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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Полис ОМС — на что имею право?
Обязательное медицинское страхование: на какую бесплатную помощь 
и в каком объёме можно рассчитывать? По каким критериям выбрать 
страховую медицинскую компанию? Как бесплатно пройти диспансе-
ризацию? Когда необходимо менять полис ОМС и какие документы не-
обходимо представить? Куда обращаться за помощью, если нарушены 
права в системе обязательного медицинского страхования?
На все эти вопросы ответит гость редакции. ЕЛ
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Ваш собеседник — 
директор ТФОМС 
Свердловской 
области 
Валерий 
Александрович 
ШЕЛЯКИН

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

23.10.13

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19октября

 ЦИФРА

  V

1 000
рублей 

составит на Среднем 
Урале единовременная 

денежная выплата 
инвалидам и участникам 
Великой Отечественной 

войны в связи с 69-й 
годовщиной 

Победы

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Калинин

Семья Бородиных

Агроном из села Платоно-
во Шалинского района вы-
ращивает иву на бывших 
колхозных землях. Сырьё 
пользуется спросом у про-
изводителей плетёной ме-
бели. 

  II

Самая многочисленная семья Алапаевского муниципаль-
ного образования, имея троих своих детей, взяла на воспи-
тание ещё девять приёмных. Шестеро из них появились в 
семье год назад. Чтобы всем хватило места, семья выкупи-
ла у соседей половину дома.

  VII
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Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

В номере:

 Как подростки находят общий язык со своими приёмными братьями и сё-страми
Уральские учителя обнаружили ошиб-ки в проекте единого учебника истории
Резидент «Камеди клаб» Александр Незлобин снял сериал о себе и своих уральских друзьях из КВН

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Откуда берутся сироты?В проблеме разбирался областной омбудсменЛия ГИНЦЕЛЬ
Мы много говорим сегодня 
о проблемах усыновления. 
Спорим до хрипоты. Возму-
щаемся узаконенными в по-
следние годы запретами. Ра-
дуемся послаблениям. И — 
права Уполномоченный по 
правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова — совершенно забы-
ли о том, откуда вообще бе-
рутся те, кого надо усынов-
лять. Откуда берутся сироты?Однажды судьба свела ме-ня с молодыми супругами. По прогнозам врачей, ребёнок, о котором они мечтали, должен был родиться с синдромом Да-уна. Ребята, признаться, даже подумывали — не принять ли вовремя меры. Но так уж слу-чилось, что рядом оказались «Солнечные дети», организа-

ция, объединяющая родите-лей малышей-даунят. И в об-щении с этими весёлыми, стой-кими, мужественными папами и мамами выяснилось — мож-но жить, любить и быть счаст-ливыми, несмотря на лиш-нюю в семье хромосому. А по-том на свет появилась Санька, очень дорогая и желанная, и стали люди, как в сказке, жить-поживать да добра наживать.Конечно, в жизни всё слож-нее. Но та же Татьяна Мерзля-кова говорит: количество де-тей с синдромом Дауна, отправ-ленных на воспитание в детдо-ма, резко снизилось. Тайны ни-какой — медики вовремя пред-упреждают, а общественники помогают сделать выбор.Но синдром, тот или этот, случай крайний. В аппара-те Уполномоченного по пра-вам человека проанализиро-вали ситуацию с сиротами в 

области за последние три го-да. И оказалось, что родилось 178 680 ребятишек, и 170 621 из них воспитываются в род-ных семьях. Почему осталь-ные остались без мамы-па-пы? Причины разные. Первая группа детей — 672 челове-ка — остались без родителей вследствие ДТП, пожаров, дру-гих несчастных случаев. Если когда-нибудь на дорогах на-ведут порядок, есть надеж-да, что горя и, соответствен-но, сиротства станет чуточку меньше.Если к этому добавим здо-ровый образ жизни, без алко-голя и наркотиков, сохраним родителей ещё сотне-другой (а скорее, речь о тысячах) де-ток. Но что делать с отказ-никами, которых насчитали 1 468? С теми, кого, не успев родить, тут же бросили на произвол судьбы? 
Осудить — это просто. По-мочь сложно. Хотя нельзя ска-зать, что не пытаются. Те же общественники, «Аистёнок», 

например. Или медики, нау-чившиеся хорошо опериро-вать «заячью губу» и «вол-чью пасть» — нередко из-за 

этого бросали детей. И в ап-парате Уполномоченного то-же пытаются что-то делать. И, если мама с папой слиш-ком юные, подключают ба-бушку с дедушкой. Результа-ты, кстати, совсем неплохие. Иной раз даже удаётся сохра-нить маленькому обоих роди-телей. Но больше всего у нас «лишенцев» — 5 919 ребяти-шек. Тех, кого решением су-да изъяли из неблагополуч-ной семьи. Вот где непочатый край работы.Татьяна Мерзлякова под-готовила социальный доклад о праве ребёнка жить и воспи-тываться в семье. В ближай-шее время она ознакомит с ним губернатора и депутатов. А пока в пресс-центре «ТАСС-Урал» она рассказала о нём журналистам. И, значит, всем соотечественникам.
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По насыщенности автомобилями Екатеринбург сегодня 
занимает второе место после столицы России. Проблема 
с парковками ощущается не только в центре города, 
но и на его окраинах. Машины заполонили всё: обочины, 
тротуары, газоны и детские площадки. 
Как с этим бороться?   VI

В 1722 году был основан Нижний Тагил. Как и большинство горо-
дов демидовской империи, свою биографию он отсчитывает от 
пуска первой домны.

Получив «добро» от Петра I, Никита Демидов заложил сра-
зу два завода на соседних реках — Тагиле и Вые. Один предназна-
чался для переработки железных руд, другой — для медных. Пер-
вым закончили Выйский медеплавильный завод. Там и получили 
первый тагильский чугун.

К 1725 году было закончено строительство огромного и хоро-
шо оснащённого железоделательного завода на четыре домны. 
О сырье заботы не было — по соседству велась добыча богатой 
руды Высокогорского месторождения.

За 291 год в Нижнем Тагиле изменилось многое, но «железная 
специализация» города сохранилась и окрепла. Он превратился в 
промышленную столицу Среднего Урала. Здесь ежегодно выплав-
ляется пять миллионов тонн чугуна. За прошедшие века тагильча-
не мастерски освоили сталеплавильное дело, прокатные техноло-
гии, изготовление металлоконструкций и машиностроение.

Галина СОКОЛОВА

ГА
Л

И
Н

А
 С

О
КО

Л
О

ВА

Чужую беду восприняли как своюВ помощь пострадавшим от наводнения на Дальнем Востокеотправились почти 20 миллионов рублей, собранных на Среднем УралеАлександр ШОРИН
Вчера министр социальной 
политики Свердловской об-
ласти Андрей Злоказов под-
писал приказ об отправке 
собранных денег на Даль-
ний Восток и согласился от-
ветить на несколько вопро-
сов «Областной газеты».

– Андрей Владимиро-
вич, сколько денег собрано 
и куда они отправлены?– По последним данным, со-
брано 19 миллионов 569 ты-
сяч рублей, которые перечис-лены на счёт межрегиональ-ной ассоциации «Дальний Вос-

ток и Забайкалье», рекомен-дованной нам Минвостокраз-вития России. Хочу отметить, у нас это уже не первый опыт сбора денег в помощь постра-давшим от бедствия, но сумма собрана рекордная. Для срав-нения: в помощь пострадав-
шим от наводнения в Красно-
дарском крае было собрано 
4,5 миллиона рублей.

– Если я правильно по-
нимаю, деньги можно сра-
зу перечислять на этот счёт, 
для чего нужен региональ-
ный счёт в Свердловской 
области?– Желающие действи-тельно могут отправлять 

деньги напрямую, но ведь не все знают, куда нужно отправ-лять. К сожалению, во вре-мя бедствий активизируются мошенники. Мы же даём га-рантию, что средства пойдут по назначению.

– Эти деньги можно бу-
дет потом отследить?– На сайте Минвостокраз-вития России постоянно об-новляется информация о по-ступлении денег с указанием региона, откуда они поступили – там будет информация о по-ступлении наших денег. Но по-том они вливаются в «общую копилку» и расходуются, так что отследить, на какой кон-кретно проект пойдут ураль-ские рубли, вряд ли возможно. 

– Сбор денег на Урале 
продолжается?– Конечно. Счёт остаётся прежний. 

  КСТАТИ

Из 19 569 000 рублей более 
11,2 миллиона перечислили 
государственные органы и уч-
реждения области,  5,5 мил-
лиона – коммерческие пред-
приятия, 2,1 миллиона – му-
ниципальные учреждения, 
865 тысяч – физические лица. 

Демидовский завод стал индустриальным памятником
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Открылось сквозное движение на автотрассе Ивдель–Ханты-Мансийск

  III

Это был последний 
участок дороги, 
которая строилась 
с 2006 года 
на территории 
четырёх субъектов 
федерации. 
На долю Среднего 
Урала выпала 
финальная часть 
строительства. 
На фото справа-
налево: губернатор 
области Евгений 
Куйвашев, 
губернатор ХМАО 
Наталья Комарова, 
председатель 
областного 
Заксобрания 
Людмила 
Бабушкина, 
член Совета 
Федерации РФ 
Эдуард 
Россель
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Двухэтажный барак на 
улице Станочников в Ала-
паевске второй месяц не-
обитаем — 16 семей вы-
нуждены были в спешке 
покинуть горящее здание 
и живут сейчас у родных 
или в муниципальном об-
щежитии. Погорельцы уве-
рены, что их старое жили-
ще обязательно должны 
снести, а их ждёт скорое 
новоселье. Городские вла-
сти настаивают на ремон-
те, платить за который, 
возможно, придётся вино-
внику пожара.Жить в двухэтажке сейчас действительно нельзя — не только вещи, но и стены мно-гих комнат пострадали от во-ды, которой пожарные зали-вали очаг пожара. После вы-нужденного бегства жильцов в доме кто-то даже срезал ба-тареи.Причину возгорания, про-изошедшего 9 сентября, сей-час устанавливают пожар-ные. Хотя жильцы уверены, что виновник бедствия — пьющий сосед, который поль-зовался керосиновой лампой. Сюжет прямо как у Ильфа и Петрова — помните Воронью слободку из «Золотого телён-ка»? Там тоже все началось с бабушки, которая не доверя-ла электричеству и жгла ке-росин.

Но здесь факт умышлен-ного поджога не доказан, да и жильцы, в отличие от литера-турных персонажей, не успе-ли застраховать своё иму-щество. И это, кстати, очень жаль, потому что перспек-тивы на будущее у жильцов вовсе не одинаковы — ведь только три квартиры являют-ся муниципальными, осталь-ные давно приватизированы со всеми вытекающими отсю-да последствиями.— Вариантов два — либо эксперты примут решение о сносе дома, либо вынесут за-ключение о том, что здание ещё пригодно для прожива-ния, — говорит первый зам-главы администрации Алапа-евска Сергей Араптанов. — Но если дом снесут, чего очень хотят жители, это не означа-ет, что они тут же въедут в но-вое бесплатное жильё. Оказывается,  даже если новый дом построят, шанс бесплатно въехать в квар-

тиры получат только те, кто проживал в муниципальном жилье, а собственникам при-дётся платить.Большинство погорель-цев этого не знают — они уверены, что власти должны взять ответственность на се-бя. Сергей Татаринов, кото-рый живёт сейчас у дочери, приводит в пример наводне-ние в Хабаровске — там лю-дям помогают всем миром, хотя главная надежда — на «плечо государства». Но мас-штабы стихийного бедствия и бытового пожара сравни-вать нельзя, считают алапа-евские власти. — Дом крепкий, очаг по-жара затронул только часть второго этажа, — уверяет замглавы по социальной по-литике Юрий Ахмедов. — Его вполне можно восстановить. Возможно, погорельцев «сму-тило» новое здание, постро-енное неподалёку. Эта ново-стройка предназначена для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, и сейчас в доме, естественно, уже живут те, для кого и строились эти квартиры.Сергей Араптанов доба-вил, что если виновник по-жара будет установлен, ре-монт двухэтажки, намечен-ный на весну, придётся опла-тить из его кармана. Жёстко, но в рамках закона, считают городские власти.
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   КСТаТИ
По словам чиновников, ком-
наты в муниципальном об-
щежитии (как и помощь в 
размере 6 тысяч рублей) по-
лучили все, кто написал со-
ответствующее заявление: 
как жильцы муниципальных, 
так и приватизированных 
квартир. Срок проживания в 
них не ограничен.

А вот рынок кому...В Новоуральске на продажу выставлен колхозный рынокГалина СОКОЛОВА
Муниципальный колхоз-
ный рынок в новоураль-
ске станет частным. его хо-
зяевами станут победите-
ли аукциона, объявленно-
го администрацией. Старто-
вая цена — 49 миллионов 
130 тысяч рублей.Колхозный рынок, рас-положенный возле вокзала Новоуральска, ещё недавно имел статус муниципально-го унитарного предприятия. Теперь это общество с огра-ниченной ответственностью. Объект попал в план прива-тизации, так как данная соб-ственность не требуется му-ниципалитету для обеспече-ния полномочий местного са-моуправления.Муниципалитет решил продать свой пакет акций ООО «Новоуральский ры-нок». Над этим вопросом по-работала комиссия по муни-ципальной собственности, 

была сделана независимая оценка объекта. 10 октября городская Дума утвердила начальную цену для аукци-она в 49 миллионов 130 ты-сяч рублей. При этом депута-ты поинтересовались плана-ми мэрии на средства от ре-ализации объекта. Деньги пригодились бы на ремонт дорог и строительство дома для новоуральцев, стоящих в социальной очереди на полу-чение жилья.Рынок — заманчивое предложение для инвесто-ров. В последние годы здесь прошла реконструкция. От-крылись современные пави-льоны, где продаются товары повседневного спроса. Оста-лось место и для местных сельхозпроизводителей, реа-лизующих здесь дары садов и огородов. Кроме того, рынок находится в весьма привлека-тельном районе — возле же-лезнодорожного вокзала вне зоны «закрытого» города. По-лучается, что покупки тут де-

лают жители ЗАТО «Ново-уральский городской округ», а торговать может кто угод-но. Поэтому на рынке можно встретить товары, которые в городских торговых точках не продаются.Жители Новоуральска признаются, что им нет осо-бой разницы, кто владеет объектом.— Рынок городу нужен, здесь всегда много народа, — рассказывает частая посе-тительница торговых рядов Светлана Мошкина. — Пусть развитием торговли зани-маются предприниматели, лишь бы не притесняли мест-ных производителей, не сни-жали качество обслуживания, обеспечивали на рынке поря-док.В мэрии заверяют — опа-саться не стоит. За соблюде-нием правил торговли со-трудники администрации смогут проследить и на тер-ритории частника.

Связок с баранками, 
рядов с лаптями  
и меховыми 
тулупами здесь  
не найдёшь —  
вид у рынка вполне 
современный,  
под стать товарамГа
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Пожар потушен,  а накал осталсяВ Алапаевске решают, снести  или отремонтировать пострадавший  от огня и воды деревянный барак

Как на Руси  бюджет сверстать?..
вот что нам расска-

зал глава Арамильского го-
родского округа владимир  
ГерАСиМенКо:— В последнее время го-рячо обсуждается вопрос эко-номии бюджетных средств. Считаю, что сберегать му-ниципальные деньги нуж-но за счёт сокращения неэф-фективных расходов. Посмо-треть, где дублируются функ-ции. Начиная с этой весны мы уменьшили на треть штат ад-министрации муниципалите-та, в основном за счёт руко-водящих должностей — соот-ветственно, сократились рас-ходы на содержание. Стало оптимальным штатное рас-писание. Например, в коми-тете по управлению государ-ственным имуществом убра-ли четыре ставки, «съедав-шие» 600 тысяч рублей в год. Реформировали пять госу-дарственных учреждений пу-тём слияний и присоедине-ний, чтобы не было двух ди-ректоров, каждый из которых ездит на служебной маши-не… В общей сложности эко-номия по бюджетным учреж-дениям округа за этот год со-

ставляет пять миллионов ру-блей. На что будут потраче-ны эти деньги? С октября уве-личиваем зарплату работни-кам культуры на 30 процен-тов, используя муниципаль-ный бюджет. Кроме того, вы-растет оплата труда у педаго-гов общего и дополнительно-го образования. Убеждён, что такие инвестиции в челове-ческий капитал — это эффек-тивные расходы. Их сокра-щать недопустимо.А ещё за этот год я сэко-номил на собственном содер-жании один миллион рублей. Например, отказался от пре-доставляемого муниципали-тетом жилья, от служебной машины с водителем. Управ-ляю личным автомобилем, из своего кармана оплачиваю его содержание. Но всё-таки надо не толь-ко эффективно экономить, но и зарабатывать. В этом го-ду путём создания четырёх-сот рабочих мест в муници-пальный бюджет поступило дополнительно 32 миллиона рублей от налогов на доходы физических лиц.
елизавета третЬяКовА

6СЛУчайНый ЗвоНоК

в реже будут судить  
экс-главу  
расчётного центра
Прокуратура Свердловской области утвер-
дила обвинительное заключение по уголов-
ному делу в отношении 50-летней женщи-
ны, которую подозревают в мошенничестве 
в особо крупном размере, сообщила пресс-
служба ведомства.

ООО «расчётный центр» по агентскому 
договору с местной управляющей компани-
ей выписывало режевлянам коммунальные 
счета и принимало от них оплату за жилищ-
но-коммунальные услуги. По версии след-
ствия, с января 2009 года по декабрь 2011-
го поступавшие от горожан деньги присва-
ивала директор расчётного центра, похи-
тив таким образом около 60 миллионов ру-
блей. Следователи полагают, что похищен-
ные суммы она использовала на погашение 
личных кредитов, а также на оплату ремон-
тов в нежилых помещениях — её собствен-
ных и принадлежащих возглавляемому ею 
предприятию.

Камышловские  
депутаты  
принимали соседей  
за «круглым столом»
в городской Думе состоялась встреча 
местных депутатов с их коллегами из Ир-
бита.

Как рассказал камышловский телека-
нал «КамтВ», народные избранники двух 
старинных уральских городов со схо-
жими «биографиями» обсудили заботя-
щие их проблемы, которые также оказа-
лись схожими. Это и недостаток бюджет-
ных средств, и необходимость успевать за 
постоянно меняющимися нормативно-пра-
вовыми актами, и организация уличных ко-
митетов, и борьба с несанкционированны-
ми свалками. и хозяева, и гости, взгляды 
и мнения которых совпадают по большин-
ству позиций, высказались за то, чтобы по-
добные встречи стали традицией. Они на-
деются, что, работая в содружестве, они 
смогут влиять на принятие нужных област-
ных законов.

Зинаида ПаНЬШИНа

Коммунального 
начальника  
в верхней Пышме 
дисквалифицировали
Такому наказанию подвергся директор верх-
непышминской ооо «УК ЖилКомСервис» 
александр Девятков, пишет местный сайт 
govp.info.

К административной ответственности в 
виде дисквалификации сроком на один год 
девятков был привлечён по ходатайству спе-
циалистов Государственной жилищной ин-
спекции Свердловской области. Подробной 
информации о нарушениях, которые приве-
ли к дисквалификации руководителя комму-
нального предприятия, пока нет.

Тавда поздравила 
новосёлов
На этой неделе 23 молодых выпускника дет-
ского дома получили ключи от квартир, сооб-
щает тавдинский интернет-портал  
adm-tavda.ru.

Бывшие детдомовцы будут жить в но-
веньком тридцатиквартирном доме. тёплые 
благоустроенные квартиры ребята осмотре-
ли вместе с руководителями подрядной стро-
ительной организации, которая возвела для 
них нарядную трёхэтажку, и представителями 
местной администрации. источник отмечает, 
что это уже второй дом, построенный в тавде 
для детей-сирот.

«Ивовый» плантаторЖитель села Платоново нашёл необычное применение землям, которые достались ему при разделе колхозных паёвДмитрий СИВКОВ
участок земли в Платоно-
во Шалинского городско-
го округа местный агро-
ном засадил не привычны-
ми сельскохозяйственны-
ми культурами, а… ивами. 
До него никто из земляков 
и не думал, что культурные 
посадки ивы могут прино-
сить доход. Постоянные за-
казчики платоновской ло-
зы — изготовители плетё-
ной мебели.  Плантацию, на которой трудятся Павел Калинин с помощником, видно издале-ка — на фоне свежевыпавше-го снега зелёная листва выде-ляется яркой полосой. Здесь растёт ива Сукачёва — сорт, выведенный известным рус-ским лесоводом специально для плетения. У него и «сбе-жистость» по длине лозы не-большая, и древеснение побе-гов происходит позже, чем у 

дикорастущих сортов, поэто-му и листва стоит зелёная до поздней поры. Это тоже плюс — когда приходит пора ру-бить иву, никакие заботы не отвлекают, ведь все осенне-полевые хлопоты уже позади.Трудится «плантатор» аг-рономом в местной агропро-мышленной фирме «Луч». Этому агропредприятию со временем перешло большин-ство земельных паёв, кото-рые прежде выделялись кол-хозникам. Однако не все по-желали расстаться с личны-ми наделами. В их числе и Па-вел Назарович. Может, пото-му, что урочищем Кузнецов-ка, где находятся паевые гек-тары, некогда владел его дед — Евлампий Кузнецов.— Земля-то ведь не ради самой земли, — говорит пла-тоновец, — она какой-ника-кой доход должна приносить.На своих 14 гектарах (под иву отведено пока два из них) у Павла Калинина и по-

косы есть, и зерновые сеют-ся, и топинамбур он уже лет двадцать культивирует. А во-семь лет назад обратил вни-мание на иву. Вышел на че-ловека, занимающегося из-готовлением плетёной мебе-ли, он проявил интерес к сы-рью, другой не отказал по-мочь с посадочным материа-лом и консультировал на пер-вых порах. — Первые год-два делал всё по писаному, — вспомина-ет агроном. — Но оказалось, что на деле несколько ина-че выходит. Земли-то у нас тощие, глина одна, так что и удобрениями подкармливать приходилось. Теперь, думаю, смог определиться со сво-ей теорией агротехники ивы в наших условиях. По-хоро- шему «урожай» с посадки можно снимать до 30 лет.К тому же оказалось, что нет худа без добра, на иву Су-качёва «тощая земля» влияет таким образом, что сердцеви-

на у неё выходит не рыхлая, а эластичная — то, что надо при изготовлении плетёных изделий. Поэтому может, те, кто берёт иву у Калинина, в другую сторону и не смотрят. А вот новые покупатели на-прашиваются, да пока обра-довать их нечем. Может, поз-же, если посадки будут рас-ширены.Хотя Павел Назарович остаётся верен себе — пробу-ет выращивать новые куль-туры. На очереди — маралий корень. Сначала агроном за-интересовался растением как кормовой культурой, а позже узнал, что оно имеет и целеб-ные свойства «от 14 болез-ней».— Маралий корень только на третий год входит в силу и становится товарным. У меня пока только два года растёт. Через год приезжайте, поде-люсь, — пообещал Калинин на прощанье.

рубка ивы 
напоминает 
заготовку 
сахарного 
тростника: 
заросли стеной, 
самодельные 
тесаки, схожие  
с мачете…  
Кстати, и сафра —  
сезон уборки 
сахарного тростника  
на Кубе — 
начинается  
в это же время.  
«Куба далеко — 
Куба рядом…» д
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Совсем скоро вчерашние детдомовцы, которых встретили у 
новостройки хлебом-солью, так же радушно будут принимать 
гостей в своих квартирах
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  КСТАТИ
По предварительным данным Избирательной комиссии Свердлов-
ской области, опубликованным на сайте ikso.org, в единый день го-
лосования 14 сентября 2014 года в нашем регионе пройдут вы-
боры глав Асбестовского городского округа, Ирбитского муници-
пального образования и посёлка Уральский. 

Депутатов местных Дум будут избирать жители Верхней Туры, 
Пышминского городского округа и Галкинского сельского поселе-
ния.

Татьяна БУРДАКОВА
Итоги заседания комите-
та Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
по бюджету, финансам и на-
логам можно кратко охарак-
теризовать как в анекдоте: 
есть две новости – одна хоро-
шая, другая плохая. Начнём с 
плохой – уральские автовла-
дельцы по-прежнему будут 
платить дважды: и акцизы 
на бензин, и транспортный 
налог остаются. Но есть хоро-
шая новость – ставки налога 
в наступающем году будут на 
уровне 2013 года.В отличие от многих других регионов свердловчане не на-мерены повышать транспорт-ный налог.– Безусловно, существую-щая сегодня система сбора это-го платежа – анахронизм, до-ставшийся нам со времён СССР, – прокомментировал предсе-датель комитета по бюдже-ту, финансам и налогам Вла-димир Терешков. – Да, не спо-рю, её надо постепенно отме-нять. Но мы пока не можем се-бе этого позволить, поскольку транспортный налог является одним из источников наполне-ния регионального дорожно-го фонда. Причём десять про-центов от сборов по области поступают в муниципальные бюджеты.Как напомнил Владимир Терешков, в Свердловской об-ласти действуют серьёзные льготы по уплате этого налога. От него полностью освобожде-ны хозяева автомобилей мощ-ностью менее ста лошадиных сил. Плюс к тому существует большой список льготников, которые не платят этот налог. На практике в него входит фак-тически половина владельцев 

машин мощностью до 150 ло-шадиных сил.По словам заместителя об-ластного министра экономики Татьяны Гладковой, действу-ющие в нашем регионе ставки этого налога – одни из самых низких в России.Тем не менее группа депу-татов предприняла попытку внести поправки в готовящий-ся законопроект.– Мы предлагаем освобо-дить от уплаты этого налога всех владельцев автомобилей мощностью менее 150 лоша-диных сил и значительно сни-зить ставку налога для тех, у кого машина мощностью до двухсот лошадиных сил, – объяснил суть идеи Дмитрий Ионин.Представители региональ-ного минфина мгновенно под-считали, что это сулит област-ной казне почти семьсот мил-лионов рублей выпадающих доходов.– Давайте тогда сразу на-зовём список дорог, от ремон-та которых откажемся, – ска-зала министр финансов Сверд-ловской области Галина Кула-ченко.Поскольку большинство депутатов сегодня не гото-во урезать доходы дорожного фонда на семьсот миллионов рублей, комитет по бюджету, финансам и налогам проголо-совал против внесения таких поправок. Но, возможно, дис-куссия возобновится на заседа-нии Законодательного Собра-ния, которое запланировано на 29 октября.По мнению Владимира Те-решкова, идея полной замены транспортного налога на акци-зы имеет большой недостаток – это означает исчезновение списка льгот.

В новый год со старым налогомОбластные парламентарии замораживают платежи для автовладельцев на нынешнем уровне

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Законы Свердловской области 
 от 17 октября 2013 года №79-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюд-
жетов в Свердловской области»; от 17 октября 2013 года №80-ОЗ «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»; от 17 октября 2013 года №81-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Свердловской области «Об установлении единых 
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, от нало-
га на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в област-
ной бюджет»; от 17 октября 2013 года №82-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области»; от 17 октября 2013 года №83-ОЗ «О внесении изменений в Об-
ластной закон «Об отходах производства и потребления»; от 17 октября 2013 года №84-ОЗ «О мониторинге законодательства 
Свердловской области и мониторинге практики его применения»; от 17 октября 2013 года №85-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 14 Закона Свердловской области «О контрольных полномочи-
ях Законодательного Собрания Свердловской области»; от 17 октября 2013 года №86-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 9 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской де-
ятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области»;

 от 17 октября 2013 года № 87-ОЗ «О внесении изменений 
в статьи 7-1 и 7-2 Закона Свердловской области «О мировых су-
дьях Свердловской области»; от 17 октября 2013 года №88-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»; от 17 октября 2013 года №89-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области»; от 17 октября 2013 года № 90-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области»; от 17 октября 2013 года №91-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 3 Закона Свердловской области «О признании граждан мало-
имущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области»; от 17 октября 2013 года № 92-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 5 Закона Свердловской области «О формировании списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в соответствии с федеральным законом о содействии раз-
витию жилищного строительства, и о порядке включения указан-
ных граждан в эти списки»; от 17 октября 2013 года № 93-ОЗ «Об утверждении заключения 
Соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердлов-
ской области (Российская Федерация) и Администрацией Мало-
польского воеводства (Республика Польша); от 17 октября 2013 года № 94-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об Общественной палате Свердлов-
ской области»;

 от 17 октября 2013 года № 95-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Сверд-
ловской области»; от 17 октября 2013 года № 96-ОЗ «О внесении изменений 
в Областной закон «О защите прав ребёнка»; от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
приведения их в соответствие с федеральными законами в сфе-
рах образования и охраны здоровья граждан»; от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами»; от 17 октября 2013 года № 99-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 3 и 13 Закона Свердловской области «О государственной под-
держке некоммерческих организаций в Свердловской области»;

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 16.10.2013 № 1238-ПП «О внесении изменений в региональ-
ную комплексную программу «Старшее поколение» на 2011–2013 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 31.03.2011 № 349-ПП»; от 16.10.2013 № 1246-ПП «О предоставлении государственной 
поддержки учреждениям культуры и искусства, фондам, неком-
мерческим партнерствам и автономным некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим культурную деятельность на террито-
рии Свердловской области, в 2014 году».

Александра ВОЛЫНКИНА
В резиденции полномоч-
ного представителя Прези-
дента РФ в Уральском феде-
ральном округе состоялось 
заседание Совета полити-
ческих партий. В повест-
ке дня – обсуждение ито-
гов единого дня голосова-
ния 8 сентября и определе-
ние тенденций дальнейше-
го развития политической 
жизни на Урале.Первым перед участни-ками заседания выступил полпред главы государства в УрФО Игорь Холманских. По его мнению, прогнозы о том, что новые партии, бурный рост количества которых на-чался ещё в 2012 году, ста-нут «политическими мёрт-выми душами», не оправ-дались. «Они составили до-стойную конкуренцию пар-ламентским партиям, но их 

успехи локальны», – заявил полпред.В то же время на сове-щании отмечалось, что не все вновь зарегистрирован-ные партии приняли участие в выборах. Из представлен-ных в субъектах Уральско-го федерального округа 66 партий в сентябрьских вы-борах участвовали лишь око-ло 30. «Возникает вопрос: ка-кой смысл существования тех партий, которые даже не по-пытались завоевать поддерж-ку граждан в ходе минувшей избирательной кампании?», – заявил Игорь Холманских.По мнению первого заме-стителя руководителя Ураль-ского межрегионального ко-ординационного совета (МКС) партии «Единая Россия» Вла-димира Бурматова, в ходе ми-нувшей избирательной кам-пании политическая конку-ренция «возросла не только количественно, но и содержа-

Полезный СоветПолитические партии подвели итоги единого дня голосования

В Екатеринбурге 
идёт подготовка 
к 25-летию окончания 
афганской войны
Губернатор Евгений Куйвашев провёл заседа-
ние оргкомитета по подготовке к 25-летию вы-
вода советских войск из Афганистана.

Отмечалось, что в Свердловской области 
многое делается для социальной поддержки 
ветеранов боевых действий. Принята государ-
ственная целевая подпрограмма поддержки ин-
валидов военной службы и членов их семей на 
2011–2015 годы с объёмом финансирования 
более 31 миллиона рублей. В зависимости от 
группы инвалидам военной службы из област-
ного бюджета ежемесячно выплачивается посо-
бие в размере от 1200 до 4000 рублей. По ини-
циативе ветеранских организаций и региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» в Ека-
теринбурге ведётся реконструкция мемориала 
погибшим в Афганистане воинам.

Участники заседания выступили с предло-
жениями по улучшению материальной базы об-
ластного госпиталя ветеранов войн, расшире-
нию площадей регионального центра патриоти-
ческого воспитания молодёжи, проведению в 
Екатеринбурге научной конференции «Афган-
ские события: уроки миру», организации в ву-
зах региона передвижной выставки экспонатов 
и фотографий музея воинов-интернационали-
стов «Шурави». Одну из новых улиц Екатерин-
бурга предложено назвать именем нашего зем-
ляка Героя Советского Союза Юрия Исламова, 
совершившего подвиг на земле Афганистана.

