

ния) объема строительных 

работ за период с начала года 

более 5 процентов 

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области 

8 Ввод жилья за период с начала года в процентах к соответ-

ствующему периоду прошлого года 

 причины прироста (сниже-

ния) объема строительных 

работ за период с начала года 

более 5 процентов 

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области 

9 Раздел 3. Доходы и занятость населения    

10 Темп роста реальных доходов населения за отчетный месяц в 

процентах к соответствующему месяцу прошлого года 

 причины снижения реальных 

доходов или их рост более 

чем на 4 процентных пункта 

за отчетный месяц к соответ-

ствующему месяцу предыду-

щего года, снижения реаль-

ных доходов или их рост бо-

лее чем на 4 процентных 

пункта за период с начала го-

да к соответствующему пери-

оду предыдущего года 

Министерство экономики 

Свердловской области  

11 Просроченная задолженность по заработной плате в процен-

тах к предыдущему месяцу текущего года 

 причины изменения более 

чем на 10 процентов к преды-

дущему месяцу 

12 Уровень зарегистрированной безработицы в процентах  причины роста безработицы, 

а также снижения более чем 

на 0,2 процентного пункта к 

предыдущему месяцу 

Департамент по труду и заня-

тости населения Свердловской 

области 

13 Раздел 4. Бюджетная система    

16 Объем расходов — всего, в том числе:  причины темпа роста (сниже-

ния) более 10 процентов к со-

ответствующему месяцу 

прошлого года (нарастающим 

итогом) 

17 на оплату труда с начислениями  причины темпа роста (сниже-

ния) более 10 процентов к со-

ответствующему месяцу 

прошлого года (нарастающим 

итогом) 

18 на социальное обеспечение  причины темпа роста (сниже-

ния) более 10 процентов к со-

ответствующему месяцу 

прошлого года (нарастающим 

итогом) 

19 на увеличение стоимости основных средств  причины темпа роста (сниже-

ния) более 10 процентов к со-

ответствующему месяцу 

прошлого года (нарастающим 

итогом) 

20 Объем просроченной кредиторской задолженности бюджет-

ных учреждений — всего, в том числе: 

 причины темпа роста (сниже-

ния) более 10 процентов к 

предыдущему месяцу (нарас-

тающим итогом) 

21 Объем государственного долга субъекта Российской Федера-

ции 

 причины темпа роста (сниже-

ния) более 10 процентов к со-

ответствующему месяцу 

прошлого года (нарастающим 

итогом) 

14 Темп роста /снижения налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федера-

ции (отдельно по налоговым доходам, в том числе налог на 

прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на имуще-

ство)  

 причины темпа роста (сниже-

ния) более 10 процентов к со-

ответствующему месяцу 

прошлого года (нарастающим 

итогом) 

Министерство финансов 

Свердловской области 

15 Темп роста объема безвозмездных перечислений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 причины темпа роста (сниже-

ния) более 10 процентов к со-

ответствующему месяцу 

прошлого года (нарастающим 

итогом) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013    № 888-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Создание сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории Свердловской области (2013–2015 годы)», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2012 № 1223-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реали-
зации областных целевых программ», в целях расширения перечня спо-
собов передачи помещений для размещения филиалов государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
повышения эффективности реализации мероприятий областной целевой 
программы «Создание сети многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской 
области (2013–2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2012 № 1223-ПП, и расходования средств 
областного бюджета в 2013 году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Создание сети многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории Свердловской области (2013–2015 годы)», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2012 № 
1223-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Создание 
сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Свердловской области (2013–2015 
годы)» («Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
06.03.2013 № 246-ПП, от 22.05.2013 № 657-ПП, следующие изменения:

1) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. План мероприятий по выполнению областной целевой 

программы «Создание сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Свердловской области (2013–2015 годы)»
Выполнение Программы предполагается осуществлять в течение трех 

лет:
первый год — 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года;
второй год — 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года;
третий год — 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Мероприятия Программы предусматривают открытие 82 филиалов ГБУ 

СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 861, принимающих и выдающих 
документы в режиме «одного окна», в 73 муниципальных образованиях в 
Свердловской области, а также создание пунктов доступа для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в 5 муниципальных обра-
зованиях в Свердловской области, создание трех мобильных МФЦ на базе 
автомашины «Фольксваген мультивен» или ее эквивалента, оборудование 
10 рабочих мест операторов МФЦ, обучение операторов:

в том числе по годам:
1) первый год — 2013 год:
разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 

поддержки деятельности МФЦ;
введение в эксплуатацию пунктов доступа для предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в 5 муниципальных образованиях в 
Свердловской области:

городской округ Нижняя Салда;
Арамильский городской округ;
городской округ Рефтинский;

Байкаловский муниципальный район;
Волчанский городской округ;
создание трех мобильных МФЦ на базе автомашины «Фольксваген 

мультивен» или ее эквивалента, оборудование 10 рабочих мест операторов 
МФЦ, обучение операторов;

открытие 23 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 345;
2) второй год — 2014 год:
открытие 30 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 262;
3) третий год — 2015 год:
открытие 29 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 254.
Для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ» предполагается исполь-

зование:
1) площадей (зданий, помещений), находящихся в собственности 

Свердловской области, путем их передачи в оперативное управление или 
в безвозмездное пользование ГБУ СО «МФЦ»; 

2) площадей (зданий, помещений), находящихся в федеральной, муни-
ципальной собственности и переданных ГБУ СО «МФЦ» в безвозмездное 
пользование;

3) площадей (зданий, помещений), переданных ГБУ СО «МФЦ» в аренду.
Для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ» предусматриваются:
1) разработка проектно-сметной документации, проведение капиталь-

ного ремонта и текущего ремонта зданий, помещений, предоставленных 
для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ»;

2) оснащение помещений:
информационными стендами;
информационными табличками для «окон» приема и выдачи документов;
платежным терминалом (терминалом для электронной оплаты);
стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками) и столами 

(стойками) для сектора информирования и ожидания;
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и 

инвалидных колясок;
туалетами для посетителей, в том числе туалетом, предназначенным 

для инвалидов;
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-

чайной ситуации;
системой кондиционирования воздуха;
иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное 

пребывание заявителей;
телекоммуникационным оборудованием;
программным обеспечением;
компьютерной техникой;
средствами связи;
локальной сетью;
информационными панелями телевизионного типа;
системами видеонаблюдения;
системами управления электронной очередью, включая терминальные 

устройства для сбора мнений граждан о качестве предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Заявленный срок реализации Программы является необходимым и 
достаточным для получения результатов реализации мероприятий Про-
граммы.

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении 
№ 2 к настоящей Программе.»;

2) пункт 3 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«3. Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению Про-

граммы, осуществляются на основе гражданско-правовых договоров на 
поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд.»;

3) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.07.2013 № 888-ПП 

 
Приложение № 2 
к областной целевой программе «Создание 
сети многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг на территории Свердловской обла-
сти (2013–2015 годы)» 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ СЕТИ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (2013–2015 ГОДЫ)» 
  

№ 

строки 

Наименование мероприя-

тия 

Срок вы-

полнения 

мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь 

с целями и 

целевыми 

показателя-

ми област-

ной целевой 

программы 

(номер пунк-

та цели; но-

мер строки 

целевого по-

казателя) 

всего, в 

том числе 

областной бюджет федераль-

ный бюджет 

(плановый 

объем) 

местный 

бюджет 

(плановый 

объем) 

внебюджет-

ные источни-

ки (плановый 

объем) 

всего в том 

числе 

субсидии 

местным 

бюдже-

там 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ПО ПРОГРАММЕ ВСЕГО 760632,2 751032,2 0,0 9600,0 0,0 0,0  
2 2013 год 326255,0 316655,0 0,0 9600,0 0,0 0,0 
3 2014 год 220479,5 220479,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
4 2015 год 213897,7 213897,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
5 Капитальные вложения ВСЕГО 449180,2 439680,2 0,0 9500,0 0,0 0,0  
6 2013 год 178145,4 168645,4 0,0 9500,0 0,0 0,0 
7 2014 год 137872,0 137872,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
8 2015 год 133162,8 133162,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
9 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские ра-
боты 

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10 2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12 2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
13 Прочие нужды ВСЕГО 311452,0 311352,0 0,0 100,0 0,0 0,0  
14 2013 год 148109,6 148009,6 0,0 100,0 0,0 0,0 
15 2014 год 82607,5 82607,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
16 2015 год 80734,9 80734,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
17 ЗАКАЗЧИК — МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
18 Всего по программе по за-

казчику — Министерству 
экономики Свердловской 
области 

ВСЕГО 760632,2 751032,2 0,0 9600,0 0,0 0,0  
19 2013 год 326255,0 316655,0 0,0 9600,0 0,0 0,0 
20 2014 год 220479,5 220479,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
21 2015 год 213897,7 213897,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
22 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
23 Всего по направлению «Ка-

питальные вложения» 
– 449180,2 439680,2 0,0 9500,0 0,0 0,0  

24 Оснащение сети многофунк-
циональных центров (да-
лее — МФЦ) в муниципаль-
ных образованиях, располо-
женных на территории 
Свердловской области 