Павел БЛИК

В Ираке растёт число 
жертв терактов
В результате серии терактов в Ираке 17 октября 
погибли 66 человек. Наибольшее количество 
жертв и пострадавших отмечено в столице стра-
ны Багдаде, передаёт ИТАР-ТАСС со ссылкой на 
агентство «Аль-Арабия».

В восьми районах города взорвались 11 
заминированных автомобилей. В результате 
были убиты 44 человека и ещё более 120 полу-
чили ранения. На севере страны, в городе Таз-
Курмату жертвами взрыва стали четыре челове-
ка, в посёлке Аль-Муафакия – 15. Власти страны 
возлагают ответственность за происходящее на 
радикальную группировку «Исламское государ-
ство Ирак и Левант», связанную с «Аль-Каидой».

В общей сложности за месяц в Ираке погиб-
ли около 400 человек, а с начала 2013 года чис-
ло жертв терактов, по данным ООН, превысило 
пять тысяч человек. 

Леонид ПОЗДЕЕВ

23 человека претендуют 
на пост президента 
Грузии
Грузинский ЦИК официально зарегистриро-
вал 23 кандидата в президенты этой стра-
ны. Это рекордное число в истории Грузии. В 
прежние годы выдвигалось всего пять-семь 
кандидатов. Напомним, президентские вы-
боры в этой стране назначены на 27 октя-
бря 2013 года.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в числе лю-
дей, претендующих на высший пост в го-
сударстве, есть представитель «Грузин-
ской мечты» Георгий Маргвелашвили, экс-
председатель парламента Нино Бурджанад-
зе, кандидат от правившей ранее партии 
«Единое национальное движение» Давид Ба-
крадзе и лидер лейбористской партии Шал-
ва Нателашвили.

Кстати, Центризбирком Грузии объявил, 
что завершил регистрацию местных и зару-
бежных организаций, которые будут зани-
маться мониторингом хода президентских 
выборов. Такое право получили 57 местных и 
55 зарубежных организаций. Для освещения 
хода голосования прошли регистрацию 84 
средства массовой информации, из них бо-
лее 35 зарубежных, в том числе и из России.

Татьяна БУРДАКОВА

тельно», что явно пошло на пользу «Единой России» – она стала более тщательно прово-дить отбор в свои ряды, боль-ше времени уделять работе с избирателями. В результате партия власти получила 80 процентов мандатов в выбор-ных органах регионов и муни-ципалитетов УрФО.Представители непарла-ментских партий поделились своими впечатлениями после дебюта на политической аре-не. Так, представитель реги-онального отделения всерос-

сийской политической пар-тии «Партия за справедли-вость!» в Челябинской обла-сти Георгий Ижбаев согласил-ся с тем, что главная цель – ак-тивно участвовать в выборах, бороться за мандаты, и счи-тает, что эту борьбу все поли-тические партии вели на рав-ных. Но вот его земляк, акти-вист регионального отделе-ния партии «Родина» в Челя-бинской области Фёдор Юрин утверждает, что «есть систем-ная проблема, которая может быть решена только на зако-

нодательном уровне». Партия власти, по его мнению, при-меняет административный ресурс, поэтому для чистоты выборов необходимо в зако-нодательном порядке прио-станавливать членство граж-дан в партиях на период ис-полнения обязанностей госу-дарственной службы.Не осталась без внима-ния и проблема низкой ак-тивности избирателей. По мнению некоторых участни-ков дискуссии, предвыбор-ная кампания в период про-ведения отпусков и сбора урожая «обречена на неуда-чу». Действительно, по Ур-ФО явка на выборах 8 сен-тября в среднем составила около 31 процента. Даже в Екатеринбурге, где полити-ческая борьба была особен-но острой, она не превыси-ла 35 процентов. Полпред согласился, что у ситуации есть объективные причины, 

но считает, что дело не толь-ко в них. «Манипуляции ак-тивностью избирателей ста-ли предвыборной техноло-гией, что подрывает леги-тимность голосования и ав-торитет государственной власти», – заявил он.С мнением, будто на ак-тивность электората глав-ное влияние оказал выбор даты голосования, согласи-лись не все.– Если избирателям ин-тересна партия, интересен кандидат – они, несмотря ни на что, придут и прого-лосуют, – ответил критикам председатель исполкома Тюменского регионально-го отделения «Единой Рос-сии» Сергей Романов и доба-вил, что большинство голо-суют за единороссов именно потому, что их партия много и эффективно работает с из-бирателями.

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники дорожного хозяйства Свердловской 
области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Наш регион – крупнейший транспортный узел международ-

ного значения, через него проходят транзитные грузопотоки 
из центральных районов России в Западную Сибирь и страны 
Центральной Азии. Общая протяжённость дорог Свердловской 
области составляет 30 тысяч километров, а их плотность почти 
в два раза превышает среднероссийский показатель.

Состояние дорог – один из важнейших индикаторов бла-
гополучия региона и качества жизни людей, поэтому органы 
государственной власти Среднего Урала уделяют самое при-
стальное внимание развитию и модернизации дорожного хо-
зяйства. Только в 2013 году в развитие дорожной сети региона 
было инвестировано свыше 11 миллиардов рублей. 

Наши главные задачи в дорожном строительстве – строить 
качественно, быстро, эффективно, используя самые современ-
ные материалы и технологии, инновационные методы управ-
ления и логистики, механизмы государственно-частного парт-
нёрства.

Накануне вашего профессионального праздника на Сред-
нем Урале после долгих лет ожидания было, наконец, заверше-
но строительство стратегически важной дороги от Ивделя до 
Ханты-Мансийска. Новая дорога соединила два мощных про-
мышленных региона, дала новый импульс развитию межреги-
ональной кооперации, внутреннего туризма, росту деловой ак-
тивности. 

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Благодарю вас за большой вклад в строительство и эф-

фективную эксплуатацию дорог Свердловской области, обе-
спечение надёжного и безопасного автомобильного сообще-
ния, увеличение пропускной способности уральских магистра-
лей, укрепление экономического потенциала региона. 

Желаю вам новых успехов, крепкого здоровья, энергии, ре-
ализации всех задуманных планов и начинаний. Счастья и бла-
гополучия вам и вашим семьям!

Губернатор
Свердловской области                    Евгений КУЙВАШЕВСергей АВДЕЕВ

На севере Свердловской об-
ласти случилось поисти-
не грандиозное событие: в 
торжественной обстановке 
вчера было открыто сквоз-
ное автомобильное движе-
ние по федеральной трас-
се Пермь – Серов – Ивдель 
– Ханты-Мансийск – Сургут 
– Нижневартовск – Томск. 
На участке Ивдель – Хан-
ты-Мансийск, у посёлка Пе-
лым, на новой автодоро-
ге сразу несколько почёт-
ных гостей, инициаторов 
и сподвижников этой ве-
ликой стройки, перереза-
ли красную ленточку. Свер-
шилось!Это был последний уча-сток дороги, которая строи-лась с 2006 года семью пуско-выми комплексами на тер-ритории четырёх субъектов 

Федерации. На долю имен-но Свердловской области вы-пала финальная часть строи-тельства. Последние 60 кило-метров пути – это связующее звено между уже построен-ной дорогой с одной стороны – от Ханты-Мансийска, с дру-гой – от Ивделя. Новенький асфальт на стыковочные ки-лометры лёг буквально за не-сколько дней до первого сне-га. Да, на севере уже вовсю хозяйничает зима. Прилетев-шие вертолётом из тёплого Екатеринбурга свердловский сенатор Эдуард Россель, гу-бернатор Евгений Куйвашев, председатель областного Зак-собрания Людмила Бабушки-на слегка поёживались на хо-лодном ветру, но радостное настроение не исчезало. Из Ханты-Мансийска на встречу с ними прибыла со своей ко-мандой губернатор ХМАО На-

талья Комарова. Для наших соседей из Югры это такое же долгожданное событие. Ещё приятнее, что оно случилось накануне профессионального праздника – Дня работников дорожного хозяйства, кото-рый отмечается в нашей стра-не завтра. Шикарный подарок всем – новенькая трасса об-щей стоимостью больше семи миллиардов рублей.– Ещё год назад я с тру-дом верил, что эту грандиоз-ную стройку на территории нашей области удастся закон-чить в 2013 году, – сказал на митинге прямо у дороги Ев-гений Куйвашев. – Это дорога новых возможностей, это ре-альный, ощутимый и достой-ный результат больших уси-лий строителей.Эта новая автотрасса – действительно великое дело. Недаром слоганом у предпри-ятия – генподрядчика – ООО 

«Магистраль» слоганом зна-чится «Открытие новой до-роги принесёт человечеству больше пользы, чем откры-тие новой звезды». Дорога третьей категории северным коридором связывает евро-пейскую часть страны с Сиби-рью, сокращая общее рассто-яние почти на 800 киломе-тров. Миллионы тонн грузов теперь пойдут по этому ко-ридору в обе стороны. А еже-годная экономия на перевоз-ке этих грузов составит че-тыре с половиной миллиарда рублей. Для экономики реги-онов её ввод в строй означает создание новых рабочих мест, производство новой продук-ции и новой инфраструкту-ры, включая придорожный бизнес.
Обо всём этом «ОГ» под-

робнее расскажет в следую-
щем номере.

Есть дорога в Югру!Вчера открылось сквозное движение по автотрассе Пермь – Ивдель – Ханты–Мансийск
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Глава компании-генподрячика ООО «Магистраль» Владимир Огибенин «открывает» на карте вновь построенный участок
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Доллар 31.84 -0.24 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.55 +0.04 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
На уральском рынке появи-
лись компании, предостав-
ляющие услуги 3D-печати. 
Предложение воссоздать 
любую вещь в объёме, да 
ещё и напечатать на принте-
ре пока воспринимается по-
требителями как чертовщи-
на. Компании не могут даже 
окупить себя, в то время как 
за рубежом 3D-принтер стал 
рабочим инструментом в об-
разовании, медицине, про-
изводстве. На уральском рынке по-явились принтеры, кото-рые печатают расплавлен-ным пластиком. Они до-ступнее и проще в обраще-нии, чем остальные модели. Расходный материал, ABS-пластик, стоит от пятисот рублей за килограмм. А це-на 3D-принтера начинается от 30 тысяч рублей. Прав-да, у новшества есть два «но». Первое – высокая про-должительность печати. На изготовление одной пла-стиковой вилки уйдёт око-ло двух часов. Второе – не-обходимость освоить ком-пьютерные программы для моделирования трёхмер-ных изображений, которы-ми пользуются архитекто-ры и дизайнеры. В итоге це-нообразование оказывает-ся субъективным и выгля-дит, как затраты на печать за один час. В среднем по 

рынку в России это 200-300 рублей.За рубежом на 3D-прин-терах печатают протезы для пациентов. Врач-хирург Свердловского госпиталя ветеранов войн Артём Ани-нев купил себе такой прин-тер, чтобы печатать объём-ные модели костных фраг-ментов по снимкам пациен-тов. Это необходимо для бо-лее точного проведения це-лого ряда операций: челюст-но-лицевых, нейрохирурги-ческих. –В реальности нельзя полностью оголить кость, а 3D-модель позволяет доско-нально изучить её состоя-ние. Только представьте: пе-ред операцией хирург может подержать кость в руках, оце-нить ситуацию. Это сократит время операции и наркоза, – рассказывает Артём Анинев. Кроме того, по пластико-вой 3D-модели кости можно изготовить более точный им-плантат.  Но пока этот случай – исключение из правил: вра-чи практически не знают об этой технологии и не имеют возможности использовать её.Возьмём другую сфе-ру – образование – там 

3D-принтер мог бы навсегда изменить уроки труда. Вме-сто работы на станках – кон-струирование. А биология? Можно напечатать модель любого организма. Ещё три года назад директор школы № 85 Нижнего Тагила Виктор Смирнов собрал 3D-принтер вместе с коллегой Антоном Дмитриевским. Тогда напар-ники питали надежды на то, как новые технологии изме-нят образовательный про-цесс. Но революции не случи-лось. Чаще школа использует устройство для мелких нужд, например, напечатали бирки для гардероба. У клуба робототехниче-ского творчества «MakeItLab» в Екатеринбурге имеет-ся сразу два 3D-принтера. Участник клуба Семён Пар-кышев один принтер собрал самостоятельно, второй ку-пил. На принтерах члены клуба печатают детали для своей работы. Напарник Се-мёна по «MakeItLab» Олег Ев-сегнеев курирует направле-ние робототехники в Ураль-ской компьютерной школе имени Н.Н.Красовского. Пе-чатает на принтере детали для роботов – такие нигде не 

купить. Поняв преимущества инструмента, команда реши-ла занять пустую нишу на рынке. Они просто размести-ли в Интернете предложение об услугах 3D-печати. В каче-стве первых клиентов ждали архитекторов – 3D-принтер позволяет напечатать мо-дель здания или её фрагмент. Также он решает проблему создания прототипа продук-ции для производства.Вопреки ожиданиям, первым откликнулся муж-чина, который попросил на-печатать... приклад для вин-товки. Но необходимость сделать вначале 3D-модель в компьютерной программе его отпугнула – больше он не вернулся. Затем поступил заказ напечатать 10 тысяч деталей для двухсот набо-ров для игры «Монополия», но от него тоже пришлось отказаться, потому что тогда на работу принтера ушло бы семь месяцев. Только в сен-тябре команде удалось реа-лизовать первый реальный заказ от девушки-дизайнера, которая попросила напеча-тать небольшую статуэтку.3D-принтер предназначен для решения множества важ-ных задач, но пока не находит широкого применения. Мои собеседники сетуют, что в по-давляющем большинстве по-требители не понимают, ка-кие преимущества им может дать 3D-печать.

Бирки вместо прототипаУслуги 3D-печати с трудом находят себе покупателя
 спРавка «оГ»

3D-печать относится к так называемому классу аддитивных мето-
дов производства предмета: объект создаётся с нуля послойно и в 
конце приобретает законченный вид. на сегодняшний день суще-
ствует несколько технологий 3D-печати.

Елена АБРАМОВА
В прошлом выпуске нашей 
рубрики мы рассказывали о 
том, как рассчитывается пла-
та за холодное водоснабже-
ние. Плата за горячее водо-
снабжение рассчитывается 
аналогично. И сумма в кви-
танции также разбивается на 
две составляющие: за услугу, 
предоставленную в кварти-
ре, и за услугу, предоставлен-
ную на общедомовые нужды 
(ОДН).В зависимости от ситуации, могут быть четыре варианта расчёта (формулы расчёта со-держатся в Приложении № 2 к постановлению Правительства РФ № 354).Первый вариант, когда при-боров учёта нет ни в доме, ни в жилом помещении. Плата за го-рячую воду в квартире в этом случае рассчитывается исходя из норматива потребления, та-рифа и количества прописан-ных граждан: все данные пере-

множаются. Плата за общедо-мовое потребление рассчиты-вается исходя из норматива, та-рифа и площади помещений, входящих в состав общего иму-щества многоквартирного до-ма, с учётом коэффициента рас-пределения. Коэффициент рас-пределения — это отношение общей площади квартиры к об-щей площади всех жилых и не-жилых помещений в доме.Второй вариант, когда в квартире прибор учёта уста-новлен, а общедомового счёт-чика нет. Стоимость «соб-ственной» горячей воды в та-кой ситуации определяется с учётом показаний счётчика и тарифа на горячее водоснаб-жение. Стоимость «общей» во-ды определяется с учётом нор-матива потребления на ОДН, тарифа, площади всех помеще-ний, входящих в состав общего имущества в многоэтажке, с учётом коэффициента распре-деления.Третий вариант, когда об-щедомовой прибор учёта горя-

чей воды установлен, а инди-видуального водосчётчика нет. Плата за ГВС в жилом помеще-нии определяется исходя из нормативов потребления, тари-фа на услугу и количества про-живающих в квартире граждан. Чтобы рассчитать размер пла-ты за ОДН, нужно из объёма по-требления горячей воды, опре-делённого по показаниям счёт-чика, вычесть суммарный объ-ём услуги, потреблённой всеми жилыми и нежилыми помеще-ниями. А результат умножить на тариф и коэффициент рас-пределения.Четвёртый вариант, когда оприборены и дом, и кварти-ра. При таком раскладе плата за ГВС в квартире рассчитывает-ся как произведение тарифа на объём предоставленной услу-ги, определённый по показани-ям счётчика. Чтобы рассчитать плату за горячую воду на ОДН, из объёма потребления горячей воды, определённого по пока-заниям общедомового счётчи-ка, вычитается объём, потреб- 

лённый всеми помещениями в доме. Результат умножается на тариф и коэффициент распре-деления.Стоит отметить, что в со-ответствии с постановлением Правительства № 344, которое вступило в действие с 1 июня 2013 года, если счётчик пока-жет, что объём воды, израсхо-дованной на ОДН, больше нор-мативного, плата начисляется по нормативу. Таким способом законодатель пытается заста-вить управляющие компании содержать внутридомовые се-ти в порядке и не допускать утечек.К горячему водоснабжению применяются те же параметры качества, что и к холодному (о них мы рассказывали в про-шлом выпуске нашей рубрики). Но добавляется один дополни-тельный — температура во-ды в точке водоразбора. По са-нитарным нормам температу-ра должна быть не ниже 60 и не выше 75 градусов Цельсия.

Анатомия квитанции 26.0Температура горячей воды в кране должна быть не ниже 60 градусов

Материалы о кви-
танциях на опла-
ту жилищно-ком-
мунальных услуг 
выходят в «Област-
ной газете» каж-
дую среду и суб-
боту

3D-принтер способен воспроизвести даже силуэт реального 
человека. полученную фигурку можно раскрасить красками 
вручную, как здесь, или сразу вести печать пластиком разных 
цветов
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за каждый час 
подачи горячей 
воды, температура 
которой в точке 
разбора ниже 
40 градусов 
цельсия, оплата 
производится 
по тарифу за 
холодную воду

свой первый 3D-принтер семён паркышев (слева) собрал 
сам. теперь вместе с олегом Евсегнеевым (справа) он хочет 
адаптировать его для печати шоколадом
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Официальная информация Министерства финансов  
Свердловской области 

Государственный долг Свердловской области на 1 октября 2013 года 
составил 19203,0 млн. рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013           № 1248-ПП
              г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 

годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1486‑ПП

С целью реализации распоряжения Правительства Свердловской 
области от 19.03.2013 № 310-РП «О мерах, направленных на улучшение 
финансового состояния организаций жилищно-коммунального ком-
плекса Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в областную целевую программу «Энергосбережение в Сверд-

ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1486-ПП «Об утверж-
дении областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 27.05.2011 № 624-ПП, от 07.10.2011 
№ 1351-ПП, от 27.10.2011 № 1489-ПП, от 14.12.2011 № 1715-ПП, от 
28.12.2011 № 1816-ПП, от 29.05.2012 № 576-ПП, от 22.10.2012 № 1171-ПП, 
от 06.12.2012 № 1384-ПП и от 10.06.2013 № 718-ПП, следующие изменения:

в приложении № 2:
в графе 4 строки 921 число «1600,0» заменить числом «1500,0»;
в графе 5 строки 921 число «1600,0» заменить числом «1500,0»;
дополнить строкой 924 следующего содержания:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

« 924 Приобретение 

неисключительных 

(пользовательских) прав на 

программное средство 

обработки первичной 

информации для 

мониторинга деятельности 

организаций в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства муниципальных 

образований в 

Свердловской области 

2013 

год 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 1;  

задача 1; 

номера строк 

целевого 

показателя 3, 

4, 11 

». 

совет глав 
муниципальных 
образований поддержал 
МУГИсо в решении 
земельного вопроса
плановые показатели на 2013 год по предо-
ставлению гражданам участков для индиви-
дуального жилищного строительства должны 
быть выполнены.

вопрос об обеспечении многодетных се-
мей земельными участками с инженерной ин-
фраструктурой обсуждался на заседании со-
вета глав муниципальных образований сред-
него урала. об этом сообщает управление 
пресс-службы и информации правительства 
свердловской области.

основные сдерживающие факторы на ме-
стах — это проблемы с разработкой градо-
строительной документации и обеспечением 
участков инженерной инфраструктурой. в ре-
зультате многие муниципалитеты, среди ко-
торых нижний тагил, ирбит, Полевской, ка-
мышлов, при наличии земельных участков, 
пригодных для массовой застройки, не имеют 
возможности предоставить их гражданам. та-
ким образом, предоставление земли осущест-
влялось точечно: 10–15 участков в год.

для решения проблемы с начала 2013 года 
МуГисо реализует программу по формиро-
ванию участков, пригодных для предоставле-
ния гражданам. Землеустроительные работы 
проведены в ирбите, красноуфимске, верхней 
салде, городском округе белоярский и посел-
ке верхнее дуброво. в стадии завершения на-
ходятся проекты сетей в камышлове.

Елена абРаМова

Эльвира Набиуллина 
получила должность в МвФ

 
председатель банка России Эльвира Набиулли-
на 17 октября вступила в должность заместите-
ля управляющего от Российской Федерации в 
Международном валютном фонде (МвФ).

соответствующий указ  подписал Президент 
россии владимир Путин, документ  размещён на 
официальном интернет-портале правовой ин-
формации. на этом посту набиуллина сменила 
прежнего руководителя Цб сергея игнатьева.

Эльвира набиуллина вступила в должность 
председателя Центробанка россии 24 июня 
2013 года.она стала седьмым по счёту руково-
дителем Центробанка россии с учётом двух ис-
полняющих обязанности, а также второй жен-
щиной во главе банка россии после татьяны 
Парамоновой, которая исполняла обязанности 
главного банкира страны в 1994-1995 годах.

и сейчас Эльвира набиуллина – един-
ственная женщина-глава Центробанка в стра-
нах «большой восьмёрки».

виктор коЧкИН

срок инвестиционных 
кредитов для молочного 
животноводства будет 
увеличен до 15 лет
Это предложение должны внести в прави-
тельство РФ к 29 января 2014 года Минсель-
хоз, Минфин и Минэкономразвития. такое по-
ручение дал премьер Дмитрий Медведев по 
итогам совещания, которое он провёл в воро-
нежской области.

Предполагается, что процентная ставка по 
этим кредитам будет компенсирована за счёт 
федерального бюджета в размере уже не 80, 
как сейчас, а 100 процентов ставки рефинан-
сирования Цб.

валентина сМИРНова

Виктор КОЧКИН
Последние пару недель миро-
вые СМИ  раздували истерию 
по поводу очередного надви-
гающегося финансового апо-
калипсиса. На этот раз ужа-
стик проходил по разделу 
«американский потолок».Американский Конгресс всё никак не давал согласия прези-денту Обаме на повышение ли-мита госдолга. Тот просил под-нять потолок заимствований, а конгрессмены всё упирались и торговались. А так как американ-ская экономика уже давно не мо-жет жить без постоянных  заим-ствований, то это грозило США небывалыми потрясениями. Ну а потом досталось бы и всей ми-ровой финансовой системе. Только, по большому счёту, это напоминало не триллер, а на-доевшую мыльную оперу. Кон-гресс, который  уже до этого 94 раза повышал лимит долга, ко-нечно, драматически дотянул в яростных дебатах и прениях дей-ство до кульминационной точки, и потом, как и положено в голли-вудских фильмах, «как бы из по-следних сил» спас мир от паде-ния в пропасть.Правда, в процессе этой ти-танической борьбы жанр  эконо-мического триллера чуть не пре-вратился в фарс.  Некоторые экс-перты-советники предлагали Обаме использовать такой сце-нарный ход: прибегнуть к эмис-сии долларов, например, отче-канив монету номиналом в один триллион долларов, что не тре-бует одобрения американского парламента. Президент на такой убойный вариант решения про-блемы не повёлся, видимо сохра-няя чистоту жанра.И вот в минувший четверг, в последний преддефолтный час, конгрессмены США одобрили законопроект о повышении по-толка госдолга. То есть угроза де-фолта предотвращена как мини-мум на квартал. Ждём новой се-рии.А если дождёмся, и всё закон-чится не так благостно?

Эксперты отмечают, что по-следствия американского де-фолта будут похлеще, чем те про-блемы, которые ударили по меж-дународному хозяйству в 2008 году.  Тогда Россия встретила кризис значительным оттоком капиталов, резким падением цен на нефть и 9-процентным сокра-щением ВВП. Проще говоря, наш ВВП вме-сте с глобальным ВВП ринет-ся вниз, и худо-бедно сбаланси-рованный мировой спрос на сы-рьё перестанет существовать. То есть никто не будет покупать на-ши нефть, газ, сталь… Можно, ко-нечно, вместо обидного опреде-ления, что мы «сырьевой прида-ток Запада», утешаться, что мы «великая энергетическая держа-ва мира», но  кошельку нашему эта мантра не особенно поможет.Тем более что Россия сей-час более уязвима перед гло-бальным экономическим шо-ком, чем она была в 2008 го-ду, хотя бы потому, что до то-го кризиса российский бюджет был сбалансированным при це-нах на нефть от 50 до 60 долла-ров за баррель, а сейчас, исходя из расчётов Минфина, сбаланси-рованный бюджет требует, что-бы нефть у нас покупали за 112–115 долларов. Отток капитала из развива-ющихся рынков (сюда же отно-сится и Россия) приведёт к росту доллара по отношению к рублю. Подсчитали, что цена американ-ской валюты может достигнуть 39 рублей за доллар. То есть весь импорт, включая продоволь-ствие, бытовую технику, лекар-ства и прочие «мелочи жизни», станет дороже.Сейчас Россия держит в аме-риканских долговых обязатель-ствах 131 миллиард долларов. Но, как заявил министр финан-сов России Антон Силуанов, у российского правительства на руках нет бумаг со сроком пога-шения в ближайшее время, по которым США могут не распла-титься. Что будет не в ближай-шее время – лучше пока не зага-дывать.

95-й хеппи-эндШоу под названием «дефолт США» уходит на антракт

Валентина СМИРНОВА
Такого вала обращений в 
Гострудинспекцию раньше 
не было. Руководитель это-
го надзорно-контрольно-
го органа Фёдор КРАВЦОВ 
считает, что нужно безот-
лагательно внести измене-
ния в федеральное законо-
дательство, а также при-
нять и обеспечить финан-
сированием разработанную 
ещё в прошлом году регио-
нальную программу по ох-
ране труда. 

— Фёдор Алексеевич, 
какие ещё цифры и факты 
дали вам основание гово-
рить о том, что этот год ху-
же остальных?— Наши проверки — по заявлениям граждан, матери-алам СМИ, поручениям Рос-труда — выявили 9,5 тысячи различных правонарушений в сфере охраны труда. У нас в целом очень низкий процент аттестаций рабочих мест. Три руководителя дисквалифи-цированы за невыплату зар-платы. На 16 предприятиях наши инспекторы приоста-новили работу цеха либо его опасного для людей обору-дования, и даже небольшие предприятия, где либо прои-зошла гибель работника, ли-бо потенциально возможно травмирование. После это-го ещё шесть руководителей также дисквалифицированы.Если статистика письмен-ных обращений в этом году не сильно изменилась, то вот по-ток граждан на личный приём резко вырос. Ежедневно де-журный инспектор принима-ет по 20–30 человек. У нас нет возможности безотлагатель-но проверять каждую жалобу. Ситуация тревожная, и вот почему: каждое четвёр-тое наше решение работо-датели обжалуют в суде, юр-службы у них имеются. При-ходится тратить на участие в судебных процессах массу времени. 

– У вас есть конкретные 
предложения для усиления 
защиты прав работников?

– С начала года юридиче-ским и должностным лицам выписаны штрафы на 14 мил-лионов рублей. Но что такое штраф в одну или пять ты-сяч для директора предпри-ятия? Нужно в разы их уве-личить. Второе — законода-тельно запретить заключе-ние с физлицами договоров гражданско-правового харак-тера, под которыми фактиче-ски прячутся трудовые отно-шения. Это договора подря-да, оказания услуг, при нали-чии которых работник фак-тически бесправен. И мы не можем в эти его отношения с работодателем вмешиваться. Сегодня привлечь к админи-стративной ответственности работодателя можно только в течение двух месяцев с мо-мента выявления нарушения. А работник зачастую обраща-ется к нам уже через месяц после, к примеру, заключения таких договоров. Плюс время на проверку. Поезд уходит.
— Некоторые опасаются 

потерять и такую работу…— По федеральному за-конодательству можно напи-сать вместе с жалобой в ин-спекцию заявление о нераз-глашении работодателю пер-сональных данных. Мы про-веряем всё предприятие или его подразделения.
— Насколько мне из-

вестно, регионы принима-
ют свои программы по ох-
ране труда…— В нашей области она также разработана, ещё в про-шлом году, но не профинанси-рована, а потому не принята. Сегодня нет системной рабо-ты в сфере профилактики на-рушений трудового законо-дательства со стороны испол-нительной власти. Многие ра-ботодатели, например, поль-зуясь этим, не отчисляют, как положено по закону, на улуч-шение условий труда 0,2 про-цента от своих затрат на про-изводство продукции. А меж-ду тем такие программы уже приняты у всех наших соседей по Уральскому федеральному округу.

Брешь в защитеС начала года в областную Гострудинспекцию пожаловался каждый десятый работающий Екатеринбурга



1 Суббота, 19 октября 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 на 2-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1120-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1205)

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

кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1205).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2013     № 522-УГ

г. Екатеринбург

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

«о предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
08 октября 2013 года,

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

кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
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 предоставлении отдельных 

межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   8 октября  2013 года
Свердловской области   

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ 

«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ, от 13 июня 2006 
года № 32-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 
15-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ, 
от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ, от 25 апреля 
2012 года № 27-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ и от 27 февраля 2013 
года № 13-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с федеральным законом дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений предусматриваются в законе Сверд-
ловской области об областном бюджете в целях выравнивания финансовых 
возможностей поселений, расположенных на территории Свердловской 
области, по осуществлению органами местного самоуправления этих по-
селений полномочий по решению вопросов местного значения исходя из 
численности жителей и (или) бюджетной обеспеченности.

Выравнивание финансовых возможностей поселений, предусмотренное 
в части первой настоящего пункта, осуществляется путем выравнивания 
уровня бюджетной обеспеченности поселений, достижение которого необ-
ходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления 
поселений по решению вопросов местного значения, до уровня критерия 
выравнивания финансовых возможностей поселений, расположенных на 
территории Свердловской области, по осуществлению органами местного 
самоуправления этих поселений полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, установленного на соответствующий год.

Уровень бюджетной обеспеченности поселений определяется соотно-
шением налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть получены 
бюджетом поселения исходя из уровня развития и структуры экономики, 
и аналогичного показателя в среднем по поселениям, расположенным на 
территории Свердловской области, с учетом различий в структуре населе-
ния, социально-экономических, климатических, географических и иных 
объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления 
муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

Определение уровня бюджетной обеспеченности поселений, рас-
положенных на территории Свердловской области, производится по 
утверждаемой Правительством Свердловской области единой методике, 
обеспечивающей сопоставимость налоговых доходов поселений, перечня 
бюджетных услуг и показателей, характеризующих факторы и условия, 
влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг, в расчете 
на одного жителя.

Методика, указанная в части четвертой настоящего пункта, представ-
ляется в Законодательное Собрание Свердловской области одновременно 
с вносимым в порядке законодательной инициативы в Законодательное 
Собрание Свердловской области проектом закона Свердловской области 
об областном бюджете.»;

2) пункт 3 статьи 4 после слова «бюджете» дополнить словами «и опре-
деляется исходя из необходимости достижения критерия выравнивания 
финансовых возможностей поселений, расположенных на территории 
Свердловской области, по осуществлению органами местного самоуправле-
ния этих поселений полномочий по решению вопросов местного значения»;

3) в части первой пункта 4 статьи 4 слова «включаются в состав фонда, 
указанного в пункте 3 статьи 18 настоящего Закона, и» исключить;

4) главу 2 дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
«Статья 4-1. Критерий выравнивания финансовых возможностей 

поселений, расположенных на территории Свердловской области, по 
осуществлению органами местного самоуправления этих поселений 
полномочий по решению вопросов местного значения

1. Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений, 
расположенных на территории Свердловской области, по осуществлению 
органами местного самоуправления этих поселений полномочий по реше-
нию вопросов местного значения устанавливается законом Свердловской 
области об областном бюджете.

2. Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений, рас-
положенных на территории Свердловской области, по осуществлению ор-
ганами местного самоуправления этих поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения определяется исходя из оценки суммарного 
налогового потенциала поселений и суммарной оценки бюджетных рас-
ходов поселений с учетом коэффициента показателей прогноза основных 
характеристик консолидированного бюджета Свердловской области на 
очередной финансовый год и плановый период.

Оценка суммарного налогового потенциала поселений, суммарная 
оценка бюджетных расходов поселений и расчет коэффициента показа-
телей прогноза основных характеристик консолидированного бюджета 
Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период 
производятся по утверждаемой Правительством Свердловской области 
единой методике.

Методика, указанная в части второй настоящего пункта, представля-
ется в Законодательное Собрание Свердловской области одновременно 
с вносимым в порядке законодательной инициативы в Законодательное 
Собрание Свердловской области проектом закона Свердловской области 
об областном бюджете.

3. В соответствии с федеральным законом при определении объема до-
таций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений на очередной финансовый год и плановый период не допускается 
снижение значения критерия выравнивания финансовых возможностей 
поселений, расположенных на территории Свердловской области, по 
осуществлению органами местного самоуправления этих поселений полно-
мочий по решению вопросов местного значения по сравнению со значением 
указанного критерия, установленным законом Свердловской области об 
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.»;

5) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в части, касающейся предоставления дотаций 
городским округам, распределяются между городскими округами исходя 
из численности жителей городских округов.

Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений в части, касающейся предоставления дотаций 
городским поселениям (за исключением городских округов) и сельским 
поселениям, распределяются между городскими поселениями (за исклю-
чением городских округов) и сельскими поселениями, уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, устанавлива-
емый Правительством Свердловской области в срок до 15 сентября года, 
предшествующего очередному финансовому году, в качестве критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений 
(за исключением городских округов) и сельских поселений.

В соответствии с федеральным законом уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) 
и сельских поселений определяется соотношением налоговых доходов на 
одного жителя, которые могут быть получены бюджетом городского поселе-
ния (за исключением городских округов) или сельского поселения исходя из 
уровня развития и структуры экономики, и аналогичного показателя в среднем 
по городским поселениям (за исключением городских округов) и сельским 
поселениям, расположенным на территории Свердловской области, с учетом 
различий в структуре населения, социально-экономических, климатических, 
географических и иных объективных факторов и условий, влияющих на 
стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области, производится по 
утверждаемой Правительством Свердловской области единой методике, 
обеспечивающей сопоставимость налоговых доходов городских поселений 
(за исключением городских округов) и сельских поселений, перечня бюджет-
ных услуг и показателей, характеризующих факторы и условия, влияющие на 
стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

Методика, указанная в части четвертой настоящего пункта, представ-
ляется в Законодательное Собрание Свердловской области одновременно 
с вносимым в порядке законодательной инициативы в Законодательное 
Собрание Свердловской области проектом закона Свердловской области 
об областном бюджете.»;

6) пункт 3 статьи 5 после части первой дополнить частями следующего 
содержания:

«В соответствии с федеральным законом допускается утверждение на 
плановый период не распределенного между поселениями, расположен-
ными на территории Свердловской области, объема дотаций из областного 
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в размере 
не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного 
на первый год планового периода, и не более 20 процентов общего объ-
ема указанных дотаций, утвержденного на второй год планового периода.

В соответствии с федеральным законом размер дотации из областного 
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджету 
каждого поселения, расположенного на территории Свердловской области, 
на очередной финансовый год и первый год планового периода не может 
быть меньше размера дотации из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, утвержденного соответственно на 
первый год планового периода и второй год планового периода в законе 
Свердловской области об областном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период, за исключением случаев внесения федеральными за-
конами изменений, приводящих к увеличению расходов и (или) снижению 
доходов областного бюджета.»;

7) часть первую пункта 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5. Расположенные на территории Свердловской области поселения, в 

бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, 
а также предоставляемых поселениям за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации и Инвестиционного фонда Свердловской 
области субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений (части расчетного объема дотации), замененной допол-
нительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собственных доходов 
местного бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют 
права превышать установленные Правительством Свердловской области 
нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание 
органов местного самоуправления.»;

8) в части второй пункта 5 статьи 5 слова «субсидий и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений» заменить 
словами «и Инвестиционного фонда Свердловской области субсидий 
и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации из 
областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений,»;

9) абзац первый части третьей пункта 5 статьи 5 изложить в следующей 
редакции:

«В поселениях, расположенных на территории Свердловской области, в 
бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, 
а также предоставляемых поселениям за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации и Инвестиционного фонда Свердловской 
области субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений (части расчетного объема дотации), замененной допол-
нительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 70 процентов объема собственных 
доходов местных бюджетов, а также не имеющих годовой отчетности об 
исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних от-
четных финансовых лет, осуществляются следующие дополнительные к 
установленным в части второй настоящего пункта меры:»;

10) в подпункте 3 части третьей пункта 5 статьи 5 и подпункте 3 части 
третьей пункта 5 статьи 8 слово «внешней» исключить, слова «органами 
государственного финансового контроля, создаваемыми высшими» за-
менить словами «Счетной палатой Свердловской области или в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области, органами госу-
дарственного финансового контроля, являющимися исполнительными»;

11) пункт 5 статьи 5 после части четвертой дополнить частью следующего 
содержания:

«Перечень поселений, указанных в частях первой – третьей настоящего 
пункта, утверждается финансовым органом Свердловской области в срок 
не позднее 15 ноября текущего финансового года.»;

12) в подпункте 2 пункта 2 статьи 6 и подпункте 2 пункта 2 статьи 9 слова 
«объема расчетной дотации (части расчетной» заменить словами «расчет-
ного объема дотации (части расчетного объема»;

13) в подпункте 3 пункта 2 статьи 6 и подпункте 3 пункта 2 статьи 9 слова 
«в объеме ниже расчетной дотации (части расчетной» заменить словами 
«ниже расчетного объема дотации (части расчетного объема»;

14) часть вторую пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Выравнивание уровня расчетной бюджетной обеспеченности муни-

ципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляется путем выравнивания уровня рас-
четной бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских 
округов, достижение которого необходимо для осуществления полномочий 
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значе-
ния, до уровня критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов), расположенных на тер-
ритории Свердловской области, установленного на соответствующий год.»;

15) пункт 3 статьи 7 после слова «бюджете» дополнить словами «и опре-
деляется исходя из необходимости достижения критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области»;

16) главу 3 дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
«Статья 7-1. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обе-

спеченности муниципальных районов (городских округов), распо-
ложенных на территории Свердловской области

1. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, устанавливается законом Свердловской области 
об областном бюджете.

2. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, определяется исходя из оценки суммарного налого-
вого потенциала муниципальных районов (городских округов) и суммарной 
оценки бюджетных расходов муниципальных районов (городских округов) 
с учетом коэффициента показателей прогноза основных характеристик 
консолидированного бюджета Свердловской области на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Оценка суммарного налогового потенциала муниципальных районов 
(городских округов), суммарная оценка бюджетных расходов муници-
пальных районов (городских округов) и расчет коэффициента показа-
телей прогноза основных характеристик консолидированного бюджета 
Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период 
производятся по утверждаемой Правительством Свердловской области 
единой методике.

Методика, указанная в части второй настоящего пункта, представля-
ется в Законодательное Собрание Свердловской области одновременно 
с вносимым в порядке законодательной инициативы в Законодательное 
Собрание Свердловской области проектом закона Свердловской области 
об областном бюджете.

3. В соответствии с федеральным законом при определении объема до-
таций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый 
год и плановый период не допускается снижение критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, по сравне-
нию со значением критерия, установленного законом Свердловской области 
об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.»;

17) пункт 3 статьи 8 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«В соответствии с федеральным законом допускается утверждение на 
плановый период не распределенного между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области, объема дотаций из областного бюджета на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
в размере не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, 
утвержденного на первый год планового периода, и не более 20 про-
центов общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год 
планового периода.

В соответствии с федеральным законом размер дотации из областного 
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) бюджету каждого муниципального района (го-
родского округа), расположенного на территории Свердловской области, 
на очередной финансовый год и первый год планового периода не может 
быть меньше размера дотации из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
утвержденного соответственно на первый год планового периода и второй 
год планового периода в законе Свердловской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период, за исключени-
ем случаев внесения федеральными законами изменений, приводящих к 
увеличению расходов и (или) снижению доходов областного бюджета.»;

18) часть первую пункта 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5. Расположенные на территории Свердловской области муниципаль-

ные районы (городские округа), в бюджетах которых доля межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муници-
пальным районам (городским округам) за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации и Инвестиционного фонда Свердловской 
области субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) (части расчетного 
объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, 
в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 
процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного 
финансового года не имеют права превышать установленные Правитель-
ством Свердловской области нормативы формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и (или) содержание органов местного самоуправления.»;

19) в части второй пункта 5 статьи 8 слова «субсидий и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений» заменить 
словами «и Инвестиционного фонда Свердловской области субсидий 
и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации из 
областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) (части расчетного объема дотации), 
замененной дополнительными нормативами отчислений,»;

20) абзац первый части третьей пункта 5 статьи 8 изложить в следую-
щей редакции:

«В муниципальных районах (городских округах), расположенных на 
территории Свердловской области, в бюджетах которых доля межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муни-
ципальным районам (городским округам) за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации и Инвестиционного фонда Свердловской 
области субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских округов) (части расчетного объема 
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение 
двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов 
объема собственных доходов местных бюджетов, а также не имеющих 
годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более 
из трех последних отчетных финансовых лет, осуществляются следующие 
дополнительные к установленным в части второй настоящего пункта меры:»;

21) пункт 5 статьи 8 после части четвертой дополнить частью следующего 
содержания:

«Перечень муниципальных районов (городских округов), указанных в 
частях первой – третьей настоящего пункта, утверждается финансовым 
органом Свердловской области в срок не позднее 15 ноября текущего 
финансового года.»;

22) часть вторую пункта 1 статьи 9 после слова «дотации» дополнить 
словами «(части расчетного объема дотации)»;

23) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Правительство Свердловской области утверждает на срок не менее 

трех лет перечень расходных обязательств муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам, целевые показатели 
результативности предоставления субсидий и их значения.»;

24) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Цели и условия предоставления и расходования суб-

сидий из областного бюджета местным бюджетам 
Цели и условия предоставления и расходования субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам устанавливаются законами Свердловской 
области и (или) нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области, в соответствии с 
требованиями федерального закона.

В составе областного бюджета могут предусматриваться:
1) субсидии из областного бюджета местным бюджетам на выравни-

вание обеспеченности муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств;

2) субсидии из областного бюджета местным бюджетам на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда ра-
ботников муниципальной бюджетной сферы;

3) субсидии из областного бюджета местным бюджетам на организацию 
отдыха детей в каникулярное время;

4) иные субсидии из областного бюджета местным бюджетам, за ис-
ключением указанных в подпунктах 1 – 3 настоящей части.»;

25) пункты 1 и 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам предостав-

ляются по результатам отбора.
Порядок, сроки и критерии отбора муниципальных образований, распо-

ложенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут 
предоставляться субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
устанавливаются Правительством Свердловской области с учетом особен-
ностей, предусмотренных в части третьей настоящего пункта.

Порядок, сроки и критерии отбора муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут 
предоставляться субсидии из областного бюджета местным бюджетам за 
счет средств, предоставляемых из федерального бюджета, устанавливаются 
Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством Свердловской области.

2. Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
указанных в подпунктах 1 – 3 части второй статьи 11 настоящего Закона, 
а также субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предостав-
ление которых предусмотрено законом Свердловской области об образо-
вании в Свердловской области, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, устанавливается 
законом Свердловской области об областном бюджете.

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
не указанных в части первой настоящего пункта, между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
устанавливается Правительством Свердловской области.»;

26) пункт 3 статьи 18 признать утратившим силу.
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования, за исключением подпунктов 1, 2, 4 – 6, 12 – 17, 
22, 23 и 25 статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 октября 2013 года
№ 79-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1121-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1206)

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

ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1206).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2013     № 523-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в областной закон «о бюджетном процессе  

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 08 октября 2013 года,

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

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

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе 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 областной закон 
«о бюджетном процессе в Свердловской 

области»
Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области   

Статья 1 
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном 

процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, 
№ 133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая 1997 
года № 33-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской 
области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ, от 28 декабря 2001 года № 
85-ОЗ, от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ, от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ, 
от 27 декабря 2004 года № 213-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ, от 12 
июля 2007 года № 63-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ, от 20 февраля 
2009 года № 1-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 75-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 
27-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 119-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 44-ОЗ, 
от 20 октября 2011 года № 91-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 
января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 28-ОЗ, от 8 июня 2012 
года № 45-ОЗ и от 25 марта 2013 года № 15-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 и наименовании главы 10 слова «государственного 
финансового контроля» заменить словами «контроля за формированием и 
использованием финансовых ресурсов Свердловской области»;

2) пункт 2 статьи 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) с созданием Инвестиционного фонда Свердловской области, фор-

мированием и использованием бюджетных ассигнований этого фонда.»;
3) часть вторую пункта 4 статьи 4 дополнить подпунктом 3-1 следующего 

содержания:
«3-1) государственные программы Свердловской области;»;
4) в части второй пункта 1 статьи 7-1 слова «и утверждается» заменить 

словами «в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг 
и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в качестве основных видов деятельности,»;

5) подпункт 5 части первой пункта 1 статьи 10 изложить в следующей 
редакции:

«5) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 
первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего 
объема расходов областного бюджета (без учета расходов областного 
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 про-
центов общего объема расходов областного бюджета (без учета расходов 
областного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение);»;

6) подпункт 11 части первой пункта 1 статьи 10 признать утратившим силу;
7) подпункт 1 части первой пункта 2 статьи 10 изложить в следующей 

редакции:
«1) нормативы распределения между областным бюджетом, бюдже-

том Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области и местными бюджетами доходов областного 
бюджета, нормативы распределения по которым между бюджетами 
субъектов Российской Федерации, бюджетами территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов и местными бюджетами не установлены 
федеральными законами, законами Свердловской области, принятыми в 
соответствии с федеральным законом, на очередной финансовый год и 
плановый период;»;

8) подпункты 7 и 8 части первой пункта 2 статьи 10 изложить в следу-
ющей редакции:

«7) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (государственным программам Свердловской области и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год;

8) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (государственным программам Свердловской области и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на плановый период;»;

9) часть первую пункта 2 статьи 10 дополнить подпунктами 10-1 – 10-4 
следующего содержания:

«10-1) перечень государственных программ Свердловской области, 
подлежащих реализации в очередном финансовом году, с указанием объ-
емов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации 
в очередном финансовом году; 

10-2) перечень государственных программ Свердловской области, 
подлежащих реализации в плановом периоде, с указанием объемов 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации в 
плановом периоде;

10-3) бюджетные инвестиции (за исключением бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства), которые планируется предоставить 
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципаль-
ными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, в очередном финансовом году – в случае, если планируется 
предоставление таких бюджетных инвестиций из областного бюджета в 
очередном финансовом году;

10-4) бюджетные инвестиции (за исключением бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства), которые планируется предоставить 
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юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными пред-
приятиями, в плановом периоде – в случае, если планируется предоставление 
таких бюджетных инвестиций из областного бюджета в плановом периоде;»;

10) пункт 2 статьи 10 дополнить частью четвертой следующего содер-
жания:

«В проектах приложений к закону Свердловской области об областном 
бюджете, указанных в подпунктах 10-3 и 10-4 части первой настоящего 
пункта, должны быть указаны полные наименования юридических лиц, ко-
торым планируется предоставить бюджетные инвестиции (за исключением 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства), объемы и 
цели их предоставления.»;

11) часть первую статьи 13 дополнить подпунктом 6-1 следующего со-
держания:

«6-1) государственные программы Свердловской области, утвержден-
ные Правительством Свердловской области и предлагаемые к финансиро-
ванию в очередном финансовом году и плановом периоде;»;

12) в подпункте 1-2 части первой пункта 3 статьи 22 слова «долгосрочные 
государственные целевые» заменить словом «государственные»;

13) абзацы второй и третий статьи 27-1 изложить в следующей редакции:
«в объеме неполного использования бюджетных ассигнований Инве-

стиционного фонда Свердловской области, Дорожного фонда Свердлов-
ской области отчетного финансового года направляются соответственно 
на реализацию в текущем финансовом году проектов за счет средств 
Инвестиционного фонда Свердловской области, на увеличение в текущем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Свердловской области;

в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов об-
ластного бюджета текущего финансового года могут направляться в 
текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и 
на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 
Свердловской области государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с услови-
ями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, 
в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных законом 
Свердловской области об областном бюджете.»;

14) в части второй пункта 3 статьи 30 слова «документа, указанного в 
статье 31» заменить словами «документов, указанных в статьях 31 и 31-1», 
слово «которого» – словом «которых»;

15) главу 7 дополнить статьей 31-1 следующего содержания:
«Статья 31-1. Порядок составления и ведения кассового плана 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области

Порядок составления и ведения кассового плана бюджета Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, в том числе состав и сроки представления главными распорядите-
лями средств бюджета Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области, главными администраторами 
доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, главными администраторами ис-
точников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области в орган 
управления Территориальным фондом обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области сведений, необходимых для составления и 
ведения кассового плана бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, устанавливается орга-
ном управления этим фондом.»;

16) в части второй пункта 3 статьи 33 слова «для осуществления го-
сударственного финансового контроля в ходе исполнения областного 
бюджета» исключить;

17) подпункт 10 пункта 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«10) полные наименования юридических лиц, которым в отчетном 

финансовом году были предоставлены бюджетные инвестиции юриди-
ческим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, с указанием объемов и целей предоставления таких бюд-
жетных инвестиций.»;

18) в подпункте 3 части первой и части второй статьи 39 слова «долго-
срочных государственных целевых» заменить словом «государственных»;

19) главу 10 дополнить статьей 48-1 следующего содержания:
«Статья 48-1. Осуществление Законодательным Собранием Сверд-

ловской области контроля за формированием и использованием 
финансовых ресурсов Свердловской области

Контроль за формированием и использованием финансовых ресурсов 
Свердловской области осуществляется Законодательным Собранием 
Свердловской области:

1) в ходе рассмотрения им проекта закона Свердловской области об 
областном бюджете;

2) в ходе рассмотрения им проекта закона Свердловской области о 
внесении изменений в закон Свердловской области об областном бюджете;

3) в ходе рассмотрения им проекта закона Свердловской области о 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Свердловской области;

4) в ходе рассмотрения им проекта закона Свердловской области о 
внесении изменений в закон Свердловской области о бюджете Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области;

5) в ходе рассмотрения им проектов законов Свердловской области, в 
которых предусматривается установление, изменение или прекращение 
расходных обязательств Свердловской области;

6) в ходе исполнения областного бюджета;
7) в ходе исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области;
8) в ходе рассмотрения им отчета об исполнении областного бюджета 

за отчетный финансовый год;
9) в ходе рассмотрения им отчета об исполнении бюджета Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области за отчетный финансовый год.

Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет кон-
троль за формированием и использованием финансовых ресурсов Сверд-
ловской области в соответствии с законами Свердловской области, в том 
числе с настоящим Законом и законом Свердловской области, определяю-
щим статус депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

В соответствии с федеральным законом Законодательному Собранию 
Свердловской области в пределах его компетенции по бюджетным вопро-
сам, установленной Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, для обеспечения его полномочий должна быть пред-
ставлена исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, органом управле-
ния Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Свердловской области вся необходимая информация.»;

20) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Общий порядок осуществления участниками бюджетно-

го процесса в Свердловской области государственного финансового 
контроля

1. Участники бюджетного процесса в Свердловской области осущест-
вляют государственный финансовый контроль в соответствии с основами 
государственного финансового контроля, определенными федеральным 
законом.

2. Внешний государственный финансовый контроль осуществляется 
Счетной палатой.

Внутренний государственный финансовый контроль осуществляется 
органом государственного финансового контроля, являющимся исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области, финан-
совым органом Свердловской области.

В случае, если орган государственного финансового контроля, явля-
ющийся исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, не создан, его полномочия в сфере государственного финансового 
контроля осуществляются финансовым органом Свердловской области.

3. Счетная палата осуществляет внешний государственный финансовый 
контроль в соответствии с федеральными законами, настоящим Законом 
и законом Свердловской области о Счетной палате.

Порядок осуществления органом государственного финансового 
контроля, являющимся исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, полномочий по внутреннему государственному 
финансовому контролю определяется Правительством Свердловской об-
ласти в соответствии с федеральным законом.

Порядок осуществления финансовым органом Свердловской области 
полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю 
определяется законодательством Свердловской области в соответствии с 
федеральным законом.»;

21) в подпункте 6 пункта 2 статьи 50 слова «предельного объема рас-
ходов» заменить словами «объема расходов»;

22) в подпункте 5 пункта 2 статьи 53 слово «предельного» исключить.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования, за исключением подпунктов 21 и 22 статьи 
1, вступающих в силу с 1 января 2014 года.

2. Действие изменений, предусмотренных в подпунктах 3 и 5 – 12 
статьи 1 настоящего Закона, распространяется на отношения, связанные 
с составлением и утверждением проекта областного бюджета на 2014 год 
и последующие годы.

3. Действие изменений, предусмотренных в подпункте 18 статьи 1 настоя-
щего Закона, распространяется на отношения, связанные с представлением 
в Законодательное Собрание Свердловской области отчетов об исполнении 
областного бюджета за 2014 год и последующие годы.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 октября 2013 года
№ 80-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1122-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области 
«Об установлении единых 
нормативов отчислений в 
бюджеты муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, от налога на доходы 
физических лиц, подлежащего 
зачислению в областной бюджет»
(проект № ПЗ-1211)

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

тью 2 Закона Свердловской области «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, 
подлежащего зачислению в областной бюджет» (проект № ПЗ-1211).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении единых норма-
тивов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, 
подлежащего зачислению в областной бюджет» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2013     № 524-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений  в статью 2 Закона Свердловской области  
«об установлении единых нормативов отчислений  

в бюджеты муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, от налога на доходы 

физических лиц, подлежащего зачислению в областной 
бюджет» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Свердловской области «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, 
подлежащего зачислению в областной бюджет», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 08 октября 2013 года,

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

тью 2 Закона Свердловской области «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, 
подлежащего зачислению в областной бюджет» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении 
единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, от налога на до-
ходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет» 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  

«об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, от налога на доходы 
физических лиц, подлежащего зачислению  

в областной бюджет»
Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области  

Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года 

№ 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению 
в областной бюджет» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489-493) 
следующие изменения:

в частях первой, второй и третьей статьи 2 число «7» заменить числом 
«3».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 октября 2013 года
№ 81-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1156-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на 
территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1193)

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

кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1193).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2013     № 525-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 08 октября 2013 года,

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

Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений 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 Закон Свердловской 
области «об особенностях регулирования 

земельных отношений  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ 

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня 
2006 года № 30-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 97-ОЗ, от 27 апреля 2007 
года № 34-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ, от 19 ноября 2008 года 
№ 110-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 43-
ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 21-ОЗ, 
от 24 июня 2011 года № 48-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ, от 21 марта 
2012 года № 25-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 73-ОЗ, от 7 декабря 2012 
года № 93-ОЗ и от 17 июня 2013 года № 52-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 1 статьи 10 слова «целевые программы исполь-
зования и охраны земель и муниципальные целевые программы государ-
ственного мониторинга» заменить словами «программы использования и 
охраны»;

2) в подпункте 2 статьи 12 слова «целевых программ Свердловской 
области использования и охраны земель, расположенных на территории 
Свердловской области, и муниципальных целевых» заменить словами 
«программ Свердловской области использования и охраны земель, рас-
положенных на территории Свердловской области, и муниципальных»;

3) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Формирование и реализация государственных про-

грамм Свердловской области использования и охраны земель, го-
сударственных программ Свердловской области государственного 
мониторинга земель и муниципальных программ использования и 
охраны земель

1. В Свердловской области формируются и реализуются государствен-
ные программы Свердловской области использования и охраны земель и 
муниципальные программы использования и охраны земель, включающие 
в себя перечень обязательных мероприятий по охране земель с учетом 
особенностей хозяйственной деятельности, природных и других условий, 
а также государственные программы Свердловской области государствен-
ного мониторинга земель.

2. Формирование и реализация государственных программ Свердлов-
ской области использования и охраны земель и государственных программ 
Свердловской области государственного мониторинга земель осуществля-
ются в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

3. Формирование и реализация муниципальных программ использования 
и охраны земель осуществляются в соответствии с федеральным законом.»;

4) в подпункте 8 части второй пункта 1 статьи 44 слова «и рыболовства» 
заменить словами «, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства)»;

5) в подпункте 3 части первой пункта 1 статьи 54-7 слова «образователь-
ные учреждения начального, среднего и (или) высшего профессионального 
образования» заменить словами «профессиональные образовательные 
организации и (или) образовательные организации высшего образования».

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

циального опубликования, за исключением подпункта 4 статьи 1, вступаю-
щего в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 октября 2013 года
№ 82-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1157-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Областной закон «Об отходах 
производства и потребления» 
(проект № ПЗ-1194)

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

Областной закон «Об отходах производства и потребления» (проект  
№ ПЗ-1194).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об отходах производства и потребления» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2013     № 526-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в областной закон «об отходах производства  

и потребления» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об отходах производства и потребления», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 08 октября 2013 года,

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

Областной закон «Об отходах производства и потребления» для его офи-
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «Об отходах производства и потребления» 
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 областной закон 
«об отходах производства и потребления»
Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отходах 

производства и потребления» («Областная газета», 1997, 23 декабря, № 
193) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 28 
ноября 2001 года № 60-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 69-ОЗ, от 13 июня 2006 
года № 26-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 132-ОЗ, от 24 апреля 2009 года 
№ 24-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 10-ОЗ и от 5 
октября 2012 года № 71-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой статьи 1, наименовании и пункте 1 статьи 6 слово 
«целевых» исключить;

2) часть вторую статьи 1 после слов «лечебно-профилактических учреж-
дений,» дополнить словами «веществами, разрушающими озоновый слой 
(за исключением случаев, если такие вещества являются частью продукции, 
утратившей свои потребительские свойства),»;

3) в подпункте 4 пункта 3 статьи 3 и подпункте 2 статьи 4 слова «вы-

полнении федеральных целевых программ» заменить словами «реализации 
государственных программ Российской Федерации»;

4) в пункте 2 статьи 6 слово «целевые» исключить;
5) подпункт 3 пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3) в форме осуществления закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных нужд Свердловской области, связанных с 
использованием, обезвреживанием, транспортированием и размещением 
отходов производства и потребления;».

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

ного опубликования, за исключением подпунктов 2 и 5 статьи 1, вступающих 
в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 октября 2013 года
№ 83-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1158-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О мониторинге законодательства 
Свердловской области и 
мониторинге практики его 
применения» (проект № ПЗ-1172)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О мониторинге законода-

тельства Свердловской области и мониторинге практики его применения» 
(проект № ПЗ-1172). 

2. Направить Закон Свердловской области «О мониторинге законода-
тельства Свердловской области и мониторинге практики его применения» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2013     № 527-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о мониторинге законодательства Свердловской области  

и мониторинге практики его применения» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О мониторинге законода-
тельства Свердловской области и мониторинге практики его применения», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 08 октября 
2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О мониторинге законода-

тельства Свердловской области и мониторинге практики его применения» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О мони-
торинге законодательства Свердловской области и мониторинге практики 
его применения» 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 мониторинге законодательства 
Свердловской области и мониторинге 

практики его применения
Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области    

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

нием мониторинга законодательства Свердловской области и мониторинга 
практики его применения, в том числе определяются объекты и субъекты 
мониторинга законодательства Свердловской области и мониторинга 
практики его применения, порядок осуществления мониторинга законода-
тельства Свердловской области и мониторинга практики его применения.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) мониторинг законодательства Свердловской области – систематиче-

ская деятельность по сбору, обобщению, анализу и оценке информации о 
нормативных правовых актах Свердловской области;

2) мониторинг практики применения законодательства Свердловской 
области – систематическая деятельность по сбору, обобщению, анализу и 
оценке информации о практике применения нормативных правовых актов 
Свердловской области; 

3) показатель мониторинга законодательства Свердловской области 
– количественная или качественная характеристика, в соответствии с 
которой осуществляются обобщение, анализ и оценка информации о за-
конодательстве Свердловской области;

4) показатель мониторинга практики применения законодательства 
Свердловской области – количественная или качественная характеристика, 
в соответствии с которой осуществляются обобщение, анализ и оценка ин-
формации о практике применения законодательства Свердловской области; 

5) специализированное государственное учреждение Свердловской 
области в сфере мониторинга законодательства Свердловской области 
и мониторинга практики его применения (далее – специализированное 
учреждение Свердловской области) – государственное учреждение 
Свердловской области, осуществляющее проведение исследований в 
сфере развития законодательства Свердловской области и подготовку 
рекомендаций по совершенствованию и систематизации законодательства 
Свердловской области. 

Статья 3. Цель и задачи мониторинга законодательства Свердлов-
ской области и мониторинга практики его применения

1. Целью мониторинга законодательства Свердловской области и мони-
торинга практики его применения является повышение качества норматив-
ных правовых актов Свердловской области и эффективности их реализации.

2. Задачами мониторинга законодательства Свердловской области и 
мониторинга практики его применения являются:

1) получение объективной информации о потребности в правовом ре-
гулировании общественных отношений нормативными правовыми актами 
Свердловской области;

2) получение объективной информации об эффективности реализации 
нормативных правовых актов Свердловской области;

3) приведение нормативных правовых актов Свердловской области в 
соответствие с законодательством Российской Федерации;

4) формирование перспективных направлений правотворческой дея-
тельности в Свердловской области;

5) выработка предложений по совершенствованию нормативных право-
вых актов Свердловской области и практики их применения;

6) выработка предложений по систематизации нормативных правовых 
актов Свердловской области.

Статья 4. Объекты мониторинга законодательства Свердловской 
области и мониторинга практики его применения

1. Объектами мониторинга законодательства Свердловской области 
являются: 

1) Устав Свердловской области;
2) законы Свердловской области; 
3) нормативные правовые акты, принимаемые Законодательным Со-

бранием Свердловской области; 
4) нормативные правовые акты, принимаемые Губернатором Сверд-

ловской области;
5) нормативные правовые акты, принимаемые Правительством Сверд-

ловской области;
6) нормативные правовые акты, принимаемые областными и территори-

альными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области;

7) нормативные правовые акты, принимаемые государственными орга-
нами Свердловской области, не относящимися к числу органов государ-
ственной власти Свердловской области. 

2. Объектом мониторинга практики применения законодательства 
Свердловской области является практика применения нормативных право-
вых актов, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 5. Субъекты и участники мониторинга законодательства 
Свердловской области и мониторинга практики его применения

1. К субъектам мониторинга законодательства Свердловской области 
и мониторинга практики его применения относятся:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

(Окончание на 3-й стр.).