ВСЕГО 449180,2 439680,2 0,0 9500,0 0,0 0,0 3, 4, 5, 6 
25 2013 год 178145,4 168645,4 0,0 9500,0 0,0 0,0 
26 2014 год 137872,0 137872,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
27 2015 год 133162,8 133162,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

28 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 886-ПП 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
по подготовке ежемесячной информации по показателям мониторинга 

процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской  
и социальной сферах субъектов Российской Федерации, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 806-р  
 

№  

строки 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значение 

показателя 

за отчет-

ный период 

Ответственный исполни-

тель 

1 2 3 4 5 

1 Объем задолженности населения 

за жилищно-коммунальные услу-

ги 

тыс.  

рублей 

 Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

2 Объем субсидий населению на 

оплату жилищно-коммунальных 

услуг 

тыс.  

рублей 

 Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

3 Объем приостановленного жи-

лищного строительства 

тыс. кв. 

метров 

 Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области 

4 Расходы консолидированного 

бюджета субъекта Российской 

Федерации на региональные (му-

ниципальные) программы под-

держки малого и среднего пред-

принимательства за отчетный пе-

риод 

тыс.  

рублей 

 Министерство экономики 

Свердловской области 

5 Объем расходов на программы 

поддержки предприятий регио-

нального значения 

тыс.  

рублей 

 Министерство промышлен-

ности и науки Свердлов-

ской области, 

Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области, 

Министерство агропро-

мышленного комплекса и 

продовольствия Свердлов-

ской области, 

Министерство транспорта и 

связи Свердловской обла-

сти 

6 Количество организаций, полу-

чивших поддержку из консолиди-

рованного бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации, всего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

единиц  Министерство промышлен-

ности и науки Свердлов-

ской области, 

Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области, 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, 

Министерство агропро-

мышленного комплекса и 

продовольствия Свердлов-

ской области 

Министерство транспорта и 

связи Свердловской обла-

сти, 

Министерство экономики 

Свердловской области 

7 в том числе организаций малого и 

среднего бизнеса 

единиц  

8 Сведения о принимаемых анти-

кризисных мерах (о наиболее 

успешных антикризисных мерах, 

рекомендуемых к применению на 

территориях других субъектов 

Российской Федерации, а также о 

мерах, применение которых не 

рекомендовано) 

  областные отраслевые ис-

полнительные органы госу-

дарственной власти Сверд-

ловской области 
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29 Всего по направлению 

«Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские 

работы» 

– 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

30 ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

31 2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

32 2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

33 2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34 3. ПРОЧИЕ НУЖДЫ 

35 Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

– 311452,0 311352,0 0,0 100,0 0,0 0,0  

36 Подготовка помещений для 

филиалов МФЦ в муници-

пальных образованиях в 

Свердловской области, обу-

чение операторов порядку 

представления услуг в МФЦ 

ВСЕГО 206982,6 206882,6 0,0 100,0 0,0 0,0 1, 2, 3, 4, 5, 6 

37 2013 год 103604,2 103504,2 0,0 100,0 0,0 0,0 

38 2014 год 52146,0 52146,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

39 2015 год 51232,4 51232,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

40 Разработка и внедрение ав-

томатизированной информа-

ционной системы поддержки 

деятельности МФЦ 

ВСЕГО 104469,4 104469,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3, 4, 5, 6 

41 2013 год 44505,4 44505,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

42 2014 год 30461,5 30461,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

43 2015 год 29502,5 29502,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 895-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по организации 
профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации государственных гражданских служащих 
Свердловской области на 2013 год, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 14.12.2012 № 1465-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и в целях организа-
ции дополнительного профессионального образования государственных 
гражданских служащих Свердловской области Правительство Свердлов-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по организации профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации государственных гражданских слу-
жащих Свердловской области на 2013 год, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1465-ПП «Об утверж-
дении Плана мероприятий по организации профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации государственных гражданских служащих 
Свердловской области на 2013 год» («Областная газета», 2012, 26 декабря, 
№ 582–585), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 895-ПП 

 

ПЛАН 

мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных 

гражданских служащих Свердловской области на 2013 год 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок вы-

полнения 

Объем 

расходов 

(тыс. 