3 Суббота, 19 октября 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 2-й стр.).
2) Губернатор Свердловской области;
3) Правительство Свердловской области;
4) областные и территориальные исполнительные органы государствен-

ной власти Свердловской области;
5) государственные органы Свердловской области, не относящиеся к 

числу органов государственной власти Свердловской области;
6) Совет по мониторингу законодательства Свердловской области и 

мониторингу практики его применения;
7) специализированное учреждение Свердловской области;
8) органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области.
2. Научные организации, институты гражданского общества и граждане 

могут участвовать в деятельности по осуществлению мониторинга законо-
дательства Свердловской области и мониторинга практики его применения, 
в том числе подготавливать предложения по осуществлению мониторинга 
законодательства Свердловской области и мониторинга практики его 
применения, принимать участие в мероприятиях, проводимых субъектами 
мониторинга законодательства Свердловской области и мониторинга 
практики его применения.

3. Субъекты и участники, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 
при осуществлении мониторинга законодательства Свердловской области 
и мониторинга практики его применения взаимодействуют между собой, в 
том числе обмениваются информацией, необходимой для осуществления 
мониторинга законодательства Свердловской области и мониторинга 
практики его применения.

Статья 6. Совет по мониторингу законодательства Свердловской 
области и мониторингу практики его применения

1. В целях координации деятельности в сфере осуществления монито-
ринга законодательства Свердловской области и мониторинга практики его 
применения создается Совет по мониторингу законодательства Свердлов-
ской области и мониторингу практики его применения.

2. В состав Совета по мониторингу законодательства Свердловской 
области и мониторингу практики его применения входят представите-
ли Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области, областных 
и территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, государственных органов Свердловской области, 
не относящихся к числу органов государственной власти Свердловской об-
ласти, специализированного учреждения Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, научных организаций, институтов 
гражданского общества. 

Совет по мониторингу законодательства Свердловской области и мо-
ниторингу практики его применения формируется Губернатором Сверд-
ловской области.

3. Порядок деятельности Совета по мониторингу законодательства 
Свердловской области и мониторингу практики его применения опреде-
ляется Губернатором Свердловской области в соответствии с настоящим 
Законом.

Статья 7. Стадии мониторинга законодательства Свердловской 
области и мониторинга практики его применения

1. Стадиями мониторинга законодательства Свердловской области 
являются:

1) определение перечня нормативных правовых актов Свердловской 
области, в отношении которых проводится мониторинг законодательства 
Свердловской области;

2) сбор и обобщение информации о нормативных правовых актах Сверд-
ловской области, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

3) анализ и оценка информации о нормативных правовых актах Сверд-
ловской области, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

4) использование результатов мониторинга законодательства Сверд-
ловской области, в том числе принятие решений о необходимости внесения 
изменений в нормативные правовые акты Свердловской области, решений 
о необходимости принятия или признания утратившими силу нормативных 
правовых актов Свердловской области;

5) контроль за выполнением решений, принятых по результатам мони-
торинга законодательства Свердловской области.

2. Стадиями мониторинга практики применения законодательства 
Свердловской области являются:

1) подготовка и утверждение плана мониторинга практики применения 
нормативных правовых актов Свердловской области или определение 
перечня нормативных правовых актов Свердловской области, не включен-
ных в такой план, в отношении которых проводится мониторинг практики 
применения законодательства Свердловской области;

2) сбор и обобщение информации о практике применения нормативных 
правовых актов Свердловской области, указанных в подпункте 1 настоя-
щего пункта;

3) анализ и оценка информации о практике применения нормативных 
правовых актов Свердловской области, указанных в подпункте 1 настоя-
щего пункта;

4) использование результатов мониторинга практики применения за-
конодательства Свердловской области, в том числе принятие решений 
о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты 
Свердловской области, решений о необходимости принятия или признания 
утратившими силу нормативных правовых актов Свердловской области;

5) контроль за выполнением решений, принятых по результатам мони-
торинга практики применения законодательства Свердловской области.

Глава 2. Полномочия государственных органов Свердловской 
области и направления деятельности специализированного 
учреждения Свердловской области в сфере осуществления 

мониторинга законодательства Свердловской области и 
мониторинга практики его применения 

Статья 8. Полномочия Законодательного Собрания Свердловской 
области в сфере осуществления мониторинга законодательства 
Свердловской области и мониторинга практики его применения

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

в сфере осуществления мониторинга законодательства Свердловской об-
ласти и мониторинга практики его применения;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области, регулирующих отношения в сфере осуществления 
мониторинга законодательства Свердловской области и мониторинга 
практики его применения;

3) осуществляет мониторинг Устава Свердловской области, законов 
Свердловской области и нормативных правовых актов, принимаемых 
Законодательным Собранием Свердловской области, принимает участие 
в осуществлении мониторинга практики применения законодательства 
Свердловской области;  

4) утверждает план осуществляемого Законодательным Собранием 
Свердловской области мониторинга практики применения нормативных 
правовых актов Свердловской области на соответствующий год и направ-
ляет его в Совет по мониторингу законодательства Свердловской области 
и мониторингу практики его применения;

5) по результатам мониторинга Устава Свердловской области, законов 
Свердловской области и нормативных правовых актов, принимаемых За-
конодательным Собранием Свердловской области, и мониторинга практики 
применения законодательства Свердловской области принимает решения 
о необходимости внесения изменений в Устав Свердловской области, за-
коны Свердловской области и нормативные правовые акты, принимаемые 
Законодательным Собранием Свердловской области, решения о необхо-
димости принятия или признания утратившими силу законов Свердловской 
области и нормативных правовых актов, принимаемых Законодательным 
Собранием Свердловской области;

6) направляет в Совет по мониторингу законодательства Свердловской 
области и мониторингу практики его применения отчеты о результатах 
мониторинга Устава Свердловской области, законов Свердловской об-
ласти и нормативных правовых актов, принимаемых Законодательным 
Собранием Свердловской области, и мониторинга практики применения 
законодательства Свердловской области;

7) осуществляет контроль за выполнением решений, указанных в под-
пункте 5 настоящей статьи;

8) осуществляет другие полномочия в сфере осуществления монито-
ринга законодательства Свердловской области и мониторинга практики 
его применения в соответствии с федеральными законами, настоящим 
Законом и другими законами Свердловской области. 

Статья 9. Полномочия Губернатора Свердловской области в сфере 
осуществления мониторинга законодательства Свердловской области 
и мониторинга практики его применения

Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулиру-

ющих отношения в сфере осуществления мониторинга законодательства 
Свердловской области и мониторинга практики его применения;

2) осуществляет мониторинг нормативных правовых актов, принимаемых 
Губернатором Свердловской области, принимает участие в осуществлении 
мониторинга практики применения законодательства Свердловской области;

3) утверждает план осуществляемого исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области мониторинга практики 
применения нормативных правовых актов Свердловской области на соот-
ветствующий год и направляет его в Совет по мониторингу законодательства 
Свердловской области и мониторингу практики его применения;  

4) по результатам мониторинга нормативных правовых актов, прини-
маемых Губернатором Свердловской области, и мониторинга практики 
применения законодательства Свердловской области принимает решения 
о необходимости внесения изменений в Устав Свердловской области, за-
коны Свердловской области и нормативные правовые акты, принимаемые 
Губернатором Свердловской области, решения о необходимости принятия 
или признания утратившими силу законов Свердловской области и норма-
тивных правовых актов, принимаемых Губернатором Свердловской области;

5) направляет в Совет по мониторингу законодательства Свердловской 
области и мониторингу практики его применения отчеты о результатах 
мониторинга нормативных правовых актов, принимаемых Губернатором 
Свердловской области, и мониторинга практики применения законода-
тельства Свердловской области; 

6) осуществляет контроль за выполнением решений, указанных в под-
пункте 4 настоящей статьи;

7) осуществляет другие полномочия в сфере осуществления монито-
ринга законодательства Свердловской области и мониторинга практики 

его применения в соответствии с федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом 
и другими законами Свердловской области. 

Статья 10. Полномочия Правительства Свердловской области в 
сфере осуществления мониторинга законодательства Свердловской 
области и мониторинга практики его применения

Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулиру-

ющих отношения в сфере осуществления мониторинга законодательства 
Свердловской области и мониторинга практики его применения;

2) организует осуществление мониторинга нормативных правовых актов, 
принимаемых Правительством Свердловской области, принимает участие 
в осуществлении мониторинга практики применения законодательства 
Свердловской области;

3) по результатам мониторинга нормативных правовых актов, прини-
маемых Правительством Свердловской области, и мониторинга практики 
применения законодательства Свердловской области, принимает решения 
о необходимости внесения изменений в законы Свердловской области и 
нормативные правовые акты, принимаемые Правительством Свердловской 
области, решения о необходимости принятия или признания утратившими 
силу законов Свердловской области и нормативных правовых актов, при-
нимаемых Правительством Свердловской области;

4) направляет в Совет по мониторингу законодательства Свердловской 
области и мониторингу практики его применения отчеты о результатах 
мониторинга нормативных правовых актов, принимаемых Правительством 
Свердловской области, и мониторинга практики применения законодатель-
ства Свердловской области; 

5) осуществляет контроль за выполнением решений, указанных в под-
пункте 3 настоящей статьи;

6) осуществляет другие полномочия в сфере осуществления монито-
ринга законодательства Свердловской области и мониторинга практики 
его применения в соответствии с федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 
другими законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами, принимаемыми Губернатором Свердловской области. 

Статья 11. Полномочия областных и территориальных исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области в 
сфере осуществления мониторинга законодательства Свердловской 
области и мониторинга практики его применения

Областные и территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области: 

1) осуществляют мониторинг нормативных правовых актов, принима-
емых Правительством Свердловской области, связанных с реализацией 
функций и полномочий этих органов, а также нормативных правовых актов, 
принимаемых этими органами, принимают участие в осуществлении мони-
торинга практики применения законодательства Свердловской области;

2) по результатам мониторинга нормативных правовых актов, принимае-
мых этими органами, и мониторинга практики применения законодательства 
Свердловской области принимают решения о необходимости внесения 
изменений в нормативные правовые акты, принимаемые этими органами, 
решения о необходимости принятия или признания утратившими силу 
нормативных правовых актов, принимаемых этими органами;

3) направляют в Совет по мониторингу законодательства Свердловской 
области и мониторингу практики его применения отчеты о результатах мони-
торинга нормативных правовых актов, принимаемых этими органами, и мо-
ниторинга практики применения законодательства Свердловской области; 

4) осуществляют контроль за выполнением решений, указанных в под-
пункте 2 настоящей статьи;

5) осуществляют другие полномочия в сфере осуществления монито-
ринга законодательства Свердловской области и мониторинга практики 
его применения в соответствии с федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 
другими законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами, принимаемыми Губернатором Свердловской области и Правитель-
ством Свердловской области. 

Статья 12. Полномочия государственных органов Свердловской 
области, не относящихся к числу органов государственной власти 
Свердловской области, в сфере осуществления мониторинга за-
конодательства Свердловской области и мониторинга практики его 
применения

Государственные органы Свердловской области, не относящиеся к числу 
органов государственной власти Свердловской области: 

1) осуществляют мониторинг нормативных правовых актов, принимае-
мых этими органами, и мониторинг практики их применения;

2) утверждают планы мониторинга практики применения нормативных 
правовых актов, принимаемых этими органами, на соответствующий год и 
направляют их в Совет по мониторингу законодательства Свердловской 
области и мониторингу практики его применения;  

3) по результатам мониторинга нормативных правовых актов, принимаемых 
этими органами, и мониторинга практики их применения принимают решения 
о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты, прини-
маемые этими органами, решения о необходимости принятия или признания 
утратившими силу нормативных правовых актов, принимаемых этими органами;

4) направляют в Совет по мониторингу законодательства Свердловской 
области и мониторингу практики его применения отчеты о результатах 
мониторинга нормативных правовых актов, принимаемых этими органами, 
и мониторинга практики их применения; 

5) осуществляют контроль за выполнением решений, указанных в под-
пункте 3 настоящей статьи;

6) осуществляют другие полномочия в сфере осуществления монито-
ринга законодательства Свердловской области и мониторинга практики 
его применения в соответствии с федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 
другими законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами, принимаемыми Губернатором Свердловской области. 

Статья 13. Полномочия Совета по мониторингу законодательства 
Свердловской области и мониторингу практики его применения  

Совет по мониторингу законодательства Свердловской области и мо-
ниторингу практики его применения:

1) осуществляет координацию деятельности государственных органов 
Свердловской области в сфере осуществления мониторинга законода-
тельства Свердловской области и мониторинга практики его применения;

2) формирует сводный план проведения мониторинга практики при-
менения законодательства Свердловской области;

3) обобщает информацию, содержащуюся в отчетах о результатах 
мониторинга законодательства Свердловской области и мониторинга 
практики его применения, направляемых государственными органами 
Свердловской области;

4) направляет информацию, указанную в подпункте 3 настоящей ста-тьи, 
в специализированное учреждение Свердловской области;

5) обобщает и анализирует информацию об осуществлении контроля за 
выполнением решений, принятых по результатам мониторинга законода-
тельства Свердловской области и мониторинга практики его применения;

6) обобщает предложения органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, научных организаций, институтов гражданского общества и граждан 
по вопросам осуществления мониторинга законодательства Свердловской 
области и мониторинга практики его применения; 

7) осуществляет другие полномочия в сфере осуществления мониторинга 
законодательства Свердловской области и мониторинга практики его при-
менения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими 
законами Свердловской области, нормативными правовыми актами, при-
нимаемыми Губернатором Свердловской области, и регламентом Совета 
по мониторингу законодательства Свердловской области и мониторингу 
практики его применения.

Статья 14. Направления деятельности специализированного учреж-
дения Свердловской области в сфере осуществления мониторинга 
законодательства Свердловской области и мониторинга практики 
его применения

Специализированное учреждение Свердловской области:
1) подготавливает предложения о приведении Устава Свердловской 

области, законов Свердловской области, нормативных правовых актов, 
принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области, в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, а также о необходимости реализации в этих нормативных 
правовых актах правотворческих полномочий Свердловской области (в том 
числе правотворческих полномочий государственных органов Свердлов-
ской области), установленных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области;

2) осуществляет подготовку докладов о состоянии законодательства 
Свердловской области, в том числе с использованием информации, содер-
жащейся в отчетах о результатах мониторинга законодательства Сверд-
ловской области и мониторинга практики его применения, направляемых 
государственными органами Свердловской области, и другой информации, 
необходимой для подготовки этих докладов, направленной государствен-
ными органами Свердловской области по запросу специализированного 
учреждения Свердловской области;

3) ведет реестр правотворческих полномочий Свердловской области 
(в том числе правотворческих полномочий государственных органов 
Свердловской области), установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области; 

4) проводит анализ реализации правотворческих полномочий Сверд-
ловской области (в том числе правотворческих полномочий государствен-
ных органов Свердловской области), установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области;

5) осуществляет иную деятельность в сфере осуществления монито-
ринга законодательства Свердловской области и мониторинга практики 
его применения в соответствии с настоящим Законом, другими законами 
Свердловской области и нормативными правовыми актами, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области.

Для подготовки докладов о состоянии законодательства Свердловской 
области специализированное учреждение Свердловской области может 
привлекать научные организации.

Глава 3. Осуществление мониторинга законодательства 
Свердловской области 

Статья 15. Порядок осуществления мониторинга законодательства 
Свердловской области 

Мониторинг законодательства Свердловской области осуществляется 
на постоянной основе.

Мониторинг законодательства Свердловской области осуществляется 
государственными органами Свердловской области и другими субъектами 
мониторинга законодательства Свердловской области в соответствии со 
своей компетенцией.

Статья 16. Информация, используемая при осуществлении мони-
торинга законодательства Свердловской области

При осуществлении мониторинга законодательства Свердловской об-
ласти используется следующая информация:

1) информация о принятых нормативных правовых актах Российской 
Федерации;

2) информация о принятых нормативных правовых актах Свердловской 
области;

3) информация о практике Конституционного Суда Российской Феде-
рации, судов общей юрисдикции, арбитражных судов, Уставного Суда 
Свердловской области;

4) информация о протестах прокурора Свердловской области и экс-
пертных заключениях Главного управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской области на нормативные правовые 
акты Свердловской области;

5) информация, содержащаяся в ответах на депутатские запросы и 
вопросы, направленные депутатами Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Губернатору Свердловской области, Правительству 
Свердловской области, руководителям исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, иных государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области;

6) информация, подготовленная по результатам проведения депутат-
ских слушаний, конференций, симпозиумов, брифингов, «круглых столов»;

7) информация, поступившая от субъектов и участников мониторинга 
законодательства Свердловской области и мониторинга практики его 
применения;

8) информация о направленных в государственные органы Свердловской 
области предложениях о разработке и принятии нормативных правовых 
актов Свердловской области;

9) информация, размещенная в средствах массовой информации;
10) информация, поступившая из иных источников.
Статья 17. Показатели мониторинга законодательства Свердлов-

ской области
При осуществлении мониторинга законодательства Свердловской обла-

сти обобщается, анализируется и оценивается информация о нормативных 
правовых актах Свердловской области по следующим показателям:

1) реализация правотворческих полномочий Свердловской области 
(в том числе правотворческих полномочий государственных органов 
Свердловской области), предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

2) соответствие законодательства Свердловской области законодатель-
ству Российской Федерации;

3) наличие изменений законодательства Российской Федерации, вле-
кущих возможность изменения законодательства Свердловской области;

4) соответствие нормативных правовых актов Свердловской области 
нормативным правовым актам Свердловской области большей юридиче-
ской силы;

5) наличие изменений нормативных правовых актов Свердловской 
области, влекущих возможность изменения нормативных правовых актов 
Свердловской области меньшей юридической силы;

6) наличие потребности в правовом регулировании общественных от-
ношений нормативными правовыми актами Свердловской области;

7) соблюдение пределов компетенции государственных органов Сверд-
ловской области при принятии нормативных правовых актов Свердловской 
области;

8) полнота правового регулирования соответствующей сферы обще-
ственных отношений;

9) системность правового регулирования соответствующей сферы 
общественных отношений;

10) наличие в нормативных правовых актах Свердловской области 
коррупциогенных факторов;

11) наличие в нормативных правовых актах Свердловской области 
коллизий норм права;

12) наличие в нормативных правовых актах Свердловской области 
ошибок юридико-технического характера.

Глава 4. Осуществление мониторинга практики применения 
законодательства Свердловской области

Статья 18. Порядок осуществления мониторинга практики при-
менения законодательства Свердловской области

1. Мониторинг практики применения законодательства Свердловской 
области осуществляется в соответствии с планами мониторинга практики 
применения нормативных правовых актов Свердловской области на соот-
ветствующий год. 

Государственные органы Свердловской области по своей инициативе 
могут осуществлять мониторинг практики применения законодательства 
Свердловской области в отношении нормативных правовых актов Сверд-
ловской области, не включенных в планы мониторинга практики применения 
нормативных правовых актов Свердловской области на соответствующий год.

2. Мониторинг практики применения законодательства Свердловской 
области осуществляется государственными органами Свердловской об-
ласти и другими субъектами мониторинга законодательства Свердловской 
области в соответствии со своей компетенцией.

3. Мониторинг практики применения законодательства Свердловской 
области может осуществляться как в отношении одного или нескольких 
нормативных правовых актов Свердловской области, так и в отношении 
отрасли или подотрасли законодательства Свердловской области.

Статья 19. Планы мониторинга практики применения нормативных 
правовых актов Свердловской области 

1. Планы мониторинга практики применения нормативных правовых 
актов Свердловской области утверждаются:

1) в отношении Устава Свердловской области, законов Свердловской 
области и нормативных правовых актов, принятых Законодательным Со-
бранием Свердловской области, – Законодательным Собранием Сверд-
ловской области;

2) в отношении нормативных правовых актов, принятых исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области, – Губер-
натором Свердловской области;     

3) в отношении нормативных правовых актов, принятых государствен-
ными органами Свердловской области, не относящимися к числу органов 
государственной власти Свердловской области, – соответствующими 
государственными органами Свердловской области, не относящимися к 
числу органов государственной власти Свердловской области.

Планы мониторинга практики применения нормативных правовых актов 
Свердловской области утверждаются государственными органами Сверд-
ловской области до 1 ноября года, предшествующего году, на который 
утверждаются планы.

2. Планы мониторинга практики применения нормативных правовых 
актов, принятых исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области, подготавливаются Правительством Свердловской области 
на основании предложений областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

Предложения областных и территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, указанные в части первой 
настоящего пункта, направляются в Правительство Свердловской области 
до 1 октября года, предшествующего году, на который утверждается план 
мониторинга практики применения нормативных правовых актов, принятых 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области.

3. При подготовке планов мониторинга практики применения норматив-
ных правовых актов Свердловской области рассматриваются предложения:

1) Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области;

2) Губернатора Свердловской области;
3) Правительства Свердловской области;
4) областных и территориальных исполнительных органов государ-

ственной власти Свердловской области;
5) государственных органов Свердловской области, не относящихся к 

числу органов государственной власти Свердловской области;
6) Совета по мониторингу законодательства Свердловской области и 

мониторингу практики его применения;
7) Уполномоченного по правам человека в Свердловской области;
8) Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области;
9) органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области;
10) научных организаций, институтов гражданского общества и граждан.
При подготовке планов мониторинга практики применения нормативных 

правовых актов Свердловской области должны применяться следующие 
документы и материалы:

1) Послание Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации;

2) Бюджетное послание Президента Российской Федерации;
3) Бюджетное послание Губернатора Свердловской области;
4) программа социально-экономического развития Свердловской об-

ласти на соответствующий период;
5) материалы, подготовленные по результатам проведения депутатских 

слушаний, конференций, симпозиумов, брифингов, «круглых столов».
4. В плане мониторинга практики применения нормативных правовых 

актов Свердловской области наряду с другими сведениями предусматри-
ваются:

1) один или несколько нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти, отрасль или подотрасль законодательства Свердловской области, 
мониторинг практики применения которых планируется осуществить;

2) исполнители мониторинга практики применения законодательства 
Свердловской области;

3) сроки осуществления мониторинга практики применения законода-
тельства Свердловской области;

4) период, за который осуществляется мониторинг практики применения 
законодательства Свердловской области.

Статья 20. Информация, используемая при осуществлении монито-
ринга практики применения законодательства Свердловской области

При осуществлении мониторинга практики применения законодатель-
ства Свердловской области используется следующая информация:

1) информация о практике Конституционного Суда Российской Феде-
рации, судов общей юрисдикции, арбитражных судов, Уставного Суда 
Свердловской области;

2) информация, содержащаяся в ответах на депутатские запросы и 
вопросы, направленные депутатами Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Губернатору Свердловской области, Правительству 
Свердловской области, руководителям исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, иных государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области;

3) информация, подготовленная по результатам проведения депутат-
ских слушаний, конференций, симпозиумов, брифингов, «круглых столов»;

4) информация, поступившая от субъектов и участников мониторинга 
законодательства Свердловской области и мониторинга практики его 
применения;

5) информация, поступившая от Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области, Уполномоченного по правам ребенка в Сверд-
ловской области;

6) информация, поступившая от научных организаций, институтов граж-
данского общества и граждан;

7) информация, размещенная в средствах массовой информации;
8) статистическая информация, получаемая на основе статистических 

показателей;
9) социологическая информация, формируемая на основе социологи-

ческих исследований;
10) информация, поступившая из иных источников.
Статья 21. Показатели мониторинга практики применения законо-

дательства Свердловской области
При осуществлении мониторинга практики применения законодатель-

ства Свердловской области обобщается, анализируется и оценивается 
информация о практике применения нормативных правовых актов Сверд-
ловской области по тем же показателям, по которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обобщается, анализируется и 
оценивается информация о практике применения нормативных правовых 
актов Российской Федерации при осуществлении мониторинга правопри-
менения в Российской Федерации.

Глава 5. Результаты мониторинга законодательства Свердловской 
области и мониторинга практики его применения 

Статья 22. Использование результатов мониторинга законодатель-
ства Свердловской области и мониторинга практики его применения

На основании результатов мониторинга законодательства Свердлов-
ской области и мониторинга практики его применения:

1) принимаются государственными органами Свердловской области 
в пределах своей компетенции решения о необходимости внесения из-
менений в нормативные правовые акты Свердловской области, решения о 
необходимости принятия или признания утратившими силу нормативных 
правовых актов Свердловской области;

2) формируются предложения по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации;

3) формируются предложения по совершенствованию законодательства 
Свердловской области;

4) осуществляется оценка эффективности реализации нормативных 
правовых актов Свердловской области в соответствии с критериями, указан-
ными в статье 23 настоящего Закона, а также формируются предложения 
по повышению эффективности реализации нормативных правовых актов 
Свердловской области;

5) формируются предложения в план законопроектной работы Зако-
нодательного Собрания Свердловской области на соответствующий год, 
в планы правотворческой деятельности органов государственной власти 
Свердловской области и иных государственных органов Свердловской 
области на соответствующий год;

6) формируются предложения в план проведения Законодательным 
Собранием Свердловской области контрольных мероприятий;

7) подготавливаются доклады о состоянии законодательства Сверд-
ловской области;

8) формируются предложения по методическому обеспечению мони-
торинга законодательства Свердловской области и мониторинга практики 
его применения;

9) подготавливаются информационно-аналитические материалы о сос-
тоянии законодательства Свердловской области и практики его применения;

10) могут создаваться и вестись информационно-правовые системы, 
содержащие информацию о состоянии законодательства Свердловской 
области и практики его применения.

Статья 23. Основные критерии эффективности реализации норма-
тивных правовых актов Свердловской области

Основными критериями эффективности реализации нормативных право-
вых актов Свердловской области являются:

1) достижение целей и задач принятия нормативного правового акта 
Свердловской области; 

2) социальная и экономическая результативность реализации норма-
тивного правового акта Свердловской области;

3) правовое, финансовое, организационное, кадровое и иное обеспе-
чение реализации нормативного правового акта Свердловской области.

Статья 24. Отчеты о результатах мониторинга законодательства 
Свердловской области и мониторинга практики его применения

1. Государственные органы Свердловской области ежегодно до 1 марта 
направляют в Совет по мониторингу законодательства Свердловской об-
ласти и мониторингу практики его применения отчеты о результатах мони-
торинга законодательства Свердловской области и мониторинга практики 
его применения за предыдущий год.

В отчетах о результатах мониторинга законодательства Свердловской 
области и мониторинга практики его применения наряду с другими сведе-
ниями предусматриваются:

1) сведения о принятых государственными органами Свердловской 
области решениях о необходимости внесения изменений в нормативные 
правовые акты Свердловской области, решениях о необходимости при-
нятия или признания утратившими силу нормативных правовых актов 
Свердловской области;

2) сведения о выполнении решений, указанных в подпункте 1 настоя-
щей части;

3) предложения по совершенствованию законодательства Свердлов-
ской области;

4) предложения по повышению эффективности реализации норматив-
ных правовых актов Свердловской области.

2. Отчеты о результатах мониторинга законодательства Свердлов-
ской области и мониторинга практики его применения размещаются на 
официальных сайтах государственных органов Свердловской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. На основании информации, содержащейся в отчетах о результатах 
мониторинга законодательства Свердловской области и мониторинга 
практики его применения, специализированное учреждение Свердловской 
области ежегодно до 1 июля осуществляет подготовку доклада о состоянии 
законодательства Свердловской области в соответствующем году и направ-
ляет его в Законодательное Собрание Свердловской области.

Статья 25. Создание и ведение информационно-правовых систем, 
содержащих информацию о состоянии законодательства Свердлов-
ской области и практики его применения

1. Результаты мониторинга законодательства Свердловской области и 
мониторинга практики его применения могут использоваться для создания 
и ведения информационно-правовых систем, содержащих информацию о 
состоянии законодательства Свердловской области и практики его при-
менения.

2. Информационно-правовые системы, содержащие информацию о 
состоянии законодательства Свердловской области и практики его при-
менения, могут включать:

1) перечень правотворческих полномочий Свердловской области, в том 
числе правотворческих полномочий государственных органов Свердлов-
ской области;

2) информацию о реализации правотворческих полномочий Свердлов-
ской области, в том числе правотворческих полномочий государственных 
органов Свердловской области, в нормативных правовых актах Свердлов-
ской области;

3) паспорта законов Свердловской области и иных нормативных право-
вых актов Свердловской области;

4) статистические и иные сведения об исполнении нормативных правовых 
актов Свердловской области;

5) перечень нормативных правовых актов Свердловской области;
6) перечень нормативных правовых актов Свердловской области, в кото-

рые необходимо внести изменения в связи с изменением законодательства 
Российской Федерации и законодательства Свердловской области.  

Статья 26. Осуществление контроля за выполнением решений, при-
нятых по результатам мониторинга законодательства Свердловской 
области и мониторинга практики его применения

1. Контроль за выполнением решений, принятых по результатам мони-
торинга законодательства Свердловской области и мониторинга практики 
его применения, осуществляют государственные органы Свердловской 
области в пределах своей компетенции.

2. Государственные органы Свердловской области направляют 
информацию об осуществлении контроля за выполнением решений, 
принятых по результатам мониторинга законодательства Свердловской 
области и мониторинга практики его применения, в Совет по мониторингу 
законодательства Свердловской области и мониторингу практики его 
применения. 

Глава 6. Заключительные положения
Статья 27. Срок проведения первого заседания Совета по мони-

торингу законодательства Свердловской области и мониторингу 
практики его применения

Первое заседание Совета по мониторингу законодательства Сверд-
ловской области и мониторингу практики его применения проводится не 
позднее трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.  