рублей) 

Количе-

ство госу-

дарствен-

ных граж-

данских 

служащих 

(человек) 

Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 5 6 

1. Организация повышения квалификации 

по программе «Государственное адми-

нистрирование» 

январь – 

декабрь 

589,5 75 Департамент кадровой политики Гу-

бернатора Свердловской области 

2. Организация повышения квалификации 

по программе «Государственная граж-

данская служба в Российской Федера-

ции» 

январь – 

декабрь 

786,0 100 Департамент кадровой политики Гу-

бернатора Свердловской области 

3. Организация повышения квалификации 

по программе «Кадровая политика в ор-

ганах государственной власти» 

январь – 

декабрь 

196,5 25 Департамент кадровой политики Гу-

бернатора Свердловской области 

4. Организация повышения квалификации 

по программе «Управление конфликта-

ми на государственной гражданской 

службе» 

январь – 

декабрь 

207,375 25 Департамент кадровой политики Гу-

бернатора Свердловской области 

5. Организация повышения квалификации 

по программе «Управление государ-

ственными и муниципальными заказа-

ми» 

январь – 

декабрь 

330,0 25 Департамент кадровой политики Гу-

бернатора Свердловской области 

6. Организация повышения квалификации 

по программе «Актуальные проблемы 

разработки и реализации региональной 

и муниципальной политики» 

январь – 

декабрь 

196,5 25 Департамент кадровой политики Гу-

бернатора Свердловской области 

7. Организация повышения квалификации 

по программе «Информационные тех-

нологии в государственном управле-

нии» 

январь – 

декабрь 

750,0 75 Департамент кадровой политики Гу-

бернатора Свердловской области 

8. Организация повышения квалификации 

по программе «Психология управленче-

ской деятельности» 

январь – 

декабрь 

622,5 75 Департамент кадровой политики Гу-

бернатора Свердловской области 

9. Организация повышения квалификации 

по программе «Антикризисное управле-

ние региональной и муниципальной 

экономикой» 

январь – 

декабрь 

129,0 25 Департамент кадровой политики Гу-

бернатора Свердловской области 

10. Организация повышения квалификации 

по программе «Финансовая система и 

бюджетная политика. Финансовый кон-

троль» 

январь – 

декабрь 

129,0 25 Департамент кадровой политики Гу-

бернатора Свердловской области 

11. Организация повышения квалификации 

по программе «Формирование бюдже-

тов. Планирование доходов бюджетов. 

Казначейское исполнение бюджетов» 

январь – 

декабрь 

129,0 25 Департамент кадровой политики Гу-

бернатора Свердловской области 

12. Организация повышения квалификации 

по программе «Бухгалтерский учет в 

системе государственного управления» 

январь – 

декабрь 

387,0 75 Департамент кадровой политики Гу-

бернатора Свердловской области 

13. Организация повышения квалификации 

по программе «Правовое обеспечение 

государственного управления» 

январь – 

декабрь 

1140,0 150 Департамент кадровой политики Гу-

бернатора Свердловской области 

 

 Итого по профессиональной перепод-

готовке и повышению квалификации 

 8199,0 1230  

21. Организация работы по учебно-

методическому обеспечению дополни-

тельного профессионального образова-

ния государственных гражданских слу-

жащих 

январь – 

декабрь 

400,0 – Департамент кадровой политики Гу-

бернатора Свердловской области 

22. Организация работы по информацион-

но-аналитическому обеспечению до-

полнительного профессионального об-

разования государственных граждан-

ских служащих 

январь – 

декабрь 

416,0 – Департамент кадровой политики Гу-

бернатора Свердловской области 

 ВСЕГО  9015,0 1230  

 

14. Организация повышения квалификации 

по программе «Противодействие кор-

рупции в системе государственной 

службы» 

январь – 

декабрь 

1149,75 275 Департамент кадровой политики Гу-

бернатора Свердловской области 

15. Организация повышения квалификации 

по программе «Проведение антикор-

рупционной экспертизы нормативных 

правовых актов» 

январь – 

декабрь 

220,0 25 Департамент кадровой политики Гу-

бернатора Свердловской области 

16. Организация повышения квалификации 

по программе «Правовое обеспечение 

деятельности органов ЗАГС» 

январь – 

декабрь 

350,0 50 Департамент кадровой политики Гу-

бернатора Свердловской области 

17. Организация повышения квалификации 

по программе «Проведение оценки ре-

гулирующего воздействия правовых ак-

тов» 

январь – 

декабрь 

190,0 25 Департамент кадровой политики Гу-

бернатора Свердловской области 

18. Организация повышения квалификации 

по программе «Организация предостав-

ления государственных услуг» 

сентябрь  – 

 декабрь 

381,3 100 Департамент кадровой политики Гу-

бернатора Свердловской области 

19. Организация повышения квалификации 

по программе «Организация поддержки 

социально ориентированных некоммер-

ческих организаций» 