Статья 28. 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
17 октября 2013 года
№ 84-ОЗ
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1159-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 14 
Закона Свердловской области 
«О контрольных полномочиях 
Законодательного Собрания 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1171)

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

статью 14 Закона Свердловской области «О контрольных полномочиях 
Законодательного Собрания Свердловской области» (проект № ПЗ-1171). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 14 Закона Свердловской области «О контрольных полномочиях 
Законодательного Собрания Свердловской области» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2013     № 528-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в статью 14 Закона Свердловской области  

«о контрольных полномочиях Законодательного Собрания 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 14 Закона Свердловской области «О контрольных полномочиях 
Законодательного Собрания Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 08 октября 2013 года,

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

статью 14 Закона Свердловской области «О контрольных полномочиях 
Законодательного Собрания Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 14 Закона Свердловской области «О контрольных 
полномочиях Законодательного Собрания 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 изменения в статью 14 Закона 

Свердловской области «о контрольных 
полномочиях Законодательного Собрания 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 14 Закона Свердловской области от 19 февраля 2010 

года № 1-ОЗ «О контрольных полномочиях Законодательного Собрания 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 
года № 1-ОЗ и от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 2 статьи 14 слова «, проводимого в порядке, 
установленном постановлением Законодательного Собрания» заменить 
словами «и мониторинга практики его применения, проводимых в порядке, 
установленном законом».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 октября 2013 года
№ 85-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1160-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 9 
Закона Свердловской области 
«О статусе и депутатской 
деятельности депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1175)

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

9 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1175).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 9 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятель-
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2013     № 529-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в статью 9 Закона Свердловской области 
«о статусе и депутатской деятельности депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-
тью 9 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 08 октября 2013 года,

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

статью 9 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятель-
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 9 Закона Свердловской области «О статусе и депутат-
ской деятельности депутатов Законодательного Собрания 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 изменения в статью 9 Закона 

Свердловской области «о статусе  
и депутатской деятельности депутатов 

Законодательного Собрания  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области   

Статья 1
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 20 февраля 2006 года 

№ 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2006, 22 февраля, 
№ 50-51) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
13 июня 2006 года № 27-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ, от 25 июня 
2010 года № 40-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ, от 2 июня 2011 
года № 33-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 
36-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 49-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 16-ОЗ и от 
1 июля 2013 года № 57-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 2 статьи 9 слова «подпунктах 1 – 5» заменить 
словами «подпунктах 1 – 3 и 5».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 октября 2013 года
№ 86-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1161-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в статьи 7-1 и 7-2 Закона 
Свердловской области 
«О мировых судьях 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1191)

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

7-1 и 7-2 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1191). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 7-1 и 7-2 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2013     № 530-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 7-1 и 7-2 Закона Свердловской области 

«о мировых судьях Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 7-1 и 7-2 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 08 октября 2013 года,

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

статьи 7-1 и 7-2 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 7-1 и 7-2 Закона Свердловской области «О мировых 
судьях Свердловской области» в Собрании законодательства Свердлов-
ской 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 7-1 и 7-2 
Закона Свердловской области «о мировых 

судьях Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статьи 7-1 и 7-2 Закона Свердловской области от 19 февраля 

2001 года № 22-ОЗ «О мировых судьях Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 21 февраля, № 37) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 66-ОЗ, от 27 декабря 2004 
года № 236-ОЗ, от 27 июня 2005 года № 61-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 
29-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 15-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 65-ОЗ, 
от 15 июня 2011 года № 42-ОЗ, от 20 декабря 2012 года № 110-ОЗ, от 27 
февраля 2013 года № 12-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 34-ОЗ и от 17 июня 
2013 года № 51-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании статьи 7-1 слова «Профессиональная переподготовка 
и повышение квалификации» заменить словами «Дополнительное профес-
сиональное образование»;

2) в части первой пункта 1 статьи 7-1 слова «профессиональную пере-
подготовку в формах обучения в образовательных организациях высшего 
образования и организациях дополнительного профессионального об-
разования, осуществляющих профессиональную переподготовку и повы-
шение квалификации судей, и стажировки» заменить словами «обучение 
по программе профессиональной переподготовки в образовательных 
организациях высшего образования и организациях дополнительного 
профессионального образования, осуществляющих дополнительное про-
фессиональное образование судей, в том числе в форме стажировки»;

3) в части второй пункта 1 статьи 7-1 слова «профессиональной пере-
подготовки» заменить словами «обучения по программе профессиональной 
переподготовки»;

4) в пункте 2 статьи 7-1 слова «в формах обучения в образовательных 
организациях высшего образования и организациях дополнительного 
профессионального образования, осуществляющих профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации судей, и стажировки» за-
менить словами «в образовательных организациях высшего образования 
и организациях дополнительного профессионального образования, осу-
ществляющих дополнительное профессиональное образование судей, в 
том числе в форме стажировки»;

5) в пункте 3 статьи 7-1 слова «Профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации мировых судей организуются» заменить словами 
«Дополнительное профессиональное образование мировых судей органи-
зуется», слово «осуществляются» – словом «осуществляется»;

6) в части второй пункта 2 статьи 7-2 слова «либо его смерти» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 октября 2013 года
№ 87-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1162-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области
«О статусе и депутатской 
деятельности депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1192)  

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

Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» (проект № ПЗ-1192).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности де-
путатов Законодательного Собрания Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2013     № 531-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «о статусе  

и депутатской деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности де-
путатов Законодательного Собрания Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 08 октября 2013 года,

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

в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания 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 статусе и депутатской 

деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области    

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

«О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области» («Областная газета», 2006, 22 февраля, № 
50-51) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 
июня 2006 года № 27-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ, от 25 июня 
2010 года № 40-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ, от 2 июня 2011 
года № 33-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 
36-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 49-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 16-ОЗ и от 
1 июля 2013 года № 57-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2 части первой пункта 3 статьи 10 слова «по основному 
месту их службы (работы)» исключить;

2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 36 слова «учреждениях высшего про-
фессионального образования, и лиц, поступающих в эти образовательные 
учреждения» заменить словами «организациях высшего образования, и 
лиц, поступающих в эти образовательные организации»;

3) в наименовании, абзаце первом пункта 1, первом и втором пред-
ложениях части первой и части третьей пункта 2 статьи 41 слова «высшего 
профессионального» заменить словом «высшего»;

4) в подпункте 1 пункта 1 статьи 41 слова «учреждениях высшего професси-
онального образования программы высшего профессионального образования 
в очно-заочной (вечерней) форме, заочной форме или в форме экстерната» 
заменить словами «организациях высшего образования образовательной 
программы высшего образования в очно-заочной или заочной форме»;

5) в подпункте 2 пункта 1 статьи 41 слова «учреждениях высшего профес-
сионального образования программы дополнительного профессионального 
образования» заменить словами «организациях высшего образования 
дополнительной профессиональной программы»;

6) в части второй пункта 2 статьи 41 слова «с образовательным учрежде-
нием высшего профессионального» заменить словами «с образовательной 
организацией высшего», слова «программы высшего профессионального 
образования или программы дополнительного профессионального обра-
зования» – словами «образовательной программы высшего образования 
или дополнительной профессиональной программы».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 октября 2013 года
№ 88-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1163-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1189)

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

Свердловской области «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области» (проект № ПЗ-1189).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2013     № 532-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «о развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 08 октября 2013 года,

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

Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» в Собрании законодатель-
ства 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 развитии малого  

и среднего предпринимательства  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10-

ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 
134-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 83-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 79-
ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ и от 25 
апреля 2012 года № 30-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 3 статьи 3 слово «только» исключить, слова «под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами 
«поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также от-
чуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с федеральным законом», слова «видами 
деятельности» – словами «видами деятельности, иными установленными госу-
дарственными программами Свердловской области развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства приоритетными видами деятельности»;

2) в подпункте 3 части первой статьи 6, частях первой и второй пункта 1 
статьи 7 и пункте 2 статьи 12 слово «целевых» исключить;

3) часть первую статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, оказывается в формах, установленных 
федеральным законом.»;

4) в части второй статьи 8 слова «могут оказываться иные формы под-
держки за счет средств областного бюджета» заменить словами «за счет 
средств областного бюджета может оказываться поддержка в формах, не 
установленных федеральным законом»;

5) часть вторую пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области при реализации государственных 
программ Свердловской области развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства.»;

6) в статье 10 слово «целевыми» исключить;
7) в наименовании и части первой пункта 1 статьи 12 слово «целевые» 

исключить;
8) часть вторую пункта 1 статьи 12 и второе предложение пункта 2 ста-
тьи 13-1 признать утратившими силу;
9) в наименовании статьи 13-1 число «2013» заменить числом «2015»;
10) пункт 4 статьи 13-1 после слов «в рассрочку» дополнить словами 

«посредством ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением подпункта 5 статьи 1, вступающего 
в силу с 1 июля 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 октября 2013 года
№ 89-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1164-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О защите 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1196)

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

Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1196).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2013     № 533-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «о защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
08 октября 2013 года,

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

Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 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 защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Свердловской области» («Областная газета», 

(Окончание на 5-й стр.).



5 Суббота, 19 октября 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)

2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5-ОЗ, от 19 декабря 
2008 года № 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 7-ОЗ, от 9 октября 2009 
года № 81-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 68-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 
18-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 62-ОЗ и от 
25 апреля 2013 года № 36-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктами 6-3 – 6-6 следующего содержания:
«6-3) оповещение населения о чрезвычайных ситуациях – доведение до 

населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, 
возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения на-
селения и необходимости проведения мероприятий по защите;

6-4) информирование населения о чрезвычайных ситуациях – до-
ведение до населения через средства массовой информации и по иным 
каналам информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных си-
туациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и 
территорий, приемах и способах защиты, а также проведение пропаганды 
знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности;

6-5) комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций – элемент си-
стемы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий 
собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и 
мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обе-
спечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации 
до органов управления единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и 
(или) автоматизированном режимах;

6-6) зона экстренного оповещения населения – территория, подвер-
женная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных 
явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную 
угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей;»;

2) подпункт 5-1 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5-1) организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе экс-
тренного оповещения населения;»;

3) в подпункте 6 статьи 7 слова «регионального и межмуниципального 
характера» исключить;

4) подпункт 8 части первой статьи 8 изложить в следующей редакции:
«8) осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуа-

циях;»;
5) часть первую статьи 8 дополнить подпунктами 13-2 и 13-3 следую-

щего содержания:
«13-2) создает и поддерживает в постоянной готовности системы опо-

вещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
13-3) осуществляет сбор информации в сфере защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обе-
спечивает, в том числе с использованием комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций регионального 
и межмуниципального характера;»;

6) подпункт 3 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«3) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситу-

ациях;»;
7) пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктами 8-5 и 8-6 следующего со-

держания:
«8-5) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципаль-

ные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях;

8-6) осуществляют сбор информации в сфере защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обе-
спечивают, в том числе с использованием комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;»;

8) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Оповещение населения об угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций и информирование населения об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций осуществляет информирование населения об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает, в том 
числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера.

Оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситу-
аций регионального и межмуниципального характера и информирование 
населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций осуществляется 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. В соответствии с федеральным законом органы местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляют информирование населения об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивают, в 
том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций.»;

9) наименование статьи 18 после слова «ситуаций» дополнить словами 
«и зон экстренного оповещения населения»;

10) пункт 1 статьи 18 дополнить частью четвертой следующего содер-
жания:

«Границы зон экстренного оповещения населения определяются Пра-
вительством Свердловской области по согласованию с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, в полномочия 
которых входит решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, а также с органами местного самоуправления и 
организациями, на территориях которых может возникнуть чрезвычайная 
ситуация.»;

11) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Оповещение населения о возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и информирование населения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций осуществляет информирование населения о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает, в том числе с 
использованием комплексной системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, 
своевременное оповещение населения о возникновении чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуниципального характера.

Оповещение населения о возникновении чрезвычайных ситуаций реги-
онального и межмуниципального характера и информирование населения 
о возникновении чрезвычайных ситуаций осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

2. В соответствии с федеральным законом органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, осуществляют информирование населения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивают, в том числе с использованием 
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное 
оповещение населения о возникновении чрезвычайных ситуаций.»;

12) в наименовании и тексте статьи 21-3 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
17 октября 2013 года
№ 90-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1165-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области 
«О признании граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1185)

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

3 Закона Свердловской области «О признании граждан малоимущими в 
целях предоставления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1185).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О признании граждан малоиму-
щими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2013     № 534-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области  

«о признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-
тью 3 Закона Свердловской области «О признании граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
08 октября 2013 года,

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

статью 3 Закона Свердловской области «О признании граждан малоиму-
щими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердлов-
ской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 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 изменения в статью 3 Закона 

Свердловской области «о признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им 
по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного 

фонда на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года 

№ 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227-228) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 79-ОЗ, от 27 апреля 2007 
года № 31-ОЗ, от 27 июня 2008 года № 48-ОЗ и от 19 декабря 2012 года № 
105-ОЗ, следующее изменение: 

в части второй пункта 2 статьи 3 слова «Правительством Свердловской 
области» заменить словами «органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в которых осуществляется ведение учета граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 октября 2013 года
№ 91-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1166-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 5 
Закона Свердловской области 
«О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса 
в соответствии с федеральным законом 
о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения 
указанных граждан в эти списки» 
(проект № ПЗ-1188)

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

5 Закона Свердловской области «О формировании списков граждан, имею-
щих право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с 
федеральным законом о содействии развитию жилищного строительства, и 
о порядке включения указанных граждан в эти списки» (проект № ПЗ-1188).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 5 Закона Свердловской области «О формировании списков гра-
ждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
соответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2013     № 535-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в статью 5 Закона Свердловской области  
«о формировании списков граждан, имеющих право  

на приобретение жилья экономического класса  
в соответствии с федеральным законом о содействии 

развитию жилищного строительства, и о порядке  
включения указанных граждан в эти списки»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 5 Закона Свердловской области «О формировании списков граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
соответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 08 октября 
2013 года,

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

статью 5 Закона Свердловской области «О формировании списков граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
соответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Свердловской области «О формировании 
списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в соответствии с федеральным законом о содействии развитию жи-
лищного строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти 
списки» 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 изменения в статью 5 Закона 
Свердловской области «о формировании 

списков граждан, имеющих право  
на приобретение жилья экономического 
класса в соответствии с федеральным 

законом о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения 

указанных граждан в эти списки»
Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 

года № 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке 
включения указанных граждан в эти списки» («Областная газета», 2013, 1 
марта, № 96-98) следующее изменение:

в части первой пункта 2 статьи 5 слова «главой муниципального образо-
вания» заменить словами «главой поселения, главой городского округа».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 октября 2013 года
№ 92-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1167-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об утверждении 
заключения Соглашения 
о сотрудничестве между 
Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) 
и Администрацией Малопольского 
воеводства (Республика 
Польша)» (проект № ПЗ-1180)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердловской обла-
сти (Российская Федерация) и Администрацией Малопольского воеводства 
(Республика Польша)» (проект № ПЗ-1180).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключе-
ния Соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Администрацией Малопольского во-
еводства (Республика Польша)» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2013     № 536-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об утверждении заключения Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Свердловской области (российская 
Федерация) и администрацией Малопольского воеводства 
(республика Польша)» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении заключе-
ния Соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Администрацией Малопольского во-
еводства (Республика Польша)», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 08 октября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердловской обла-
сти (Российская Федерация) и Администрацией Малопольского воеводства 
(Республика Польша)» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об утверж-
дении заключения Соглашения о сотрудничестве между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Администрацией Мало-
польского воеводства (Республика Польша)» 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
об утверждении заключения Соглашения 
о сотрудничестве между Правительством 

Свердловской области (российская 
Федерация) и администрацией 

Малопольского воеводства  
(республика Польша)

Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Утвердить заключение Соглашения о сотрудничестве между Правитель-

ством Свердловской области (Российская Федерация) и Администрацией 
Малопольского воеводства (Республика Польша), подписанного в городе 
Екатеринбурге 12 июля 2013 года.

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

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 октября 2013 года
№ 93-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1168-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об Общественной палате 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1210)

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

Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1210).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской обла-
сти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2013     № 537-УГ

г. Екатеринбург

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

«об общественной палате Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
08 октября 2013 года,

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

Закон Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об Общественной палате 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 общественной палате 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 

4-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области» («Областная га-
зета», 2010, 24 февраля, № 56-57) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 9 марта 2011 года № 8-ОЗ, от 23 мая 2011 года 
№ 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 42-ОЗ 
и от 1 июля 2013 года № 61-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 2 статьи 4 после слов «в соответствии с» дополнить 
словами «федеральными законами и»;

2) пункт 1 статьи 9-1 изложить в следующей редакции:
«1. Общественная палата принимает участие в формировании обще-

ственных советов при областных исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области.»;

3) пункт 2 статьи 9-1 после слов «Правительством Свердловской обла-
сти» дополнить словами «в соответствии с настоящим Законом»;

4) пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) об избрании из состава Общественной палаты представителя в 

состав Общественной палаты Российской Федерации в порядке, установ-
ленном федеральным законом;».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 октября 2013 года
№ 94-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1169-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-1197)

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

Свердловской области «О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» (про-
ект № ПЗ-1197).

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
17.10.2013     № 538-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 
08 октября 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   8 октября 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, от 30 января 
2012 года № 5-ОЗ и от 15 июля 2013 года № 74-ОЗ, следующие изменения:

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

(Окончание на 6-й стр.).
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1) подпункт 1 статьи 2 после слов «объекты недвижимого имущества» 
дополнить словами «(включая объекты археологического наследия)»;

2) статью 2 дополнить подпунктами 1-1 – 1-3 следующего содержания:
«1-1) объекты археологического наследия – частично или полностью 

скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых 
эпохах (включая все связанные с такими следами археологические пред-
меты и культурные слои), основным или одним из основных источников 
информации о которых являются археологические раскопки или находки. 
Объектами археологического наследия являются в том числе городища, 
курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, 
каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних 
укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних 
религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия 
культурные слои;

1-2) археологические предметы – движимые вещи, основным или 
одним из основных источников информации о которых независимо от 
обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или 
находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких рас-
копок или находок;

1-3) культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы 
существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, 
включающий археологические предметы;»;

3) в подпункте 2 статьи 2 слова «частично или полностью скрытые в 
земле или под водой следы существования человека, включая все движимые 
предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных 
источников информации о которых являются археологические раскопки 
или находки (далее – объекты археологического наследия)» заменить 
словами «объекты археологического наследия»;

4) в подпункте 3 статьи 2 слово «некрополи» заменить словами «не-
крополи; объекты археологического наследия»;

5) в подпункте 4 статьи 2 слова «культурные слои, остатки построек 
древних городов, городищ, селищ, стоянок» заменить словами «объекты 
археологического наследия»;

6) статью 22 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В соответствии с федеральным законом археологические пред-

меты, обнаруженные в результате проведения земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных или иных работ, подлежат обязательной 
передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими 
указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным 
органом охраны объектов культурного наследия.»;

7) главу 6 дополнить статьей 24-1 следующего содержания:
«Статья 24-1. Проведение археологических полевых работ
1. В соответствии с федеральным законом работы по выявлению и из-

учению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие 
целью поиск и изъятие археологических предметов (далее – археологиче-
ские полевые работы), проводятся на основании разрешения (открытого 
листа), выдаваемого сроком не более чем на один год федеральным ор-
ганом охраны объектов культурного наследия на основании заключения 
Российской академии наук.

2. В соответствии с федеральным законом физическое лицо, полу-
чившее разрешение (открытый лист), обязано не позднее чем за пять 
рабочих дней до начала проведения археологических полевых работ 
представить в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного на-
следия, орган местного самоуправления муниципального образования, на 
территории которого планируется проведение археологических полевых 
работ, уведомление в письменной форме о проведении археологических 
полевых работ с указанием срока и места их проведения, а также копию 
разрешения (открытого листа).

3. В соответствии с федеральным законом в случае обнаружения при 
проведении археологических полевых работ объектов археологического 
наследия физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист), 
обязано в течение десяти рабочих дней со дня выявления данного объекта 
письменно проинформировать об этом уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере охраны объ-
ектов культурного наследия и направить в указанный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области описание обнаруженного 
объекта археологического наследия, текстовое и графическое описания 
местоположения границ указанного объекта, а также перечень географи-
ческих координат характерных точек этих границ.

4. В соответствии с федеральным законом в случае, если в результате 
проведения археологических полевых работ изменились учетные данные 
объекта археологического наследия (площадь объекта, предмет охраны 
и другие данные), физическое лицо, получившее разрешение (открытый 
лист), обязано в течение тридцати рабочих дней со дня завершения ар-
хеологических полевых работ письменно проинформировать об этих из-
менениях уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия.».

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

ального опубликования. 

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 октября 2013 года
№ 95-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1170-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Областной закон  
«О защите прав ребенка»  
(проект № ПЗ-1198)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О защите прав ребенка» (проект № ПЗ-1198).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О защите прав ребенка» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10 2013                 № 539-УГ

   г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в областной закон 

«о защите прав ребёнка» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О защите прав ребёнка», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 08 октября 2013 года,

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

в Областной закон «О защите прав ребёнка» для его официального опу-
бликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О защите прав ребёнка» в Собрании за-
конодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  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 областной закон 

«о защите прав ребёнка»

Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите 

прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменения-
ми, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года № 28-ОЗ и Зако-
нами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ, от 28 декабря  
2001 года № 98-ОЗ, от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ, от 14 декабря 2004 года  
№ 206-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 93-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 48-ОЗ, 
от 29 октября 2007 года № 108-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 127-ОЗ, от 

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
19 мая 2008 года № 22-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 112-ОЗ, от 25 декабря 
2009 года № 120-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ, от 3 ноября 2010 года  
№ 83-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 95-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ, 
от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 87-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 124-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 43-ОЗ, от 7 декабря 2012 года  
№ 99-ОЗ и от 7 декабря 2012 года № 100-ОЗ, следующие изменения:

1) в абзаце третьем статьи 3 слова «дети, находящиеся в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях» заменить словами «дети, находя-
щиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях 
воспитания, обучения и требующих специального педагогического под-
хода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и 
закрытого типа)»;

2) в абзаце пятом статьи 3 слово «медико-социальных» заменить словом 
«медицинских»;

3) в абзаце шестом статьи 3 слова «образования, воспитания» заменить 
словом «образования»;

4) в абзаце третьем статьи 5 и абзаце третьем части второй статьи 37 
слово «целевых» исключить;

5) в наименовании и части первой статьи 6 и части первой статьи 29 слово 
«целевые» исключить;

6) в части второй статьи 6 слово «целевых» исключить, слова «обучению 
и профессиональной подготовке» заменить словами «профессиональному 
обучению»;

7) в части первой статьи 9 слова «, среднего (полного) общего 
образования и начального» заменить словами «и среднего общего 
образования, а также среднего», слова «Образовательная организа-
ция должна в трехдневный срок проинформировать муниципальную 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав об исклю-
чении обучающегося» – словами «Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, в соответствии с федеральным за-
коном незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинар-
ного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования»;

8) в части второй статьи 9 третье предложение изложить в следующей 
редакции: 

«Порядок комплектования специализированных структурных подраз-
делений и образовательных организаций, имеющих право реализации 
основных и дополнительных образовательных программ, не относящихся 
к типу таких образовательных организаций, обучающимися в соответствии 
с федеральным законом устанавливается учредителями соответствующих 
образовательных организаций с учетом уровня и направленности реали-
зуемых образовательными организациями образовательных программ, 
обеспечивающих развитие интеллектуальных, творческих и прикладных 
способностей обучающихся в образовательных организациях.»;

9) в части третьей статьи 9 слова «общего среднего, дополнительного 
и всех видов профессионального» заменить словами «общего и про-
фессионального образования всех уровней, а также всех подвидов до-
полнительного», слова «государственных образовательных» – словами 
«государственных и муниципальных образовательных», слово «Негосу-
дарственные» – словом «Частные»;

10) часть четвертую статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Государственный контроль (надзор) в сфере образования осущест-

вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
11) в части восьмой статьи 9 слова «воспитания, развития, оказания ме-

дицинской, лечебно-профилактической помощи детям» заменить словами 
«развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи 
детям и профилактики заболеваний у них»;

12) части четвертую и пятую статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в 

том числе через специальные пункты питания и организации торговли, осу- 
ществляется в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области.

Случаи и порядок обеспечения обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций питанием за счет средств областного бюджета устанавливаются в 
соответствии с законом Свердловской области, регулирующим отношения 
в сфере образования.»;

13) абзац второй части второй статьи 11 изложить в следующей ре-
дакции:

«- с согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 
попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, полу-
чающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для 
выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, 
не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образо-
вательной программы;»;

14) в абзаце четвертом части второй статьи 11 слова «профессиональной 
подготовке, трудоустройстве на временную работу в свободное от учебы» 
заменить словами «профессиональном обучении, трудоустройстве на 
временную работу в свободное от получения образования»;

15) в части первой статьи 12 слово «учебный» заменить словом «об-
разовательный»;

16) часть третью статьи 13 признать утратившей силу;
17) в части второй статьи 14 слова «создаются государственные специ-

ализированные образовательные организации, а также школы-интернаты 
для одаренных детей, проживающих в сельской местности» заменить 
словами «в образовательных организациях создаются специализирован-
ные структурные подразделения, а также действуют образовательные 
организации, имеющие право реализации основных и дополнительных 
образовательных программ, не относящихся к типу таких образовательных 
организаций»;

18) часть вторую статьи 16 изложить в следующей редакции:
«В основные образовательные программы в соответствии с федераль-

ным законом могут быть включены, в том числе на основании требований 
соответствующих федеральных государственных образовательных стан-
дартов, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные 
на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной 
культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об 
исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий), 
или альтернативные им учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 
Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), вклю-
ченных в основные общеобразовательные программы, в соответствии с 
федеральным законом осуществляется родителями (лицами, их заменя-
ющими) обучающихся.»;

19) в части второй статьи 17 слова «обучающихся, воспитанников» за-
менить словом «обучающихся»;

20) статью 17-1 после слов «порнографического характера,» дополнить 
словами «от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуаль-
ные отношения,»;

21) в части десятой статьи 20 слова «воспитательных учреждениях, ле-
чебных учреждениях» заменить словами «образовательных и медицинских 
организациях»;

22) в части четвертой статьи 23 слова «дошкольного, общего» заменить 
словом «общего»;

23) в части первой статьи 25 слова «образовательные, лечебные и 
реабилитационные учреждения и» заменить словами «образовательные 
и медицинские»;

24) в части второй статьи 25 слова «профессиональной подготовки» 
заменить словами «профессионального обучения»;

25) в части второй статьи 26 слова «по программе и в порядке, ут- 
вержденным» заменить словами «по программе, утвержденной»;

26) в части шестой статьи 26 слова «интернатном учреждении» 
заменить словами «образовательной организации с наличием ин-
терната»;

27) часть седьмую статьи 26 изложить в следующей редакции:
«Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в со-

ответствии с федеральным законом предоставляется преимущественное 
право зачисления в образовательную организацию на обучение по про-
граммам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.»;

28) в части одиннадцатой статьи 26 слова «образовательных органи-
зациях начального, среднего или высшего профессионального» заменить 
словами «профессиональных образовательных организациях и образова-
тельных организациях высшего»;

29) в части первой статьи 28 слова «органов управления образованием 
в соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них 
принимают для содержания, воспитания и обучения лиц в возрасте от восьми 
до восемнадцати лет, требующих специального педагогического подхода, 
на основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, образованной органом местного самоуправления» за-
менить словами «в соответствии с уставами указанных учреждений или 
положениями о них принимают для содержания, воспитания и обучения 
лиц в возрасте от восьми до восемнадцати лет, требующих специального 
педагогического подхода, на основании постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»;

30) в части второй статьи 28 слова «органов управления образованием» 
исключить;

31) в абзаце пятом статьи 37-2 слово «учебы» заменить словами «полу-
чения образования»;

32) статью 41 после слов «моральный вред,» дополнить словами «юри-
дические лица,»;

33) в части первой статьи 49 слово «учреждениях» заменить словом «ор-
ганизациях», слова «образовательных организациях начального, среднего 
и высшего профессионального» – словами «профессиональных образова-
тельных организациях и образовательных организациях высшего».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 октября 2013 года
№ 96-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1171-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные  
законы Свердловской области в связи  
с необходимостью приведения их  
в соответствие с федеральными  
законами в сферах образования  
и охраны здоровья граждан»  
(проект № ПЗ-1203)

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

отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью при-
ведения их в соответствие с федеральными законами в сферах образования 
и охраны здоровья граждан» (проект № пз-1203).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью при-
ведения их в соответствие с федеральными законами в сферах образования 
и охраны здоровья граждан» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10 2013      № 540-УГ
   г.Екатеринбург

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

области в связи с необходимостью приведения 
их в соответствие с федеральными законами в сферах 

образования и охраны здоровья граждан»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью при-
ведения их в соответствие с федеральными законами в сферах образования 
и охраны здоровья граждан», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 08 октября 2013 года,

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

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью при-
ведения их в соответствие с федеральными законами в сферах образования 
и охраны здоровья граждан» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
приведения их в соответствие с федеральными законами в сферах образования  
и охраны здоровья граждан» 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 отдельные законы 

Свердловской области в связи 
с необходимостью приведения их 

в соответствие с федеральными законами 
в сферах образования и охраны 

здоровья граждан

Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 23 Областного закона от 23 ноября 1995 года № 33-ОЗ 

«О правах профессиональных союзов и гарантиях их деятельности в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 1995, 29 ноября, № 129) с изменени-
ями, внесенными Областными законами от 12 марта 1997 года № 12-ОЗ, от  
19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области от 24 
апреля 2001 года № 40-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 10-ОЗ и от 25 марта 
2011 года № 17-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании статьи 23 слова «повышении квалификации профсо-
юзных кадров» заменить словами «дополнительном профессиональном об-
разовании профсоюзных работников и членов профессиональных союзов»;

2) в статье 23 слова «и научно-исследовательские учреждения, осу- 
ществлять подготовку, переподготовку, повышение квалификации про-
фсоюзных кадров, обучение» заменить словами «организации и научные 
организации, осуществлять подготовку и дополнительное профессиональ-
ное образование».

Статья 2
Внести в Областной закон от 21 апреля 1997 года № 25-ОЗ «О библиоте-

ках и библиотечных фондах в Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 29 апреля, № 63) с изменениями, внесенными Областным законом  
от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области от  
28 марта 2001 года № 29-ОЗ, от 25 ноября 2004 года № 183-ОЗ, от 12 июля 
2008 года № 50-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 16 июля 2009 года  
№ 71-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 
114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) библиотека – информационная, культурная, просветительская ор-

ганизация или структурное подразделение организации, располагающие 
организованным фондом документов и предоставляющие их во временное 
пользование физическим и юридическим лицам;»;

2) в подпункте 6 статьи 7 слова «подготовку и повышение квалификации» 
заменить словами «профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование»;

3) в наименовании и тексте статьи 24-1 слово «целевых» исключить.
Статья 3
Внести в Областной закон от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной 

деятельности на территории Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 239-ОЗ, от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ, от 14 июня  
2005 года № 55-ОЗ, от 20 марта 2006 года № 15-ОЗ, от 19 ноября 2008 года  
№ 106-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года  
№ 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, 
от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ и от 25 апреля 
2013 года № 39-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3 после слов «художественного творчества,» дополнить 
словами «эстетического воспитания,»;

2) в пункте 2 статьи 3 слова «, переподготовки и повышения квалификации 
работников культуры, создания и внедрения новых технологий, технических 
средств, оборудования для культурной деятельности, обмена методиками, 
учебными программами и пособиями» заменить словами «и дополнитель-
ного профессионального образования кадров в сфере культуры и искусств, 
создания и внедрения новых технологий, технических средств, обору-
дования для культурной деятельности, обмена образовательными прог- 
раммами, методическими материалами и учебно-научной литературой»;

3) в подпункте 8 пункта 1 статьи 6 слово «всеобщего» исключить, слова 
«массового начального художественного образования» заменить словами 
«художественного образования»;

4) в подпункте 10 пункта 1 статьи 6 слова «, переподготовку и повышение 
квалификации работников культуры» заменить словами «и дополнительное 
профессиональное образование кадров в сфере культуры и искусств»;

5) в части первой пункта 4 статьи 13 слова «образовательные организа-
ции начального, среднего или высшего профессионального образования 
либо интернатуру или ординатуру образовательных организаций высшего 
профессионального образования, образовательных учреждений до-
полнительного профессионального образования, научных организаций 
либо аспирантуру (адъюнктуру) образовательных организаций высшего 
профессионального образования, образовательных учреждений» за-
менить словами «профессиональные образовательные организации или 
образовательные организации высшего образования либо интернатуру 
или ординатуру образовательных организаций высшего образования, 
организаций дополнительного профессионального образования, научных 
организаций либо аспирантуру (адъюнктуру) образовательных организаций 
высшего образования, организаций»;

6) в подпункте 1 части второй пункта 4 статьи 13 слова «образователь-
ной организации начального, среднего или высшего профессионального 
образования, интернатуры, ординатуры или аспирантуры (адъюнктуры) 
образовательной организации высшего профессионального образования, 
образовательного учреждения дополнительного профессионального об-
разования, научной организации либо в год окончания образовательной 
организации начального, среднего или высшего профессионального об-
разования, интернатуры или ординатуры образовательной организации 
высшего профессионального образования, образовательного учреждения» 
заменить словами «профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования, интернатуры, ордина-
туры или аспирантуры (адъюнктуры) образовательной организации высшего 
образования, организации дополнительного профессионального обра-
зования, научной организации либо в год окончания профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования, интернатуры или ординатуры образовательной организации 
высшего образования, организации»;

7) в наименовании статьи 17 слово «учреждениях» заменить словом 
«организациях»;

8) в части первой статьи 17 слова «учреждениях дополнительного 
образования детей» заменить словами «организациях дополнительного 
образования»;

9) в части второй статьи 17 слова «образовательных учреждений до-
полнительного образования детей» заменить словами «организаций до-
полнительного образования»;

10) в наименовании и тексте статьи 18 слово «целевых» исключить.
Статья 4
Внести в Закон Свердловской области от 31 декабря 1999 года № 51-ОЗ 

«О туризме и туристской деятельности в Свердловской области» («Област-
ная газета», 2000, 11 января, № 3-4) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 17 апреля 2001 года № 35-ОЗ, от 10 декабря  
2005 года № 114-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 75-ОЗ, от 19 декабря 2008 года  
№ 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 10-ОЗ и от 23 мая 2011 года № 30-
ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 11 статьи 9 слова «, переподготовку и повышение ква-
лификации» заменить словами «и дополнительное профессиональное 
образование»;

2) в пункте 1 статьи 23 слова «, переподготовкой и повышением ква-
лификации» заменить словами «и дополнительным профессиональным 
образованием»;

3) в наименовании и тексте статьи 25 слово «целевых» исключить.
Статья 5
Внести в Закон Свердловской области от 2 апреля 2001 года № 33-ОЗ  

«О государственной научно-технической политике Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 4 апреля, № 66) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 4 июля 2006 года № 54-ОЗ, от 29 апреля  
2008 года № 20-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 67-ОЗ и от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 2 статьи 6, подпункте 3-3 пункта 3 статьи 7  
и наименовании статьи 14-1 слово «целевых» исключить;

2) в пункте 1 статьи 8 слово «учреждений» заменить словом «органи-
заций»;

3) в подпункте 1 статьи 12 слова «студентов, аспирантов и преподава-
телей образовательных учреждений высшего профессионального образо-
вания» заменить словами «работников и обучающихся образовательных 
организаций высшего образования»;

4) в подпункте 2 статьи 12 слова «учебно-научных и учебно-производ- 
ственных комплексов, лабораторий на базе образовательных учреждений 
высшего профессионального образования» заменить словами «лаборато-
рий на базе образовательных организаций высшего образования»;

5) в статье 14-1 слова «государственных целевых программ» заменить 
словами «государственных программ», слова «государственных целевых 
научных» – словами «государственных научных».

Статья 6
Внести в Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ  

«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238-239) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июля  
2005 года № 87-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 107-ОЗ, от 19 мая 2008 года  
№ 23-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 20-
ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 101-ОЗ и от 8 апреля 2013 года № 29-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3) федеральные органы государственной власти и органы государ-

ственной власти Свердловской области, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осу- 
ществляющие управление в сфере образования (далее – органы, осущест-
вляющие управление в сфере образования);»;

2) в подпункте 2 части первой пункта 2 статьи 3 слова «образовательные 
учреждения, в том числе образовательные учреждения» заменить словами 
«организации, осуществляющие образовательную деятельность, в том 
числе организации»;

3) в подпункте 3 статьи 6 и подпункте 4 пункта 6 статьи 7 слова «управ-
ления образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших общего образования, из образовательного учреждения» 
заменить словами «, осуществляющего управление в сфере образования, 
об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, 
из образовательной организации»;

4) в части первой пункта 3 статьи 14 слово «целевые» исключить;
5) в части второй пункта 3 статьи 14 слово «целевых» исключить;
6) в пункте 4 статьи 14 слово «целевые» заменить словом «муници-

пальные».
Статья 7
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 28 июня 2002 года  

№ 22-ОЗ «О порядке назначения представителей общественности в квали-
фикационной коллегии судей Свердловской области» («Областная газета», 
2002, 29 июня, № 131) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 ноября 2003 года № 30-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 235-ОЗ,  
от 22 мая 2007 года № 42-ОЗ и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, следующее 
изменение:

в пункте 2 статьи 3 слово «диплома» заменить словом «документа».
Статья 8
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля  

2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 года  
№ 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 27 января 2004 года № 1-ОЗ,  
от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20 
февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля  
2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года 
№ 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, 
от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 
2009 года № 44-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года 
№ 108-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, 
от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ,  
от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, от 4 февра-
ля 2013 года № 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ и от 24 мая 2013 года  
№ 45-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 12 статьи 30 слово «профессиональное» исключить;
2) в пункте 7-2 статьи 40 слова «учреждениях по очной форме обучения 

и зарегистрированные по месту временного пребывания в общежитиях 
образовательных учреждений» заменить словами «организациях по очной 
форме обучения и зарегистрированные по месту временного пребывания 
в общежитиях образовательных организаций»;

3) в пункте 2 статьи 57 слова «образовательного учреждения» заменить 
словами «образовательной организации».

Статья 9
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 7 мая 2003 года  

№ 12-ОЗ «О порядке избрания представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области в квалификационной комиссии адвокатской палаты 
Свердловской области» («Областная газета», 2003, 8 мая, № 97-98) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 6 апреля 2009 года  
№ 19-ОЗ и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 2 статьи 3 слово «диплома» заменить словом «документа».
Статья 10
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года  

№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ, от 20 
марта 2006 года № 16-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ, от 27 февраля 2007 
года № 11-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ, от 29 октября 2007 года  
№ 124-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 137-ОЗ, 
от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февра-
ля 2010 года № 2-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года  
№ 24-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от  
9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 17-ОЗ, от 18 мая  
2012 года № 44-ОЗ и от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, следующие из-
менения:

1) в подпункте 5 части первой статьи 9 и подпункте 5 части первой  
статьи 11 слова «организациях здравоохранения» заменить словами «ме-
дицинских организациях»;

2) в части первой пункта 1 статьи 13 слова «организацией здравоохра-
нения» заменить словами «медицинской организацией».

Статья 11
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-ОЗ, от  
29 октября 2007 года № 125-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 138-ОЗ, от 
16 июля 2009 года № 69-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 
2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 
года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 111-ОЗ, от 25 апреля 2012 года 
№ 33-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ и от 27 февраля 2013 года № 11-
ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 4 части первой пункта 2 статьи 2 слова «организациях здра-
воохранения» заменить словами «медицинских организациях».

(Окончание на 7-й стр.).
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Статья 12
Внести в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области от 14 декабря  

2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная га-
зета», 2004, 15 декабря, № 338-340) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 25 марта 2005 года № 11-ОЗ, от 10 декабря 2005 
года № 115-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 69-ОЗ, от 19 марта 2007 года № 13-ОЗ,  
от 3 декабря 2007 года № 149-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 71-ОЗ, от 19 
декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 апреля 
2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ и от 7 декабря 2012 
года № 99-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 2 слова «образовательной 
организации общего образования» заменить словами «общеобразователь-
ной организации»;

2) в подпункте 2 части третьей пункта 1 статьи 4 слова «образователь-
ную организацию профессионального военного образования» заменить 
словами «военную профессиональную образовательную организацию или 
военную образовательную организацию высшего образования».

Статья 13
Внести в приложение 2 к Закону Свердловской области от 27 декабря 2004 

года № 217-ОЗ «Об утверждении перечней видов имущества, необходимого 
для осуществления полномочий органов государственной власти Свердлов-
ской области по предметам ведения Свердловской области, а также имуще-
ства, необходимого для обеспечения деятельности органов государствен-
ной власти Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области, работников государственных унитарных предпри-
ятий Свердловской области и работников государственных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 3 мая  
2005 года № 32-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ и от 23 мая 2011 
года № 30-ОЗ, следующее изменение:

в таблице в строке 20 в графе 2 слова «повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» заменить словами «дополнительного 
профессионального образования». 

Статья 14
Внести в статьи 14 и 14-1 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 

года № 232-ОЗ «О музейном деле в Свердловской области» («Областная га-
зета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 28 марта 2005 года № 15-ОЗ, от 20 марта 2006 года  
№ 14-ОЗ, от 27 февраля 2007 года № 7-ОЗ, от 6 октября 2008 года № 77-ОЗ,  
от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 
декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от 30 января  
2012 года № 5-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 14 слова «высших учебных заведений» 
заменить словами «образовательных организаций высшего образования»;

2) в наименовании и тексте статьи 14-1 слово «целевых» исключить.
Статья 15
Внести в статьи 8 и 24-1 Закона Свердловской области от 25 марта  

2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области» («Област-
ная газета», 2005, 30 марта, № 82-84) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 15 июня 2009 года № 41-ОЗ, от 9 октября 2009 года  
№ 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ и от 23 мая 2011 года № 30-
ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 4 статьи 8 слова «повышение квалификации» заменить 
словами «дополнительное профессиональное образование»;

2) в наименовании и тексте статьи 24-1 слово «целевых» исключить.
Статья 16
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года  

№ 56-ОЗ «О социальной поддержке работников государственной системы со-
циальных служб Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170-171) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 8 декабря 2006 года № 92-ОЗ, от 19 мая 2008 года № 25-ОЗ, от 17 октя-
бря 2008 года № 94-ОЗ, от 25 декабря 2009 года № 124-ОЗ, от 23 декабря  
2010 года № 110-ОЗ и от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 3 статьи 2 слова «образовательные организации 
среднего или высшего профессионального образования либо интернатуру 
или ординатуру образовательных организаций высшего профессиональ-
ного образования, образовательных учреждений дополнительного про-
фессионального образования, научных организаций либо аспирантуру 
(адъюнктуру) образовательных организаций высшего профессионального 
образования, образовательных учреждений» заменить словами «професси-
ональные образовательные организации или образовательные организации 
высшего образования либо интернатуру или ординатуру образовательных 
организаций высшего образования, организаций дополнительного профес-
сионального образования, научных организаций либо аспирантуру (адъюн-
ктуру) образовательных организаций высшего образования, организаций»;

2) в подпункте 1 части второй пункта 3 статьи 2 слова «образовательной 
организации среднего или высшего профессионального образования, ин-
тернатуры, ординатуры или аспирантуры (адъюнктуры) образовательной 
организации высшего профессионального образования, образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования, научной 
организации либо в год окончания образовательной организации среднего 
или высшего профессионального образования, интернатуры или ординату-
ры образовательной организации высшего профессионального образова-
ния, образовательного учреждения» заменить словами «профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования, интернатуры, ординатуры или аспирантуры (адъюнктуры) 
образовательной организации высшего образования, организации до-
полнительного профессионального образования, научной организации 
либо в год окончания профессиональной образовательной организации 
или образовательной организации высшего образования, интернатуры 
или ординатуры образовательной организации высшего образования, 
организации».

Статья 17
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 78-ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 мая 2007 года № 45-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 139-ОЗ, 
от 16 июля 2009 года № 68-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 
2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ и от 27 февраля 2013 года  
№ 11-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 3 части первой пункта 1 статьи 2 слова «организациях здра-
воохранения» заменить словами «медицинских организациях».

Статья 18
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ  

«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 25 декабря 2006 года № 101-ОЗ,  
от 21 декабря 2007 года № 168-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 15-ОЗ, от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 17-ОЗ, от 25 марта  
2011 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ и от 9 ноября 2011 года  
№ 99-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 17 и части первой пункта 2 статьи 21 слово «уч- 
реждениях» заменить словом «организациях»;

2) в наименовании и тексте статьи 22-1 слово «целевых» исключить.
Статья 19
Внести в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области от 22 марта  

2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых по-
мещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84-85) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года  
№ 59-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 69-ОЗ 
и от 19 декабря 2012 года № 107-ОЗ, следующие изменения:

в подпункте 2 статьи 2 и абзаце первом части первой пункта 2 статьи 6 
слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образователь-
ных организациях».

Статья 20
Внести в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области от 26 декабря  

2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 27 декабря,  
№ 414-415) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 14 мая 2010 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 117-ОЗ и от 29 июня 
2012 года № 64-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4) получение профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования депутатом представительного органа 
муниципального образования, членом выборного органа местного само-
управления, выборным должностным лицом местного самоуправления;»;

2) подпункт 3 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3) предоставление в медицинских организациях депутату представи-

тельного органа муниципального образования, члену выборного органа  
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного само-
управления, в том числе после выхода на пенсию, в порядке и на условиях, 
установленных муниципальными правовыми актами, дополнительных видов, 
объемов и условий оказания медицинской помощи, не установленных тер-
риториальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.».

Статья 21
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ,  
от 12 июля 2011 года № 67-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 16 июля  
2012 года № 68-ОЗ и от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, следующие из-
менения:

1) в подпункте 5 пункта 1 статьи 2 слова «общеобразовательном уч- 
реждении» заменить словами «общеобразовательной организации»;

2) в подпункте 7 пункта 1 статьи 2 слово «учреждениях» заменить словом 
«организациях».

Статья 22
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при ис-
полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военно-
служащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопас- 
ности» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 15-
ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, 
следующее изменение:

в абзаце четвертом подпункта 1 статьи 2 слово «учреждениях» заменить 
словом «организациях».

Статья 23
Внести в Программу социально-экономического развития Свердлов-

ской области на 2011-2015 годы, утвержденную Законом Свердловской 
области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-эконо- 
мического развития Свердловской области на 2011-2015 годы» («Областная 
газета», 2011, 17 июня, № 212-215), с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 29 июня 2012 
года № 60-ОЗ и от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 6 части третьей параграфа 4 слова «родовспомогатель-
ных учреждений» заменить словами «медицинских организаций охраны 
материнства и детства»;

2) в подпункте 6 части третьей параграфа 5 слова «учреждений здраво-
охранения» заменить словами «медицинских организаций»;

3) в подпункте 17 части третьей параграфа 5, подпункте 2 части 
второй и подпункте 1 части четвертой параграфа 6, подпункте 2 части 
второй и подпунктах 2, 3 и 6 части третьей параграфа 8 и подпункте 
9 части третьей параграфа 9 слово «учреждениях» заменить словом 
«организациях»;

4) в подпункте 4 части второй параграфа 6 слова «учреждениях и до-
школьных образовательных организациях и повышение качества предостав-
ляемых образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждени- 
ях и» заменить словами «организациях и повышение качества предостав-
ляемых образовательных услуг в»;

5) в подпункте 2 части третьей параграфа 6 слова «каждого общеоб-
разовательного учреждения» заменить словами «каждой общеобразова-
тельной организации»;

6) в подпункте 3 части третьей параграфа 6 слова «специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждениях и образовательных учреждениях» 
заменить словом «организациях»;

7) в подпункте 6 части третьей параграфа 6 слово «учреждений» заменить 
словом «организаций», слово «учреждениях» – словом «организациях»;

8) в подпункте 8 части третьей параграфа 6 слова «негосударственных 
общеобразовательных учреждений, имеющих государственную аккреди-
тацию» заменить словами «частных общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»;

9) в подпункте 9 части третьей параграфа 6 слово «учреждения» за-
менить словом «организации»;

10) в подпункте 10 части третьей параграфа 6 слова «, переподготовки 
и повышения квалификации» заменить словами «и дополнительного про-
фессионального образования»;

11) в подпункте 11 части третьей параграфа 6 слова «, переподготовки, 
повышения квалификации педагогических работников образовательных 
учреждений» заменить словами «и дополнительного профессионального 
образования педагогических работников образовательных организаций»;

12) в подпункте 13 части третьей параграфа 6 слова «средних профес-
сиональных и высших профессиональных образовательных учреждений 
области» заменить словами «профессиональных образовательных орга-
низаций и образовательных организаций высшего образования»;

13) в подпункте 14 части третьей параграфа 6 слова «образовательных 
учреждений общего образования» заменить словами «общеобразователь-
ных организаций»;

14) в подпункте 15 части третьей параграфа 6 и подпункте 7 части тре-
тьей параграфа 24 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

15) в подпункте 16 части третьей параграфа 6 слова «преподавателей и 
мастеров производственного обучения образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образования» заменить словами 
«педагогических работников, в том числе мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных организаций»;

16) в подпункте 17 части третьей параграфа 6 слова «преподавателей 
образовательных учреждений высшего профессионального образования и 
научных сотрудников» заменить словами «педагогических работников об-
разовательных организаций высшего образования и научных работников»;

17) в подпункте 2 части четвертой параграфа 6 слова «учреждений, 
реализующих специальные программы по работе с талантливыми детьми и 
молодежью» заменить словами «организаций, имеющих право реализации 
основных и дополнительных образовательных программ, не относящихся 
к типу таких образовательных организаций, обеспечивающих развитие 
интеллектуальных, творческих и прикладных способностей обучающихся»;

18) в подпункте 3 части четвертой параграфа 6 слова «образователь-
ным программам профессионального образования (включая программы 
высшего профессионального образования)» заменить словами «профес-
сиональным образовательным программам»;

19) в подпункте 4 части третьей параграфа 7 слова «форм обучения» 
заменить словами «образовательных технологий»;

20) в подпункте 7 части третьей параграфа 8 слова «школ и учреждений 
дополнительного образования детей» заменить словами «организаций и 
организаций дополнительного образования»;

21) в подпункте 8 части третьей параграфа 9 слова «учреждениях, 
осуществляющих подготовку» заменить словами «организациях, осущест-
вляющих подготовку граждан»;

22) в подпункте 8 части четвертой параграфа 9 слова «учащейся моло-
дежи, участвующей» заменить словами «обучающихся молодых граждан, 
участвующих»;

23) в подпункте 4 части третьей параграфа 11 слова «повышение 
квалификации» заменить словами «дополнительное профессиональное 
образование»; 

24) в подпункте 2 части третьей параграфа 17 слова «профессиональ-
ному ориентированию и профессиональному обучению» заменить словами 
«профессиональной ориентации и профессиональному обучению и полу-
чению дополнительного профессионального образования»;

25) в подпункте 4 части третьей параграфа 17 слова «, переподготовку 
и повышение квалификации» заменить словами «и дополнительное про-
фессиональное образование»;

26) в подпункте 5 части третьей параграфа 17 слова «учреждений про-
фессионального образования» заменить словами «профессиональных 
образовательных организаций»;

27) в подпункте 11 части третьей параграфа 18 слова «федеральных 
целевых программ» заменить словами «государственных программ Рос-
сийской Федерации»;

28) в подпункте 16 части третьей параграфа 18 слова «непрерывной 
системы подготовки и переподготовки» заменить словами «системы не-
прерывного образования»;

29) в подпункте 17 части третьей параграфа 18 и подпункте 4 части 
третьей параграфа 25 слово «переподготовки» заменить словами «до-
полнительного профессионального образования»;

30) в подпункте 8 части третьей параграфа 19 слова «высшим учебным за-
ведениям при учреждении ими хозяйственных обществ» заменить словами 
«образовательным организациям высшего образования при создании ими 
хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств»;

31) в подпункте 10 части третьей параграфа 21 слово «переподготовке» 
заменить словами «дополнительном профессиональном образовании»;

32) в подпункте 4 части четвертой параграфа 22 слова «учащихся 
общеобразовательных учреждений» заменить словами «обучающихся в 
общеобразовательных организациях»;

33) в подпункте 15 части третьей параграфа 24 слова «создание системы 
непрерывного обучения государственных служащих в области» заменить 
словами «организация дополнительного профессионального образования 
государственных гражданских служащих Свердловской области в сфере»;

34) в подпункте 1 части третьей параграфа 41 слова «долгосрочных 
целевых программ» заменить словами «государственных программ Сверд-
ловской области»;

35) в подпункте 1 части первой параграфа 43 слова «областных целевых» 
заменить словами «государственных программ Свердловской области»;

36) в абзаце третьем подпункта 3 части второй параграфа 43 слово «об-
ластных» заменить словами «государственных программ Свердловской 
области».

Статья 24
Внести в статьи 3 и 7 Закона Свердловской области от 12 июля  

2011 года № 61-ОЗ «О программах социально-экономического развития 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с 
изменением, внесенным Законом Свердловской области от 9 ноября 2011 
года № 108-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 статьи 3 слово «целевых» исключить;
2) в части второй пункта 2 статьи 7 слова «учреждениями, высшими 

учебными заведениями» заменить словами «организациями и образова-
тельными организациями высшего образования».

Статья 25
Внести в статьи 7 и 9 Закона Свердловской области от 12 июля  

2011 года № 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 21 марта 2012 года  
№ 23-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 39-ОЗ и от 21 ноября 2012 года № 89-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпункте 2 части третьей статьи 7 слова «обучения по программам 
первоначальной и последующей профессиональной подготовки» заменить 
словами «профессионального обучения по программам профессиональной 
подготовки и программам повышения квалификации»;

2) в наименовании и тексте статьи 9 слово «целевых» исключить.

Статья 26
Внести в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области от 20 октября  

2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387) с изменениями, вне-
сенными Законом Свердловской области от 25 марта 2013 года № 22-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в части второй пункта 3 статьи 2 слова «образовательном учреждении 
любого типа и вида независимо от его организационно-правовой формы (за 
исключением образовательного учреждения дополнительного образова-
ния)» заменить словами «образовательной организации (за исключением 
организации дополнительного образования)»;

2) в подпункте 3 части первой пункта 2 статьи 6 слова «учреждения- 
ми, получившими соответствующую лицензию в установленном порядке и 
имеющими государственную аккредитацию, а также расположенными на 
территории Свердловской области филиалами государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений, получивших соответствующую 
лицензию в установленном порядке и имеющих государственную аккреди-
тацию» заменить словами «организациями, имеющими лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности, по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, а также расположенными 
на территории Свердловской области филиалами государственных и 
муниципальных образовательных организаций, имеющих лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности, по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам»;

3) в подпункте 4 части первой пункта 2 статьи 6 слова «негосударствен-
ными образовательными учреждениями, получившими соответствующую 
лицензию в установленном порядке и имеющими государственную аккре-
дитацию, а также расположенными на территории Свердловской области 
филиалами негосударственных образовательных учреждений, получивших 
соответствующую лицензию в установленном порядке и имеющих государ-
ственную аккредитацию» заменить словами «частными образовательными 
организациями, имеющими лицензию на осуществление образовательной 
деятельности, по имеющим государственную аккредитацию образователь-
ным программам, а также расположенными на территории Свердловской 
области филиалами частных образовательных организаций, имеющих 
лицензию на осуществление образовательной деятельности, по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам».

Статья 27
Внести в статьи 2 и 8 Закона Свердловской области от 5 октября  

2012 года № 77-ОЗ «О взаимодействии уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего 
региональный государственный жилищный надзор, и уполномоченных орга-
нов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный 
контроль, при организации и осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012,  
9 октября, № 402-403) следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 1 статьи 2 слова «повышение квалификации» 
заменить словами «дополнительное профессиональное образование»;

2) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Дополнительное профессиональное образование  

специалистов, осуществляющих муниципальный  жилищный контроль
Дополнительное профессиональное образование специалистов, осу- 

ществляющих муниципальный жилищный контроль, осуществляется за 
счет средств областного бюджета в соответствии с планами мероприятий 
по дополнительному профессиональному образованию указанных специ-
алистов, ежегодно утверждаемыми Правительством Свердловской области 
по предложению органа государственного жилищного надзора.».

Статья 28
Внести в статьи 4 и 7 Закона Свердловской области от 7 декабря  

2012 года № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и проведения пу-
бличных мероприятий на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 11 декабря, № 538-539) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 4 слова «учреждений, областных госу-
дарственных и муниципальных учреждений здравоохранения,» заменить 
словами «организаций, областных государственных и муниципальных 
медицинских организаций, областных государственных и муниципальных 
учреждений»;

2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 4 слова «учреждения, областные госу-
дарственные и муниципальные учреждения здравоохранения,» заменить 
словами «организации, областные государственные и муниципальные 
медицинские организации, областные государственные и муниципальные 
учреждения»;

3) в подпункте 2 статьи 7 слова «учреждения, учреждения здравоох-
ранения,» заменить словами «организации, медицинские организации, 
учреждения».

Статья 29
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 25 апреля 2013 года 

№ 42-ОЗ «О полномочиях органов государственной власти Свердловской 
области по взаимодействию с Советом муниципальных образований 
Свердловской области» («Областная газета», 2013, 27 апреля, № 197-198) 
следующее изменение:

в подпункте 6 части первой статьи 5 слова «подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации» заменить словами «профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности,».

Статья 30
Внести в статью 17 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года  

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 
2013, 17 июля, № 334-337) следующее изменение:

часть вторую пункта 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Размеры компенсации затрат родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов на организацию обучения детей-инвалидов по основным 
общеобразовательным программам на дому определяются Правительством 
Свердловской области.».

Статья 31
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 октября 2013 года
№ 97-ОЗ  

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1176-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской  
области в связи с необходимостью  
их приведения в соответствие  
с федеральными законами»  
(проект № ПЗ-1208)

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

дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при-
ведения в соответствие с федеральными законами» (проект № ПЗ-1208).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10 2013      № 541-УГ
   г.Екатеринбург

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

области в связи с необходимостью их приведения 
в соответствие с федеральными законами»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью  
их приведения в соответствие с федеральными законами», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 08 октября 2013 года,

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

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью  
их приведения в соответствие с федеральными законами» для его офици-
ального опубликования.

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

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области в связи  
с необходимостью 

их приведения в соответствие 
с федеральными законами

Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 67 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об 

управлении государственной собственностью Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Област-
ным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ и Законами Свердловской 
области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ,  
от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ, от 30 июня 
2006 года № 39-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ, от 22 мая 2007 года  
№ 50-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ, от 29 октября 2007 года  
№ 140-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ, 
от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ, от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ, от 13 ноября  
2010 года № 88-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ, от 25 марта 2011 года  
№ 14-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 46-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 85-
ОЗ, от 8 июня 2012 года № 51-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 63-ОЗ и от 25 
апреля 2013 года № 37-ОЗ, следующее изменение:

часть третью пункта 3 статьи 67 после слов «хозяйственных обществ или» 
дополнить словами «складочный капитал хозяйственных партнерств либо».

Статья 2
Внести в статьи 8 и 11 Областного закона от 24 декабря 1996 года  

№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, вне-
сенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-ОЗ, от 26 мая 2003 года  
№ 14-ОЗ, от 6 октября 2004 года № 62-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ, 
от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ, от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ и от 20 июня 2012 года № 56-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт «в» статьи 8 изложить в следующей редакции:
«в) планируют и осуществляют закупки товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных нужд Свердловской области;»;
2) в подпункте «е» статьи 11 слова «подготовку и переподготовку» 

заменить словами «профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование».

Статья 3
Внести в Областной закон от 14 апреля 1997 года № 19-ОЗ «О гербе 

и флаге Свердловской области» («Областная газета», 1997, 22 апреля, 
№ 59) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 3 
мая 2005 года № 31-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ и от 23 мая 2011 
года № 30-ОЗ, следующие изменения:

в подпункте 12 пункта 2 статьи 4, подпункте 6 пункта 2 статьи 5 и под-
пункте 4 пункта 8 статьи 7 слова «по заказам государственных органов» 
заменить словами «в результате осуществления государственными органа-
ми Свердловской области закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд».

Статья 4
Внести в статью 4 Областного закона от 20 мая 1997 года № 32-ОЗ  

«О Восточном управленческом округе» («Областная газета», 1997, 3 июня,  
№ 81) следующее изменение:

в пункте 4 статьи 4 слова «областных целевых программ» заменить 
словами «государственных программ Свердловской области».

Статья 5
Внести в статью 4 Областного закона от 23 июня 1997 года № 38-ОЗ  

«О Северном управленческом округе» («Областная газета», 1997, 27 июня,  
№ 95) следующее изменение:

в пункте 4 статьи 4 слова «областных целевых программ» заменить 
словами «государственных программ Свердловской области».

Статья 6
Внести в статью 14 Областного закона от 23 июня 1997 года № 39-ОЗ  

«О Совете общественной безопасности Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 1 июля, № 96) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 22 декабря 2000 года № 54-ОЗ, от 25 декабря 2001 года  
№ 77-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 82-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-
ОЗ и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 6 пункта 3 статьи 14 слово «целевых» исключить.
Статья 7
Внести в статью 4 Областного закона от 22 июля 1997 года № 44-ОЗ  

«О Западном управленческом округе» («Областная газета», 1997, 29 июля,  
№ 112) следующее изменение:

в пункте 4 статьи 4 слова «областных целевых программ» заменить 
словами «государственных программ Свердловской области».

Статья 8
Внести в статью 4 Областного закона от 22 июля 1997 года № 45-ОЗ  

«О Горнозаводском управленческом округе» («Областная газета», 1997,  
29 июля, № 112) следующее изменение:

в пункте 4 статьи 4 слова «областных целевых программ» заменить 
словами «государственных программ Свердловской области».

Статья 9
Внести в статью 5 Областного закона от 22 июля 1997 года № 46-ОЗ  

«О Южном управленческом округе» («Областная газета», 1997, 29 июля,  
№ 112) следующее изменение:

в пункте 4 статьи 5 слова «областных целевых программ» заменить 
словами «государственных программ Свердловской области».

Статья 10
Внести в Областной закон от 12 ноября 1997 года № 63-ОЗ «О статусе 

административного центра Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 19 мая 2008 года № 21-ОЗ и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 статьи 5 слова «разработке и осуществлении целевых 
федеральных и областных программ» заменить словами «формировании 
и реализации государственных программ Российской Федерации и госу-
дарственных программ Свердловской области в сфере»;

2) в подпункте 1 статьи 7 слово «целевые» исключить;
3) в подпункте 2 статьи 7 слово «программы» заменить словами «госу-

дарственные программы Свердловской области»;
4) в подпункте 3 статьи 7 слова «федеральных и областных целевых 

программ» заменить словами «государственных программ Российской 
Федерации и государственных программ Свердловской области»;

5) в пункте 3 статьи 8 слова «областных целевых программ» заменить 
словами «государственных программ Свердловской области».

Статья 11
Внести в статьи 15 и 18 Областного закона от 19 апреля 1999 года  

№ 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области» («Област-
ная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ, от 7 марта 2006 года  
№ 11-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ, от 26 ноября 2010 года  
№ 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 15 слова «Заказы на изготовление знаков отличия 
Свердловской области, нагрудных знаков к почетным званиям Свердлов-
ской области, их дубликатов и муляжей, удостоверений к знакам отличия 
Свердловской области и нагрудным знакам к почетным званиям Свердлов-
ской области формируются и размещаются» заменить словами «Закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Свердлов-
ской области, связанных с изготовлением знаков отличия Свердловской 
области, нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской области, 
их дубликатов и муляжей, удостоверений к знакам отличия Свердловской 
области и нагрудным знакам к почетным званиям Свердловской области 
планируются и осуществляются»;

2) в пункте 1 статьи 18 слова «Заказы на изготовление бланков почетных 
грамот, почетных дипломов, благодарственных писем высших органов 
государственной власти Свердловской области, изготовление ценных 
подарков формируются и размещаются» заменить словами «Закупки то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Свердловской 
области, связанных с изготовлением бланков почетных грамот, почетных 
дипломов, благодарственных писем высших органов государственной вла-
сти Свердловской области, изготовлением ценных подарков, планируются 
и осуществляются».

Статья 12
Внести в Закон Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ  

«О государственной казне Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
27 ноября, № 231-232) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 февраля 2001 года № 23-ОЗ, от 2 декабря 2002 года № 46-ОЗ,  
от 7 июля 2004 года № 22-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ, от 14 июня 
2005 года № 53-ОЗ, от 10 декабря 2005 года № 107-ОЗ, от 22 мая 2007 года  
№ 44-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 64-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 87-ОЗ,  
от 26 декабря 2008 года № 152-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 
декабря 2010 года № 113-ОЗ и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, следующие 
изменения:

1) в пункте 3 статьи 36 слова «договоры страхования государственного 
казенного имущества Свердловской области заключаются на торгах» заме-
нить словами «планируются и осуществляются закупки товаров, работ, услуг 

(Окончание на 8-й стр.).
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для обеспечения государственных нужд Свердловской области, связанных  
со страхованием государственного казенного имущества Свердловской 
области»;

2) в пункте 2 статьи 42 слова «договоры об оценке государственного 
казенного имущества Свердловской области заключаются на торгах» заме-
нить словами «планируются и осуществляются закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Свердловской области, связанных 
с оценкой государственного казенного имущества Свердловской области»;

3) в статье 44 слова «уполномоченные органы по управлению государ-
ственной собственностью Свердловской области, а также орган государ-
ственного финансового контроля, создаваемый Законодательным Собрани-
ем Свердловской области, и орган государственного финансового контроля, 
создаваемый Правительством» заменить словами «исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, а также Счетная палата».