сентябрь  – 

 декабрь 

95,325 25 Департамент кадровой политики Гу-

бернатора Свердловской области 

20. Организация повышения квалификации 

государственных гражданских служа-

щих Администрации Губернатора 

Свердловской области и Аппарата Пра-

вительства Свердловской области по 

договорам на оказание образовательных 

услуг 

январь – 

декабрь 

220,25 5 Департамент кадровой политики Гу-

бернатора Свердловской области 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 896-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по организации 
профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих в Свердловской области  

на 2013 год, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.12.2012 № 1466-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и в целях организа-
ции дополнительного профессионального образования лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих в Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по организации профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и муниципальных служащих в Свердловской 
области на 2013 год, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.12.2012 № 1466-ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий по организации профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, и муниципальных служащих в Свердловской области на 2013 год» 
(«Областная газета», 2012, 26 декабря, № 582–585) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.03.2013 № 361-ПП, изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 896-ПП 

 

ПЛАН 

мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих в Свердловской области на 2013 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок вы-

полнения 

Объем 

расходов 

(тыс. руб-

лей) 

Количество 

муници-

пальных 

служащих 

(человек) 

Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 5 6 

1. Организация повышения квалификации 

по программе «Муниципальное управ-

ление и муниципальная служба» 

январь – 

декабрь 

366,0 75 Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области 

2. Организация повышения квалификации 

по программе «Управление государ-

ственными и муниципальными заказа-

ми» 

январь – 

декабрь 

756,0 75 Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области 

3. Организация повышения квалификации 

по программе «Актуальные проблемы 

разработки и реализации региональной 

и муниципальной политики» 

январь – 

декабрь 

121,0 25 Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области 

4. Организация повышения квалификации 

по программе «Документационное 

обеспечение и язык служебной деятель-

ности» 

январь – 

декабрь 

121,0 25 Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области 

5. Организация повышения квалификации 

по программе «Противодействие кор-

рупции в системе муниципальной служ-

бы» 

январь – 

декабрь 

121,0 25 Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области 

6. Организация повышения квалификации 

по программе «Антикризисное управле-

ние региональной и муниципальной 

экономикой» 

январь – 

декабрь 

134,0 25 Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области 

7. Организация повышения квалификации 

по программе «Формирование бюдже-

тов. Планирование доходов бюджетов. 

Казначейское исполнение бюджетов» 

январь – 

декабрь 

268,0 50 Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области 

8. Организация повышения квалификации 

по программе «Муниципальное управ-

ление финансами» 

январь – 

декабрь 

134,0 25 Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области 

9. Организация повышения квалификации 

по программе «Бухгалтерский учет в ор-

ганах местного самоуправления» 

январь – 

декабрь 

134,0 25 Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области 

10. Организация повышения квалификации 

по программе «Муниципальный финан-

совый контроль» 

январь – 

декабрь 

268,0 50 Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области 

11. Организация повышения квалификации 

по программе «Правовое регулирование 

местного самоуправления и муници-

пальной службы» 

январь – 

декабрь 

144,0 25 Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области 

12. Организация повышения квалификации 

по программе «Правовое регулирование 

муниципальной службы и кадровая ра-

бота в органах местного самоуправле-

ния» 

январь – 

декабрь 

144,0 25 Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области 

13. Организация повышения квалификации 

по программе «Правовое регулирование 

полномочий органов местного само-

управления в сфере земельных отноше-

ний» 

январь – 

декабрь 

144,0 25 Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области 

 

14. Организация повышения квалификации 

по программе «Организация работы ад-

министративных комиссий» 

январь – 

декабрь 

144,0 25 Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области 

15. Организация повышения квалификации 

по программе «Организация нормотвор-

ческой деятельности представительных 

органов муниципальных образований» 

январь – 

декабрь 

144,0 25 Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области 

16. Организация повышения квалификации 

по программе «Муниципальное управ-

ление: организация деятельности орга-

нов местного самоуправления муници-

пальных образований» 

январь – 

декабрь 

121,0 25 Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области 

17. Организация повышения квалификации 

по программе «Организация предостав-

ления муниципальных услуг» 

январь – 

декабрь 

80,0 25 Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области 

18. Организация повышения квалификации 

по программе «Проведение антикор-

рупционной экспертизы нормативных 

правовых актов» 

март – 

декабрь 

221,425 25 Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области 

 Итого по профессиональной перепод-

готовке и повышению квалификации 

 3565,425 600  

19. Организация работы по учебно-

методическому обеспечению дополни-

тельного профессионального образова-

ния 

январь – 

декабрь 

703,575 – Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области 

 ВСЕГО  4269,0 600  
 