Статья 13
Внести в статью 18-1 Закона Свердловской области от 27 декабря  

2004 года № 220-ОЗ «О радиационной безопасности населения в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 го- 
да № 6-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 93-ОЗ, от 19 декабря 2008 года  
№ 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 12-ОЗ и от 5 
октября 2012 года № 75-ОЗ, следующие изменения:

в наименовании и тексте статьи 18-1 слово «целевых» исключить.
Статья 14
Внести в статью 23-1 Закона Свердловской области от 28 октября  

2005 года № 99-ОЗ «О международных и внешнеэкономических связях 
Свердловской области и участии Свердловской области и органов государ-
ственной власти Свердловской области в международном информационном 
обмене» («Областная газета», 2005, 1 ноября, № 329-330) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 30 июня 2006 года № 46-
ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от  
10 июня 2010 года № 32-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ и от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ, следующие изменения:

в наименовании и тексте статьи 23-1 слово «целевых» исключить.
Статья 15
Внести в статью 35-1 Закона Свердловской области от 21 ноября  

2005 года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 23 ноября, № 357-358)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 мая  
2007 года № 51-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 59-ОЗ, от 19 декабря 2008 
года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 
50-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ и от 
5 октября 2012 года № 72-ОЗ, следующие изменения:

в наименовании и тексте статьи 35-1 слово «целевых» исключить.
Статья 16
Внести в статью 18-1 Закона Свердловской области от 7 марта 2006 года 

№ 10-ОЗ «О социальном обслуживании населения в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от  
9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, следующие из-
менения:

в наименовании и тексте статьи 18-1 слово «целевых» исключить.
Статья 17
Внести в Закон Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12-ОЗ  

«Об охране окружающей среды на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 86-ОЗ, от 27 
апреля 2007 года № 35-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 133-ОЗ, от 9 октя-
бря 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 
года № 116-ОЗ и от 24 февраля 2012 года № 9-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой статьи 1, наименовании, пунктах 1 и 3 статьи 9 слово 
«целевых» исключить;

2) в пункте 2 статьи 6 слово «Финансирование» заменить словами «Фи-
нансовое обеспечение проведения»;

3) пункт 3 статьи 6 признать утратившим силу;
4) в пункте 2 статьи 9 слово «целевые» исключить;
5) в части второй статьи 15 слова «образовательными учреждениями» 

заменить словами «организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность»;

6) подпункт 3 пункта 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«3) в форме осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных нужд Свердловской области, связанных с разработкой 
и внедрением ресурсосберегающих технологий, оборудования для приме-
нения экологически безопасных видов топлива и других энергоносителей, 
а также эффективных средств и методов защиты окружающей среды;».

Статья 18
Внести в статьи 17 и 45 Закона Свердловской области от 30 июня  

2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестици-
онной деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207-209) с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла-
сти от 27 апреля 2007 года № 36-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 71-ОЗ, от 24 де- 
кабря 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 ноября 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, от 29 
октября 2012 года № 83-ОЗ и от 15 июля 2013 года № 67-ОЗ, следующие 
изменения:

1) пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«2. Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) 

нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области в соответствии с этим законом, 
должны предусматриваться связанные с предоставлением из областного 
бюджета субсидий субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим 
отбор, положения, установленные федеральным законом и настоящим 
Законом.»;

2) в наименовании статьи 45 слова «органами государственной власти» 
заменить словами «государственными органами»;

3) в пункте 1 статьи 45 слова «уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности и 
другие исполнительные органы государственной власти Свердловской об-
ласти, а также органы государственного финансового контроля, созданные 
соответственно Законодательным Собранием Свердловской области и 
Правительством» заменить словами «а также Счетная палата Свердлов-
ской области и уполномоченные на то областные исполнительные органы 
государственной власти».

Статья 19
Внести в статью 10 Закона Свердловской области от 8 декабря 2006 

года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской об- 
ласти» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 81-ОЗ, 
от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 41-ОЗ и от 4 февраля 2013 года  
№ 1-ОЗ, следующее изменение:

пункт 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3. В плане мероприятий по подготовке проекта схемы территориального 

планирования Свердловской области наряду с другими мероприятиями 
предусматриваются мероприятия, направленные на осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Свердлов-
ской области, связанных с подготовкой проекта схемы территориального 
планирования Свердловской области.».

Статья 20
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 19 марта 2007 года  

№ 17-ОЗ «О реализации приоритетных национальных проектов государ-
ственными органами Свердловской области» («Областная газета», 2007,  
21 марта, № 87-88) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 12 июля 2007 года № 61-ОЗ, от 24 декабря 2007 года № 170-ОЗ, 
от 29 апреля 2008 года № 19-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 39-ОЗ и от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ, следующее изменение:

в статье 4 слово «целевыми» исключить.
Статья 21
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 

№ 121-ОЗ «О документации по планировке территории, подготовка которой 
осуществляется на основании решений уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере территори-
ального планирования» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 
2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ и от 18 мая 2012 года № 40-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 1 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) мероприятия, осуществление которых необходимо для подготовки 

этой документации, в том числе мероприятия, направленные на осущест-
вление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Свердловской области, связанных с подготовкой документации по 
планировке территории;».

Статья 22
1. Внести в статьи 10-1 и 13 Закона Свердловской области от 29 октября 

2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на тер- 
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 27 июня 2008 года № 43-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 3-ОЗ, от 9 марта  
2011 года № 5-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 20 октября 2011 года  
№ 89-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 35-ОЗ и от 17 июня 2013 года № 54-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в части второй пункта 2 и части второй пункта 4 статьи 10-1 слова 
«переподготовки и повышения квалификации, осуществляемых» заменить 
словами «получения дополнительного профессионального образования, 
осуществляемого»;

2) в части первой пункта 7 статьи 10-1 слова «переподготовке и повы-
шении квалификации» заменить словами «дополнительном профессио-
нальном образовании»;

3) в части второй пункта 2 статьи 13 слово «предоставляется» заменить 
словом «предоставляются», слова «переподготовки и повышения квали-
фикации» – словами «получения дополнительного профессионального 
образования».

2. Внести в пункт 10 Типовой формы контракта с лицом, назначаемым 
на должность главы местной администрации по контракту, утвержденной 
Законом Свердловской области, указанным в абзаце первом пункта 1 на-
стоящей статьи, следующее изменение:

подпункт 22 пункта 10 изложить в следующeй редакции:
«22) организует планирование и осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд;».
Статья 23
Внести в Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-ОЗ  

«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осущест-
вляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с измене- 
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2008 года  
№ 60-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 136-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 53-
ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 58-ОЗ, от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 
2012 года № 8-ОЗ и от 8 апреля 2013 года № 25-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3. Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) 

нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области в соответствии с этим законом, 
должны предусматриваться связанные с предоставлением из областного 
бюджета субсидий юридическим и физическим лицам, осуществляющим 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельско-
хозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, положения, установ-
ленные федеральным законом и настоящим Законом.»;

2) в наименовании статьи 22 слово «целевые» исключить;
3) в статье 22 слово «целевыми» исключить;
4) в наименовании статьи 23 слова «органами государственной власти» 

заменить словами «государственными органами»;
5) в пункте 1 статьи 23 слова «уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки юридическим и физическим лицам, осущест-
вляющим производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, и другие 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
а также органы государственного финансового контроля, созданные 
соответственно Законодательным Собранием Свердловской области и 
Правительством» заменить словами «а также Счетная палата Свердловской 
области и уполномоченные на то областные и территориальные исполни-
тельные органы государственной власти».

Статья 24
Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ  

«О противодействии коррупции в Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90-ОЗ, от 10 июня 2010 
года № 33-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 9-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ и от 21 марта 2012 года № 20-ОЗ, следующие 
изменения:

1) в подпункте 1 статьи 5, наименовании и тексте статьи 6, пункте 2 статьи 
8, подпункте 2 статьи 14 слово «целевых» исключить;

2) в статье 15 слово «целевые» заменить словом «муниципальные».
Статья 25
Внести в Закон Свердловской области от 22 октября 2009 года № 91-ОЗ 

«Об охране труда в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 27 
октября, № 323-324) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от  
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 3 статьи 3 слова «федеральных целевых прог- 
рамм» заменить словами «государственных программ Российской Феде-
рации»;

2) в подпункте 3 пункта 3 статьи 3, наименовании и тексте статьи 6 слово 
«целевых» исключить;

3) в пункте 2 статьи 9 слова «размещения государственного заказа на 
производство и распространение социальной рекламы для государственных 
нужд Свердловской области» заменить словами «закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Свердловской области, 
связанных с производством и распространением социальной рекламы».

Статья 26
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 19 февраля  

2010 года № 1-ОЗ «О контрольных полномочиях Законодательного Собра-
ния Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-
57) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 
года № 1-ОЗ и от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 3 пункта 2 статьи 1 слова «государственного финансового 
контроля в формах предварительного и последующего контроля» заменить 
словами «контроля за формированием и использованием финансовых 
ресурсов Свердловской области».

Статья 27
Внести в статью 16 Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года  

№ 60-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инновационной деятель- 
ности в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-
261) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ и от 9 ноября 2011 года № 100-ОЗ, следующие из-
менения:

1) в наименовании статьи 16 слова «органами государственной власти» 
заменить словами «государственными органами»;

2) в пункте 1 статьи 16 слова «уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инновационной деятельности и 
другие исполнительные органы государственной власти Свердловской об-
ласти, а также органы государственного финансового контроля, созданные 
соответственно Законодательным Собранием Свердловской области и 
Правительством» заменить словами «а также Счетная палата Свердлов-
ской области и уполномоченные на то областные исполнительные органы 
государственной власти».

Статья 28
Внести в статью 12 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, от 16 июля 2012 года № 69-ОЗ и от  
15 июля 2013 года № 76-ОЗ, следующие изменения:

в наименовании и тексте статьи 12 слово «целевых» исключить.
Статья 29
Внести в статьи 10 и 11 Закона Свердловской области от 15 июня  

2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровле- 
ния детей в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 17 июня,  
№ 212-215) следующие изменения:

1) часть вторую статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) нор-

мативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области в соответствии с этим законом, 
должны предусматриваться связанные с предоставлением из областного 
бюджета субсидий организациям отдыха и оздоровления детей, располо-
женным на территории Свердловской области, положения, установленные 
федеральным законом и настоящим Законом.»;

2) в наименовании и тексте статьи 11 слово «целевых» исключить.
Статья 30
Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ  

«О российском казачестве на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 108-ОЗ, от 9 
ноября 2011 года № 109-ОЗ и от 21 ноября 2012 года № 90-ОЗ, следующие 
изменения:

1) в подпункте 6 пункта 3 статьи 3, наименовании и тексте статьи 16 слово 
«целевых» исключить;

2) в пунктах 1 и 2 статьи 8 слово «целевыми» исключить;
3) в наименовании статьи 15 слова «органами государственной власти» 

заменить словами «государственными органами»;
4) в пункте 1 статьи 15 слова «уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки казачьим обществам и другие исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области, а также органы го-
сударственного финансового контроля, созданные соответственно Законо-
дательным Собранием Свердловской области и Правительством» заменить 
словами «а также Счетная палата Свердловской области и уполномоченные 
на то областные исполнительные органы государственной власти».

Статья 31
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года 

№ 94-ОЗ «О государственных информационных системах Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387) следующие 
изменения:

в наименовании и тексте статьи 8 слово «целевых» исключить.
Статья 32
Внести в статьи 6 и 17 Закона Свердловской области от 20 октября  

2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386-387) следующие изменения:

1) в подпункте 4 статьи 6 слова «высшими учебными заведениями» заме-
нить словами «образовательными организациями высшего образования»;

2) в наименовании статьи 17 слова «органами государственной власти» 
заменить словами «государственными органами»;

3) в пункте 1 статьи 17 слова «уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки управляющим компаниям технопарков, 
базовым организациям технопарков и резидентам технопарков и другие 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
а также органы государственного финансового контроля, созданные 
соответственно Законодательным Собранием Свердловской области и 
Правительством» заменить словами «а также Счетная палата Свердлов-
ской области и уполномоченные на то областные исполнительные органы 
государственной власти».

Статья 33
Внести в статьи 10 и 17 Закона Свердловской области от 31 января  

2012 года № 6-ОЗ «Об обеспечении продовольственной безопасности 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 1 февраля, № 40-43) 
следующие изменения:

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2013 № 1238-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в региональную комплексную программу «Старшее 
поколение» на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.03.2011 № 349-ПП 

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

1. Внести в региональную комплексную программу «Старшее поколение» 
на  2011–2013  годы,  утвержденную  постановлением  Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 № 349-ПП «Об утверждении региональной 
комплексной  программы  «Старшее  поколение» на  2011–2013  годы» 
(«Областная газета», 2011, 16 апреля, № 125–126) с изменениями, внесенными 
постановлениями  Правительства  Свердловской  области  от  27.10.2011 
№ 1457-ПП, от 16.05.2012 № 527-ПП, от 29.08.2012 № 919-ПП, от 29.10.2012 
№ 1220-ПП и от 08.07.2013 № 868-ПП, следующие изменения:

в приложении № 3 строки 173, 174, 177 изложить в следующей редакции:
« 173 Проведение монтажных работ, ремонта 

и оборудования спортивных 
сооружений в государственных 
учреждениях социального 
обслуживания, разработка 
соответствующей проектной и сметной 
документации, проведение экспертизы 
проектной документации, приобретение 
спортивного инвентаря

с января 
по декабрь 
2013 года

7000 7000 пункты 3, 
5, 6; 

строка 14

174 Проведение монтажных работ, ремонта 
и оборудования государственных 
учреждений социального обслуживания, 
предоставляющих реабилитационные 
услуги гражданам пожилого возраста, 
разработка соответствующей проектной 
и сметной документации, проведение 
экспертизы проектной документации

с января 
по декабрь 
2013 года

21930 21930 пункты 3, 
5, 6; 

строка 14

177 Установка модульных зданий для 
создания пунктов социальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе 
подготовка площадки, монтаж, 

с января 
по декабрь 
2013 года

4800 4800 пункты 2, 
4;

строка 2

благоустройство прилегающей 
территории, подключение к системам 
электро-, тепло- и водоснабжения, 
канализации, реконструкция, установка 
автономной канализации, оборудование 
средствами связи и охранно-пожарной 
сигнализацией, разработка 
соответствующей проектной и сметной 
документации, проведение экспертизы 
проектной документации, межевание 
границ и оформление земельных 
участков ».
2. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

Первого  Заместителя  Председателя  Правительства  Свердловской  области 
В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области Д.В. Паслер

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013                № 1246-ПП
   г. Екатеринбург

О предоставлении государственной поддержки учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам 

и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории Свердловской области, 

в 2014 году

Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области от 
06.05.2011 № 135-РГ «О предоставлении государственной поддержки в 
сфере культуры и искусства», постановления Правительства Свердловской 
области от 27.10.2011 № 1467-ПП «О государственной поддержке, предо-
ставляемой учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим 
партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществля-
ющим культурную деятельность на территории Свердловской области», 
на основании протокола заседания Совета по предоставлению грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области, от 09 июля 2013 года № 4, Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить государственную поддержку в виде грантов Губернатора 

Свердловской области в 2014 году следующим организациям — победи-
телям конкурса:

1) государственному автономному учреждению культуры Свердловской 
области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государствен-
ная академическая Филармония» на реализацию проекта «Гастрольная 
деятельность симфонических коллективов Свердловской филармонии: 
регион, Россия, мир»;

2) государственному автономному учреждению культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный Академический театр музыкаль-
ной комедии» на реализацию проекта «Новая постановка Свердловского 
государственного академического театра музыкальной комедии — оперетта 
Иоганна Штрауса «Летучая Мышь»;

3) государственному автономному учреждению культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный академический театр драмы» 
на реализацию проекта «Невероятные Приключения Бориса Моржова в 
провинции» по роману А.В.Иванова «Блуда и МУДО» (инсценировка О.А. 
Богаева), проведение режиссерской лаборатории по постановке современ-
ной драматургии с целью определения режиссера проекта»;

4) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Екатеринбург-
ский театр юного зрителя» на реализацию проекта «Постановка спектаклей 
по сказке Г.-Х. Андерсена «Русалочка» и по роману Я. Гашека «Похождения 
бравого солдата Швейка» на Большой сцене Екатеринбургского ТЮЗа»;

5) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Екатеринбург-
ский театр кукол» на реализацию проекта «Организация и проведение 
VII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий»;

6) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Екатеринбург-
ский театр современной хореографии» на реализацию проекта «Культурные 
ландшафты-2014»;

7) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Объединенный 
музей писателей Урала» на реализацию проекта «Опера «Белые ночи»;

8) некоммерческому партнерству «Коляда-театр» на реализацию проекта 
«Фестивальная и гастрольная деятельность Некоммерческого партнерства 
«Коляда-театр»: проведение Международного театрального фестиваля со-
временной драматургии «Коляда-Plays», постановка спектакля «Мертвые 
души» Николая Васильевича Гоголя, гастроли некоммерческого партнерства 
в городе Москве»;

9) некоммерческому партнерству мастеров и творческих коллективов 
«Куклы» на реализацию проекта «Создание кукольного театра-павильо-
на некоммерческим партнерством мастеров и творческих коллективов 
«Куклы»;

10) некоммерческому партнерству «Драматический театр «Волхонка» 
на реализацию проекта «В спектакле главный герой — всегда зритель».

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 
формировании проекта областного бюджета на 2014 год предусмотреть 
средства на оказание государственной поддержки организациям-победи-
телям конкурса, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков) осуще-
ствить в 2014 году предоставление грантов Губернатора Свердловской об-
ласти в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные 
цели в областном бюджете на 2014 год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

 5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

1) в подпункте 6 статьи 10 слово «целевые» исключить;
2) в наименовании и тексте статьи 17 слово «целевых» исключить.
Статья 34
Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-

ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 23 ноября, № 511-513) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 1 июля 2013 года № 60-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 слова «, Российская академия меди-
цинских наук» исключить;

2) в подпункте 2 части второй пункта 2 статьи 10 слова «размещать за-
казы на производство и распространение» заменить словами «осуществлять 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Свердловской области, связанных с производством и распространением»;

3) пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд Свердловской области, связанных с организацией обеспечения лекар-
ственными препаратами, специализированными продуктами лечебного пита-
ния, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции 
и дератизации, необходимых для оказания медицинской помощи в соответ-
ствии с подпунктами 4 и 9 статьи 5 настоящего Закона, планируются и осу- 
ществляются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».

Статья 35
Внести в статью 28 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года  

№ 77-ОЗ «О народных художественных промыслах в Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2013, 17 июля, № 334-337) следующие изменения:

1) в наименовании статьи 28 слова «органами государственной власти» 
заменить словами «государственными органами»;

2) в пункте 1 статьи 28 слова «уполномоченный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере народных художествен-
ных промыслов и другие исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, а также органы государственного финансового конт- 
роля, созданные соответственно Законодательным Собранием Свердлов-
ской области и Правительством» заменить словами «а также Счетная палата 
Свердловской области и уполномоченные на то областные исполнительные 
органы государственной власти».

Статья 36
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 2, статей 3  
и 11, подпунктов 1 и 2 статьи 12, подпункта 6 статьи 17, статей 19 и 21, пункта 
2 статьи 22, подпункта 3 статьи 25, подпунктов 2 и 3 статьи 34, статьи 35, 
вступающих в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 октября 2013 года
№ 98-ОЗ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1177-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в статьи 3 и 13 Закона Свердловской  
области «О государственной  
поддержке некоммерческих  
организаций в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1201)

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

3 и 13 Закона Свердловской области «О государственной поддержке не-
коммерческих организаций в Свердловской области» (проект № ПЗ-1201).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 3 и 13 Закона Свердловской области «О государственной поддерж-
ке некоммерческих организаций в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17.10 2013      №542-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 3 и 13 Закона 

Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 3 и 13 Закона Свердловской области «О государственной 

поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области»,  

принятый Законодательным Собранием Свердловской области  

08 октября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 3 и 13 Закона Свердловской области «О государственной под-

держке некоммерческих организаций в Свердловской области» для его 

официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  

«О внесении изменений в статьи 3 и 13 Закона Свердловской области  

«О государственной поддержке некоммерческих организаций 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 статьи 3 
и 13 Закона Свердловской области 

«О государственной поддержке  
некоммерческих организаций 

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статьи 3 и 13 Закона Свердловской области от 27 января  

2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организа-
ций в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 31 января, № 36-39) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля  
2013 года № 8-ОЗ и от 25 марта 2013 года № 17-ОЗ, следующие изменения:

1) в абзаце тринадцатом подпункта 1 статьи 3 слово «воспитания» за-
менить словами «, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан 
Российской Федерации»;

2) в наименовании статьи 13 слова «органами государственной власти» 
заменить словами «государственными органами»;

3) в пункте 1 статьи 13 слова «уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки некоммерческим организациям и другие 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
а также органы государственного финансового контроля, созданные 
соответственно Законодательным Собранием Свердловской области и 
Правительством» заменить словами «а также Счетная палата Свердлов-
ской области и уполномоченные на то областные исполнительные органы 
государственной власти».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 октября 2013 года
№ 99-ОЗ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013               № 1238-ПП
                 г. Екатеринбург

О внесении изменений в региональную комплексную программу 
«Старшее поколение» на 2011–2013 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.03.2011 № 349-ПП 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в региональную комплексную программу «Старшее поколе-

ние» на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 № 349-ПП «Об утверждении регио-
нальной комплексной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 
годы» («Областная газета», 2011, 16 апреля, № 125–126) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 № 1457-ПП, от 16.05.2012 № 527-ПП, от 29.08.2012 № 919-ПП, 
от 29.10.2012 № 1220-ПП и от 08.07.2013 № 868-ПП, следующие изменения:

в приложении № 3 строки 173, 174, 177 изложить в следующей ре-
дакции:



V Суббота, 19 октября 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013      № 1231-ПП

г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению обучения граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

Свердловской области в 2013/2014 учебном году

В соответствии с федеральными законами от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения 
о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказом 
Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации началь-
ным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 
в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах», в целях активизации 
работы и повышения качества подготовки граждан в Свердловской области 
к военной службе в 2013/2014 учебном году, совершенствования военно-
патриотического воспитания граждан в Свердловской области Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по обучению граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовке по основам военной службы в Свердловской 
области на 2013/2014 учебный год (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять руководство и контроль за организацией обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам военной 
службы в муниципальных и государственных образовательных организациях 
в Свердловской области в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;

2) организовать проведение пятидневных учебных сборов на базе воинских 
частей или при образовательных организациях в Свердловской области с уча-
щимися десятых классов государственных общеобразовательных организаций 
и предвыпускных курсов государственных профессиональных образовательных 
организаций в Свердловской области в рамках освоения образовательной 
программы среднего общего образования или среднего профессионального 
образования;

3) принять участие в проведении конкурса между субъектами Российской 
Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и 
проведение призыва на военную службу;

4) организовать систематическое проведение работы по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан;

5) организовать профессиональную переподготовку и повышение квали-
фикации педагогических работников образовательных организаций в Сверд-
ловской области, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовку по основам военной службы, и преподава-
телей учебных пунктов;

6) проинформировать Правительство Свердловской области о результатах 
подготовки граждан по основам военной службы и военно-патриотического 
воспитания граждан в 2013/2014 учебном году в срок до 01 сентября 2014 года. 

3. Рекомендовать военному комиссару Свердловской области И.Е. Лямину:
1) оказать практическую и методическую помощь образовательным орга-

низациям в Свердловской области в проведении обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы;

2) оказать помощь Министерству общего и профессионального образова-
ния Свердловской области в проведении профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих 
подготовку граждан по основам военной службы, и совершенствовании учебно-
материальной базы, необходимой для обучения граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы;

3) содействовать установлению, укреплению и расширению шефских 
связей соединений и воинских частей с образовательными организациями 
в Свердловской области и учебными пунктами в целях проведения учебных 
сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы, 
и систематической работы по военно-патриотическому воспитанию граждан;

4) организовать проведение учебно-методических сборов с руководителями 
и педагогическими работниками образовательных организаций в Свердловской 
области, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовку по основам военной службы, и преподавателями 
учебных пунктов, а также с должностными лицами отделов (муниципальных) 
Военного комиссариата Свердловской области, ответственными за подготовку 
граждан к военной службе;

5) обобщить и проанализировать результаты подготовки граждан по основам 
военной службы и военно-патриотического воспитания граждан в 2013/2014 
учебном году, разработать и направить предложения по их совершенствованию 
в Министерство общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти до 01 августа 2014 года;

6) изучить, обобщить и распространить передовой опыт организации об-
учения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в Свердловской области;

7) выявлять граждан, не получивших начальных знаний в области обороны 
и не прошедших подготовку по основам военной службы в образовательных 
организациях в Свердловской области, и направлять их для обучения в учеб-
ные пункты, осуществлять контроль за их посещаемостью занятий в учебных 
пунктах.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осу-
ществляющих управление в сфере образования:

1) подвести итоги работы по подготовке граждан по основам военной службы 
за 2012/2013 учебный год и определить задачи на 2013/2014 учебный год;

2) организовать обучение граждан начальным знаниям в области обороны и 
их подготовку по основам военной службы в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Свердловской области в рамках освоения образовательной 
программы среднего общего образования;

3) принять участие в проведении конкурса среди субъектов Российской 
Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и 
проведение призыва на военную службу;

4) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 мая 
1996 года № 727 «О мерах государственной поддержки общественных объ-
единений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи» 
оказать содействие в организации оборонно-спортивных оздоровительных 
лагерей в период с мая по август 2014 года;

5) спланировать и организовать в порядке, установленном приказом Мини-
стерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции 
об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образователь-
ных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах», совместно с отделами (муниципальными) 
Военного комиссариата Свердловской области проведение учебных сборов;

6) создавать и постоянно совершенствовать учебно-материальную базу 
муниципальных общеобразовательных организаций в Свердловской области в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов, в том числе проводить реконструкцию и восстановление оборонно-
спортивных полос препятствий;

7) оказывать поддержку развитию школьных музеев, патриотических клубов 
по углубленному изучению военного дела и военной истории, прикладных видов 
спорта, военно-технического творчества;

8) представить сведения по формам № 1–4 согласно приложению к на-
стоящему постановлению в Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области в срок до 01 июля 2014 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области В.И. Романова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.10.2013 № 1231-ПП 
«О мерах по обеспечению обучения 
граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам 
военной службы в Свердловской области в 
2013/2014 учебном году»

ПЛАН 
мероприятий по обучению граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовке по основам военной службы в Свердловской 
области на 2013/2014 учебный год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок про-
ведения

Ответственные за исполнение

1 2 3 4
Раздел 1. Организационные мероприятия

1. Разработка и утверждение 
планов по подготовке 
граждан к военной службе, 
предусматривающих 
вопросы содействия военно-
патриотическим клубам, 
оборонно-спортивным 
оздоровительным лагерям, 
организации военно-шефской 
работы в образовательных 
организациях в Свердловской 
области, осуществляющих 
подготовку граждан по основам 
военной службы в рамках 
освоения образовательной 
программы среднего общего 
образования, или среднего 
профессионального образования

октябрь 
2013 года, 
январь 
2014 года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), отделы 
(муниципальные) Военного 
комиссариата Свердловской 
области (по согласованию), 
Региональное отделение 
Общероссийской общественно-
государственной организации 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
России» Свердловской области 
(далее — Региональное отделение 
ДОСААФ России Свердловской 
области) (по согласованию)

2. Подготовка и проведение 
учебно-методических сборов с 
должностными лицами отделов 
(муниципальных) Военного 
комиссариата Свердловской 
области, занимающимися 
подготовкой граждан по основам 
военной службы

октябрь 
2013 года

Военный комиссариат 
Свердловской области (по 
согласованию)

3. Подготовка 
взаимосогласованного с 
командованием воинских частей, 
расположенных на территории 
Свердловской области, плана 
военно-патриотической и военно-
шефской работы, проведения 
пятидневных сборов

октябрь 
2013 года, 
апрель 
2014 года

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), отделы 
(муниципальные) Военного 
комиссариата Свердловской 
области (по согласованию)

4. Организация в Свердловской 
области работы оборонно-
спортивных оздоровительных 
лагерей для юношей 
допризывного возраста

май – август 
2014 года

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), Региональное 
отделение ДОСААФ России 
Свердловской области (по 
согласованию), Военный 
комиссариат Свердловской области 
(по согласованию)

5. Планирование и организация 
проведения пятидневных учебных 
сборов с учащимися десятых 
классов или предвыпускных 
курсов образовательных 
организаций в Свердловской 
области, осуществляющих 
подготовку граждан по основам 
военной службы в рамках 
освоения образовательной 
программы среднего общего 
образования или среднего 
профессионального образования

в течение 
2013/2014 
учебного 
года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), Военный 
комиссариат Свердловской 
области (по согласованию), 
Региональное отделение ДОСААФ 
России Свердловской области (по 
согласованию)

6. Организация мероприятий 
военно-патриотической 
направленности с учащимися 
образовательных организаций 
в Свердловской области, в том 
числе на базе воинских частей

в течение 
2013/2014 
учебного 
года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, Военный 
комиссариат Свердловской 
области (по согласованию), 
Региональное отделение ДОСААФ 
России Свердловской области (по 
согласованию)

7. Разработка проекта 
нормативного правового акта 
Свердловской области по 
вопросам подготовки граждан 
по основам военной службы в 
Свердловской области и плана 
мероприятий на 2013/2014 
учебный год

июль – 
август 
2013 года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, Военный 
комиссариат Свердловской области 
(по согласованию)

8. Подготовка проекта приказа 
командующего войсками 
Центрального военного округа 
о закреплении воинских частей, 
дислоцированных на территории 
Свердловской области за 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области

октябрь 
2013 года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, Военный 
комиссариат Свердловской области 
(по согласованию)

9. Подготовка команды 
Свердловской области 
к межрегиональным 
соревнованиям учащихся 
«Школа безопасности» и 
полевому лагерю «Юный 
спасатель»

в течение 
2013/2014 
учебного 
года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
учреждение Свердловской 
области «Территориальный центр 
мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области»

Раздел 2. Повышение квалификации педагогических работников, ведущих 
подготовку по основам военной службы, методическая работа с ними

10. Подготовка и проведение 
учебно-методических сборов 
с преподавателями курса 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 
и «Безопасность 
жизнедеятельности», 
преподавателями учебных 
пунктов

октябрь 
2013 года

Военный комиссариат 
Свердловской области (по 
согласованию)

Раздел 3. Совершенствование учебно-материальной базы.  
Планирование проведения учебных сборов

11. Создание условий в 
образовательных организациях 
для формирования и 
совершенствования учебно-
материальной базы по 
основам военной службы, 
обеспечения учебными и 
наглядными пособиями для 
преподавания дисциплины 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности»

в течение 
2013/2014 
учебного 
года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), Военный 
комиссариат Свердловской области 
(по согласованию)

12. Проведение конкурсов: 
1) среди преподавателей — 
организаторов безопасности 
жизнедеятельности; 
2) школьных музеев и уголков 
боевой славы; 
3) среди образовательных 
организаций, реализующих 
программу патриотического 
воспитания; 
4) среди педагогов, реализующих 
программу патриотического 
воспитания

в течение 
2013/2014 
учебного 
года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

13. Подготовка документов по 
планированию пятидневных 
учебных сборов с учащимися 
десятых классов или 
предвыпускных курсов 
образовательных организаций 
в Свердловской области, 
осуществляющих подготовку 
граждан по основам военной 
службы в рамках освоения 
образовательной программы 
среднего общего образования, 
или среднего профессионального 
образования

октябрь 
2013 года, 
апрель 
2014 года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), руководители 
образовательных учреждений 
(по согласованию), Военный 
комиссариат Свердловской области 
(по согласованию)

14. Закрепление за 
образовательными 
организациями и учебными 
пунктами воинских частей 
для практической помощи в 
организации и проведении работ 
по военно-патриотическому 
воспитанию и подготовке 
граждан по основам военной 
службы

декабрь 
2013 года

Военный комиссариат 
Свердловской области (по 
согласованию)

15. Проведение пятидневных 
учебных сборов с 
учащимися десятых 
классов или предвыпускных 
курсов муниципальных 
и государственных 
образовательных организаций 
в Свердловской области, 
осуществляющих подготовку 
граждан по основам военной 
службы в рамках освоения 
образовательной программы 
среднего общего образования 
или среднего профессионального 
образования

в течение 
2013/2014 
учебного 
года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), руководители 
образовательных учреждений (по 
согласованию)

16. Организация и проведение 
областных соревнований 
учащихся «Школа безопасности»

в течение 
2013/2014 
учебного 
года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
государственное казенное 
учреждение Свердловской 
области «Территориальный центр 
мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области»

17. Организация и проведение 
областного полевого лагеря 
«Юный спасатель»

в течение 
2013/2014 
учебного 
года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
государственное казенное 
учреждение Свердловской 
области «Территориальный центр 
мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области»

Раздел 4. Контроль за подготовкой граждан по основам военной службы
18. Контроль за получением 

гражданами начальных знаний 
в области обороны и их 
подготовкой по основам военной 
службы в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской 
области, в образовательных 
организациях и учебных пунктах

постоянно области, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, осуществляющие 
управление в сфере образования 
(по согласованию), Военный 
комиссариат Свердловской области 
(по согласованию)

19. Комплексная проверка состояния 
подготовки граждан по основам 
военной службы и военно-
патриотическому воспитанию

по 
отдельному 
плану

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
в Свердловской области, 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), Военный 
комиссариат Свердловской области 
(по согласованию)

Приложение 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.10.2013 № 1231-ПП

Форма № 1

СВЕДЕНИЯ 
о состоянии учебно-материальной базы образовательных организаций в Свердловской области, осуществляющих подготовку граждан по основам 

военной службы по ______________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования в Свердловской области, муниципальной 

или государственной образовательной организации в Свердловской области)

№ 
п/п

Количество муниципальных или государственных образовательных органи-
заций в Свердловской области, реализующих программы среднего общего 

образования или среднего профессионального образования *

Обеспеченность учебно-материальной базы
Предметный 

кабинет
Тир** Спортивный 

городок
Полоса  

препятствий
1 2 3 4 5 6

* При наличии базовых (опорных) площадок представить сведения отдельно по каждой площадке с указанием номера образовательной организации 
и ее адреса.

** При отсутствии тира в образовательной организации указать организации, в которых организованы стрельбы.

Форма № 2

СВЕДЕНИЯ 
об обеспеченности образовательных организаций в Свердловской области материально-техническими средствами

по ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования в Свердловской области, 

муниципальной или государственной образовательной организации в Свердловской области)

№ 
п/п

Количество муниципальных или государственных 
образовательных организаций в Свердловской об-
ласти, реализующих программы среднего общего 

образования или среднего профессионального 
образования

Обеспеченность
Общевойсковые Приборы радиационной 

разведки
Приборы химической раз-

ведкизащитные комплекты противогазы
положе-

но
имеется процен-

тов
положе-

но
имеется процен-

тов
положе-

но
имеется процен- 

тов
положе-

но
имеется процен-

тов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Форма № 3

СВЕДЕНИЯ 
об укомплектованности образовательных организаций в Свердловской области преподавателями, осуществляющими подготовку по 

основам военной службы, по _______________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования в Свердловской области, 

муниципальной или государственной образовательной организации в Свердловской области)

№ 
п/п

Количество муниципальных 
или государственных об-

разовательных организаций 
в Свердловской области, 
реализующих программы 

среднего общего образова-
ния или среднего профессио-

нального образования

Положено 
препода-
вателей

Имеется преподавателей, Имеется 
препо-

давателей 
старше 
60 лет

всего в том числе
офицеры, пребывающие 

в запасе
пребывающие в запасе 

прапорщики, мичманы, стар-
шины, сержанты, солдаты 
и матросы, проходившие 

военную службу

граждане, окон-
чившие педаго-

гические вузы по 
специальности, 

позволяющей ве-
сти подготовку по 
основам военной 

службы

учителя-предметники 
и другие граждане, 

прошедшие перепод-
готовку по специаль-
ности, позволяющей 
вести подготовку по 

основам военной 
службы

гражда-
не, не 

имеющие 
подготовки

прошедшие 
переподго-

товку

не про-
шедшие 
перепод-
готовку

прошедшие 
переподго-

товку

не прошедшие 
переподго-

товку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Форма № 4

СВЕДЕНИЯ 
о количестве граждан, проходящих подготовку по основам военной службы,

по ______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования в Свердловской области, 

муниципальной или государственной образовательной организации)

№ 
п/п

Количество муниципальных 
или государственных об-

разовательных организаций 
в Свердловской области, 
реализующих программы 

среднего общего образования 
или среднего профессиональ-

ного образования

Количество 
граждан, 

подлежащих 
постановке на 
воинский учет 

(исполняется 17 
лет в отчетном 

году)

Количество 
юношей, об-
учающихся 
в 10 классах 
или на пред-
выпускных 

курсах

Из них охвачено подготовкой по основам военной службы Дополнительно
всего из них прошли учебные сборы проходят под-

готовку к военной 
службе в оборон-

но-спортивных 
оздоровительных 

лагерях

участвуют в 
деятельности 

военно-па-
триотических 
молодежных 
объединений

занимаются 
военно-при-
кладными 

видами 
спорта

в образо-
вательной 

организации

в воинской 
части

в оборонно-
спортивном 

лагере

в другой 
организации 

(указать в 
какой)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013      № 1239-ПП

г. Екатеринбург

О единовременной денежной выплате в связи  
с 69-й годовщиной Победы  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  
в 2014 году

В связи с 69-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в 2014 году единовременную денежную выплату в связи 

с 69-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов (далее — единовременная денежная выплата):

1) в размере 1000 рублей:
инвалидам Великой Отечественной войны;
участникам Великой Отечественной войны, за исключением военнослу-

жащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную 
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 
03 сентября 1945 года не менее шести месяцев, и военнослужащих, на-
гражденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

2) в размере 500 рублей:
военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходив-

шим военную службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших 
в состав действующей армии в период войны с Японией с 09 августа по 03 
сентября 1945 года (далее — военнослужащие, проходившие военную 
службу в составе действующей армии в период войны с Японией); 

военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходив-
шим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 03 сентября 1945 года не менее шести месяцев, и во-
еннослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период;

вдовам погибших (умерших) участников и инвалидов Великой От-
ечественной войны, военнослужащих, проходивших военную службу в 
составе действующей армии в период войны с Японией, не вступившим в 
повторный брак;

узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного пребывания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;

лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 09 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны; 

детям военнослужащих, проходивших военную службу в составе дей-
ствующей армии в годы Великой Отечественной войны, в период войны с 
Японией и погибших (умерших, пропавших без вести) в годы Великой Оте-
чественной войны, в период войны с Японией, на момент гибели (смерти, 
пропажи без вести) военнослужащих являвшимся несовершеннолетними 
либо находившимся в состоянии внутриутробного развития.

2. Утвердить Порядок предоставления единовременной денежной вы-
платы в связи с 69-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов в 2014 году (прилагается).

3. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. 
Злоказов) обеспечить организацию работы территориальных отраслевых 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
— управлений социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по предоставлению единовременной денежной 
выплаты.

4. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 
подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете 
на 2014 год предусмотреть по главному распорядителю средств областного 
бюджета — Министерству социальной политики Свердловской области 
бюджетные ассигнования в сумме 76 710,2 тыс. рублей на предоставление 
единовременной денежной выплаты в связи с 69-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

 УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Правительства Свердловской области
от 16.10.2013 № 1239-ПП
«О единовременной денежной выплате 
в связи с 69-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов в 2014 году»

ПОРЯДОК
предоставления единовременной денежной выплаты в связи  

с 69-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
в 2014 году

1. Настоящий порядок определяет отношения, связанные с предоставлением 
единовременной денежной выплаты в связи с 69-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов (далее — единовременная денежная выплата) 
гражданам, указанным в пункте 1 постановления Правительства Свердловской области 
о единовременной денежной выплате в связи с 69-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов в 2014 году.

2. Предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется терри-
ториальным отраслевым исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области — управлением социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области (далее — управление социальной политики) по месту 
жительства гражданина, имеющего право на единовременную денежную выплату, на 
основании имеющихся в распоряжении управления социальной политики документов, 
указанных в пунктах 3 и 4 настоящего порядка, а при их отсутствии — на основании 
заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты, поданного граж-
данином (его представителем) не позднее 30 ноября 2014 года.

К заявлению о предоставлении единовременной денежной выплаты (далее — 
заявление) прилагаются документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего порядка.

3. Документом, определяющим право на предоставление единовременной де-
нежной выплаты, является удостоверение установленного образца, дающее право 
на получение мер социальной поддержки.

4. Документом, подтверждающим факт гибели (смерти, пропажи без вести) во-
еннослужащих, проходивших военную службу в составе действующей армии в годы 
Великой Отечественной войны либо в период войны с Японией и погибших (умерших, 
пропавших без вести) в годы Великой Отечественной войны либо в период войны с 
Японией, является извещение о гибели или справка военкомата о гибели, или справка 
из государственных архивов или архивов государственных органов, или свидетельство 
о смерти, а документами, подтверждающими факт родственных отношений, — сви-
детельство о рождении, или свидетельство об усыновлении, или свидетельство об 
установлении отцовства, или вступившее в законную силу решение суда о признании 
родственных отношений.

Полномочия представителя подтверждаются документами, оформленными в по-
рядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

5. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность.

6. Заявление и документы, указанные в пунктах 3–5 настоящего порядка, могут 
быть направлены в управление социальной политики по почте либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование едино-
го портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муни-
ципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, 
установленных действующим законодательством, в форме электронных документов. 

При подаче заявления и документов, указанных в пунктах 3–5 настоящего порядка, 
в форме электронного документа заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи указанного заявления, направляется электронное сообщение о принятии 
заявления либо об отказе в принятии заявления. Днем принятия заявления считается 
день направления заявителю электронного сообщения о принятии заявления. 

Гражданину, имеющему право на единовременную денежную выплату по несколь-
ким основаниям, единовременная денежная выплата предоставляется по одному из 
оснований по его выбору. 

7. Специалист управления социальной политики, ответственный за прием доку-
ментов, отказывает в приеме заявления в случае:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если не представлены документы, указанные в пунктах 3–5 настоящего порядка.
8. Днем принятия заявления считается день его регистрации в управлении со-

циальной политики.
9. Управление социальной политики рассматривает заявление и документы, в том 

числе поданные в форме электронных документов, в течение десяти дней со дня их 
принятия и принимает мотивированное решение о предоставлении единовременной 
денежной выплаты или об отказе в предоставлении единовременной денежной 
выплаты. 

Копия решения в письменной форме или в форме электронного документа направ-
ляется лицу, подавшему заявление, в течение 5 дней со дня принятия этого решения.

Основанием для отказа гражданину в предоставлении единовременной денежной 
выплаты является отсутствие у него права на единовременную денежную выплату.

10. Единовременная денежная выплата производится в следующие сроки:
1) гражданам, которым указанная выплата предоставляется на основании име-

ющихся в распоряжении управления социальной политики документов, указанных в 
пунктах 3–5 настоящего порядка, — в течение апреля 2014 года;

2) гражданам, подавшим заявления, — в месяце, следующем за месяцем приня-
тия управлением социальной политики решения о предоставлении единовременной 
денежной выплаты, но не ранее апреля 2014 года.

11. Управление социальной политики организует предоставление единовременной 
денежной выплаты организациями почтовой связи, кредитными организациями или 
иными организациями, осуществляющими деятельность по доставке денежных вы-
плат, по заявлению гражданина, которому назначена денежная выплата.

12. Споры по вопросам предоставления единовременной денежной выплаты 
разрешаются в судебном порядке.

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)
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Первая механизированная парковка в москвеа куда ещё встать? 

Как у них?..

В европейских странах, впрочем, как и в СШа, 
и в Японии, Корее, Китае проблемы парковок в 
принципе не существует. если не под самым ок-
ном, то в нескольких десятках метров свободное 
парковочное место всегда найти можно. 

Парковка одного автомобиля на окраинах 
крупных городов Европы стоит довольно дё-
шево — от 0,7 до 2,5 евро за час. Зато в центре 
– до пяти евро в час. Поэтому автомобилисты 
предпочитают оставлять свои машины на пере-
хватывающих парковках и едут в центр на метро. 
Таким образом, в центральной части европей-
ских городов серьёзных пробок нет. 

Во Франции парковка на улицах разрешена 
только по спецкартам, которые продаются в та-
бачных киосках. В воскресенье городские улич-
ные парковки – бесплатные. 

В Германии во всех крупных городах под-
земная стоянка стоит в среднем два евро в час. 
Расплатиться можно кредитной картой. Но вот, 
скажем, в центре Мюнхена цена одного часа в 
паркинге может достигать и 12 евро. Поэтому 
туда автомобилисты особенно и не едут.

В Италии платных парковок нет вообще. Но 
из-за этого свободные места там занимаются 
стремительно. 

В Швейцарии и Финляндии тоже можно 
найти бесплатные паркинги. Только надо знать, 
как они обозначаются – цветом линий на ас-
фальте, специальными знаками на столбах, ука-
зателями.  

В Японии, в центре Токио, мне довелось как-
то гостить у коллеги, с которым мы прямо с его 
лестничной площадки на седьмом этаже спусти-
лись лифтом на минус пятый этаж. Там, в «до-
машнем» подземном паркинге, сели в его «той-
оту» и заехали на специальную площадку, кото-
рая и подняла нас на нулевой этаж, на улицу.  

Сергей АВДЕЕВ
Каждый вечер со своего 
балкона я гляжу на  един-
ственный в Екатеринбурге 
жилой дом со светящейся, 
как новогодняя ёлка, верто-
лётной площадкой на кры-
ше. Вот уже второй год гля-
жу – ни одного вертолёта не 
видел. Зато внизу, у своего 
подъезда, постоянно наблю-
даю скопище машин, хозя-
ева которых всеми правда-
ми и неправдами пытают-
ся пристроить свой авто-
мобиль на день, на ночь, на 
полчасика. Негде! 

Велика Россия. 
А машину 
припарковать 
негде...Тесно машинам на зем-ле. Они заполонили собой уже практически всё: обочи-ны и тротуары, газоны и дет-ские площадки. Они выдав-ливают нас, пеших граждан, с улиц и дворов, заставляют нас прятаться и ходить «по стеночке». Они, машины, сде-лали нас, людей, униженны-ми и беспомощными. Побеж-дёнными.Вот это и странно. Для не-существующих вертолётов мы строим посадочные пло-щадки на крышах, а для ты-сяч реальных автомобилей на земле места найти не можем. Почему?!В Екатеринбурге сегодня зарегистрировано 710 536 ав-томобилей. Из них почти 600 тысяч – легковых. Это  дан-ные областного управления ГИБДД. Ежегодный прирост парка машин – 20 процентов, что сравнимо с темпом роста автомобилизации Москвы и Санкт-Петербурга. А по на-сыщенности транспортными средствами улично-дорожной сети столица Урала занимает сегодня второе место после столицы России.   Однако вряд ли кому из уральцев придёт в голову гор-диться такими достижени-ями. Скорее, наоборот. Ведь обеспеченность Екатерин-бурга автомобильными пар-ковками – всего 20 процен-тов. Точнее (по данным ад-министрации города), 30 про-центов – это места постоянно-го хранения машин (гаражи и подземные, наземные пар-кинги), и 11 процентов – вре-менные (уличные) парковки. То есть львиная доля всего ав-томобильного стада постоян-но находится у нас «под нога-ми» и портит жизнь не толь-ко пешеходам, но и самим ав-томобилистам.  – Только за восемь лет – с 2003 по 2011 годы – уровень автомобилизации Екатерин-бурга вырос в 1,7 раза, – ска-зал «ОГ» заместитель пред-седателя городского комите-та по транспорту Роман Ба-раковских. – Мы оказались не готовы к такому автонаше-ствию. Стратегией развития города предполагалось, что на сегодняшний день обеспе-ченность екатеринбуржцев автомобилями составит око-ло двухсот машин на тысячу человек. А она уже сегодня – больше четырёхсот.
По оценке областной ав-

тоинспекции, сегодня в Ека-
теринбурге на одну средне-
статистическую семью при-
ходится почти два автомо-
биля. Технический прогресс, сойдясь в экстазе с неожидан-но мощным потребительским интересом, начал работать против человека. Произошло, как в американском боевике, восстание машин, случилась война миров. Разрушилась гармония отношений горожа-нина с городом, экологии с ар-хитектурой, здравого смысла с необходимостью. Где выход?

Тесно под солнцем  Выход для себя каждый автовладелец вынужден ис-кать сам. Тех, кому посчастли-вилось ещё на заре  автомо-билизации обзавестись капи-тальным гаражом недалеко от дома, в расчёт не берём. Их мало, и они вызывают только зависть у большинства сооте-чественников, которые име-ли когда-то железную скор-лупку для своей «ласточки», но попали под тотальное ис-коренение металлических га-ражей в городе в начале на-ступившего века. Таких, как 

Восстание машинАвтомобилей в больших городах стало уже так много, что они в борьбе за жизненное пространство побеждают нас, людей

а как у нас?! 

Полицейская хроника событий на екатерин-
бургских парковках (преимущественно – вну-
тридворовых) носит исключительно крими-
нальный характер. Угоны, поджоги и повреж-
дения машин – в официальную хронику попа-
дают только самые серьёзные происшествия. 
а сколько там происходит бытовых разборок!   

Во дворе дома №42 на улице Таганской 
появилась будка со сторожем, который уста-
новил для жильцов-автомобилистов таксу – 
50 рублей за ночь. Никаких документов не 
предъявлял, квитанций об оплате не выдавал. 
Когда несколько мужчин возмутились этим, 
одному из них «группа поддержки» сторожа 
проломила голову. До смерти.

Во дворе дома № 48 на улице Викуло-
ва платная автопарковка действует уже около 
года. Одну машину оттуда уже угнали, и без-
опасность других тоже не гарантируют. Ког-
да молодая женщина с ребёнком осмелилась 
возмутиться: за что же тогда мы платим?! – 
ей пообещали, что она может и «не дойти до 
дома...».

На улице Родонитовой, 9 (как и на Техни-
ческой, 68, и в ряде других мест) за нежела-
ние платить неизвестно кому автомобилистам 
угрожают проткнуть колёса их машин. И про-
тыкают. Обращения в полицию, как правило, 
не помогают.

Такая же картина у дома №162 по ул. Вос-
точной, где «сборщики дани» с автовладель-
цев приютились в ржавом «жигулёнке» неда-
леко от въездной арки во двор. И вот что ин-
тересно, рядом Шарташский рынок, у которо-
го патрульно-постовая служба милиции ходит 
часто (в том числе и через этот двор), но тех, 
кто занимается поборами, не замечает.

Сергей аВДееВ 

мы уже знаем, 70 процентов. Да и тот, кто выезжает утром из своего  подземного гара-жа, тоже днём должен где-то парковаться, искать место под солнцем. Хорошо, если у его офиса или во дворе пред-приятия есть законная ведом-ственная площадка со шлаг-баумом. Чаще её как раз нет.Не забудем про гостей го-рода. Знающие люди знают: начиная с семи утра по пя-ти основным магистралям в Екатеринбург начинают вы-страиваться в очередь десят-ки тысяч автомобилей. Кто-то ежедневно приезжает сю-да на работу, кто-то в гости или в командировку. А по вы-ходным к нам многие едут из других областей. Мегаполис притягивает. По данным опросов, про-ведённых редакциями не-скольких СМИ, средний лег-
ковой автомобиль в горо-
де в течение дня находится 
в движении только 30 про-
центов времени. Всё осталь-
ное время он стоит. Где? Да 
всё там же —под нашими 
окнами, на газонах и троту-
арах. Больше всего машины занимают места на проезжей части, безысходно (или наг-ло?) прижавшись к бордюру и перекрыв собой целый ряд, предназначенный для движе-ния. Если движение на доро-ге в двух направлениях, то пе-рекрывается по ряду с обеих сторон. Отсюда – пробки.   На информационном пор-тале Екатеринбурга ekburg.
ru я насчитал в списке около ста официальных парковок. А нужно, как вы догадываетесь, в девять раз больше. И ушлые предприниматели тоже об этом догадываются. И окучи-вают эту поляну уже лет семь самыми ударными темпами. Кто не знает, как быстро в на-ших дворах возникают так называемые ночные парков-ки?! Был двор как двор, стави-ли жильцы свои авто на ночь без всяких проблем. И вдруг будка со сторожем появилась. По 50 рублей за ночь «с но-са». Бывает и больше. Быва-ет и вовсе без будки. А просто подходит к вам сомнитель-ная личность и требует денег. Пробовали не дать? И лучше не пробуйте, а то неприятно-стей не оберётесь. Лучше по-ставьте вопрос принципиаль-но и потребуйте прекратить этот беспредел. Ведь, скорее всего, эта парковка незакон-на, поскольку хозяевами при-домовой территории являют-ся все жильцы, а вовсе не при-шлый невесть откуда сторож Ваня-Рашид-Нурали. Однако об этом – позже.

«15 лет в центре 
парковки  
не строились!»Сначала мы решили вы-слушать мнение о ситуации 

с парковками от руководства государственной автоинспек-ции. Заместитель начальника отдела дорожной службы об-ластного управления ГИБДД подполковник полиции Алек-сандр Юнусов как будто ждал моего вопроса.– Да, к нам поступает очень много жалоб от граж-дан на припаркованные где попало автомобили. Согла-сен – в условиях сложившей-ся застройки Екатеринбурга это большая проблема. В цен-тре города лет 15 автопарков-ки не строились! Небольшое увеличение  происходит толь-ко за счёт расширения суще-ствующих дорог и парковок. Однако, подчёркиваю, за ор-ганизацию  дорожного дви-жения в муниципалитетах по закону отвечают местные ад-министрации. Как там справ-ляются – вы сами видите.Дальше Александр Юну-сов рассказал о попытках ад-министрации решить про-блему перенасыщения цен-тра города автомобилями за счёт строительства перехва-тывающих автопарковок. Как знает читатель-житель Ека-теринбурга, такой первый огромный паркинг на 600 мест недавно построили воз-ле станции метро «Ботани-ческая». Надеялись, что это слегка разгрузит централь-ные улицы. Не получилось. Пустует «ботанический» паркинг. По-тому что автомобилист, оста-вивший на нём свою машину, сможет уехать на метро толь-ко в центр и дальше, на Урал-маш. А если ему надо на Синие Камни? Это только с пересад-кой. Кто же захочет? Уж луч-ше потолкаться час-другой в пробках, доехать до места, а там – как повезёт. Логика, в принципе, по-нятна: власть хочет макси-мальное число горожан пе-ресадить на общественный транспорт. Когда будет раз-ветвлённая сеть метрополи-тена и ритмично работающий наземный муниципальный транспорт, перехватывающие парковки обязательно раз-грузят центр города от лич-ного автотранспорта. Но ког-да это будет?!   
Кто рано  
встаёт – тот  
в Академическом 
живёт Лично я езжу на работу трамваем. Быстрее получа-ется. Но вот как быть жите-лям нового отдалённого рай-она Академический, куда ни трамваи, ни троллейбусы ещё не ходят? Квартиры там поку-пают, в основном, люди с лич-ным транспортом. Когда они утром выстраиваются авто-колоннами по направлению к городу, очередь растягива-

ется на километры. Чтобы не опоздать на работу, люди вы-езжают из дома за полтора-два часа. Отсюда и поговор-ка, понятная только жителям Екатеринбурга: кто рано вста-ёт – тот в Академическом жи-вёт.          Дальше, как вы понима-ете, все эти тысячи машин из Академического ищут ме-сто для днёвки в городе, а ве-чером возвращаются к се-бе. Кто-нибудь из вас, уважа-емый читатель, бывал позд-ним вечером в Академиче-ском? Не дай вам бог даже в гости туда как-нибудь по- ехать: не пристроитесь. Там битва за парко-место идёт не-шуточная. Все дворовые про-езды, включая газоны и тро-туары, забиты автомобилями напрочь. Пешему между ними не протиснуться. Автомобили бьют и царапают друг друга, как звери в клетке. Скандалы-разборки из-за занятого кем-то «моего» места часто закан-чиваются драками. При этом, как утвержда-ет тот же Александр Юнусов, практически под каждым до-мом есть паркинг. Но они все  пустуют – потому что плат-ные. Не покупают в них пар-ковочные места граждане. Хоть этот гараж и стоит в три раза дешевле, чем в центре, не берут их жильцы новень-ких квартир. И причина впол-не понятна: они все свои сбе-режения вложили в эту самую квартиру, встряли в ипотеку – откуда у них даже небольшие деньги на паркинг!? 
Эвакуатор  
как панацеяМежду тем проблему пар-кинга по закону должен ре-шать застройщик вместе с му-ниципалитетом. «Ещё на ста-дии согласования рабочего проекта они должны закла-дывать в новостройку рас-чёты парковочных мест, ут-верждённые для каждого объекта по специальным нор-мам, – говорит А. Юнусов. – Но зачастую это не делается. И  домовладелец потом по-своему решает проблему. У офисных зданий и магазинов, например, ставят шлагбаумы, огораживают «свои» площад-ки цепями и бетонными кону-сами, табличками. Всё это не-законно. Но такие «загради-тельные» механизмы сплошь и рядом применяются, потому что локально эффективны».Что правда – то правда: запретительные меры у нас всегда получаются лучше. Это же чисто российская тради-ция – решать проблемы кула-ком. В этом смысле мы неда-леко ушли от советской «стра-ны вахтёров». Что объектив-но имеем? Улицы в городе за-купорены из-за припаркован-ных вдоль бордюров машин. Из-за этого плохо работа-

ет общественный транспорт. Значит, что надо сделать? Нет, не парковки для несчаст-ных автомобилистов строить (это дорого), а разогнать их, выдворить с проезжей части. Куда? На платные штрафные площадки. Вот на их создание у нас деньги нашлись. Сегодня в Екатеринбурге действует це-лых 16 таких спецстоянок. 22 эвакуатора одного лишь муниципального предприя-тия «Автостоянка» только за первое полугодие отвезли ту-да с улиц 12 тысяч машин-на-рушителей. А всего за те же полгода общими усилиями – ГИБДД, муниципалов и част-ных фирм – с улиц Екатерин-бурга было вывезено на спец-стоянки 16 тысяч автомо-билей. И РЭК (региональная энергетическая комиссия) тут сработала чётко, устано-вив твёрдый тариф: 995 ру-блей стоит работа самого эва-куатора, и 13 рублей – каж-дый час содержания автомо-биля на штрафной стоянке. Все собранные деньги идут в карман тех, кто их заработал, а не в муниципальную казну, как ты, читатель, подумал. И всё по закону. Кроме то-го, что автомобилисты лише-ны своего места в городе, ког-да тем же законом (Градо-строительным кодексом) им это право якобы гарантиро-вано. Эвакуатор стал реальным и не единственным средством борьбы с несчастными авто-мобилистами. Есть ещё такое новомодное изобретение, как «Паркон». Специальный авто-мобиль едет по городу, а этот электронный прибор в нём считывает номера всех непра-вильно припаркованных ма-шин. А владелец автомоби-ля-нарушителя потом получа-ет штраф «письмом счастья». Только за девять месяцев в Екатеринбурге три «Парко-на» зафиксировали больше 23 тысяч нарушений. И мэрия за-купила ещё восемь таких ком-плексов. 
В мэрии  
всё видят...       Карательные меры дают результат, бесспорно. Доста-точно поглядеть на участок улицы 8 Марта от Ленина до Куйбышева. Раньше там бы-ли просто заторы из-за при-жавшихся к тротуарам ма-шин. Теперь, когда начали ак-тивно работать эвакуаторы и «Парконы», –  просторно. Как и на улице Малышева от той же улицы 8 Марта до Москов-ской. Люди чуть ли не впер-вые узнали, что по Малыше-ва движение-то, оказывается, трёхрядное в обе стороны!    Но это же борьба со след-ствием, а не с причиной. Ну, выгоним мы «лежачее» ав-томобильное стадо с улиц. А 

меньше-то машин всё равно не станет! Куда они денутся? В те же наши дворы, куда ав-тоинспекция не заглядывает. Разве это выход?Я пришёл за ответами в администрацию города, в ко-митет по транспорту, органи-зации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети. Именно здесь, оказыва-ется, ещё в 2006 году был 
разработан большой стра-
тегический проект «Дом 
для автомобиля», который 
должен был решить все на-
званные проблемы. Заместитель председате-ля комитета Роман Бараков-ских расписывает все преле-сти этого документа:– До 2020 года мы должны по этому плану достичь обе-спеченности машиноместами временного пребывания на 60 процентов, а постоянного – на 80. Планом предусмотрена организация платного парко-вочного пространства, авто-эвакуация и строительство дополнительных парковоч-ных мест. Будет создана сеть перехватывающих парковок. Прорабатывается идея созда-ния механизированных пар-кингов. Мы станем закупать паркоматы для оплаты вре-менной стоянки – и проблема будет решена. В Москве ведь за счёт платности получилось разгрузить центр города.– Так где же все эти заме-чательные меры? Почему не внедряются?– Стратегический проект ещё не принят. Он только рас-смотрен на координацион-ном совете и актуализирован в связи с сегодняшними ре-алиями. Скоро он будет рас-смотрен ещё раз, потом будет заседать программный со-вет, привлекаться обществен-ность.– Но ведь уже столько лет прошло!..– Мы не имели возмож-ности принять этот проект: у нас не было нужной законо-дательной базы. И до сих пор нет механизма оформления парковок. Только в этом го-ду приняты поправки в феде-ральный закон, разрешающие создавать платное парковоч-ное пространство. До этого в городе открывались платные парковки, но приходила про-куратура и закрывала их. Сей-час у нас есть постановление о дорогах общего пользова-ния и местного значения. Раз-рабатывается пилотный про-ект организации придорож-ной сети, создания «карма-нов». И многое для решения проблемы уже делается, взять те же эвакуаторы...– С эвакуаторми понятно. Вы скажите, что происходит во дворах жилых домов? – Это территории ТСЖ и управляющих компаний. Там сами жильцы распоряжают-ся землёй. Только они впра-ве решать, будет там парков-ка или нет. Другое дело, что жильцы часто не могут сор-ганизоваться. А районные ад-министрации мониторят си-туацию, отслеживают неза-конные парковки во дворах и вместе с полицией ликвиди-руют их. Но, опять же, не всег-да можно найти хозяина буд-ки, где сидит сторож, собира-ющий деньги...Программу строительства новых паркингов Роман Ба-раковских назвал вопросом сложным: «Предпринимате-лей, желающих строить пар-кинги, к нам приходит мно-го, но обычно всё заканчива-ется на стадии эскизного про-екта. Дело в том, что создание одного парковочного места обходится в сумму около 300 тысяч рублей. Окупаемость такого проекта уходит в деся-тилетия. Когда люди понима-ют это, их задор сразу куда-то исчезает». Однако стратегический проект «Дом для автомобиля» обещается всё-таки быть ког-да-нибудь реализованным. Это довольно дорогое удоволь-ствие (никаких цифр в мэрии мне не называли, поскольку проект не принят), которое по-требует вливания и федераль-ных, и областных, и городских бюджетных средств. Сроков начала реализации проекта то-же назвать никто не рискнул. Так что нам, автомобилистам и пешим горожанам, остаётся лишь терпеливо ждать. А что – у нас есть выбор?..
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В электронных СмИ эту проблему обсуждают особенно 
активно

Засилье автомобилей — теперь проблема всех дворов
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В многодетной семье Сер-
гея и Светланы Бородиных  
в конце октября  намеча-
ется радостное событие – 
свадьба старшей приёмной 
дочери Юлии.  Трое кров-
ных детей уже выпорхну-
ли из родительского гнез-
да, но дом по-прежнему по-
лон голосов – в разное вре-
мя семья взяла на воспи-
тание девять ребятишек. 
И сегодня вместе с детьми 
и внуками, невесткой и зя-
тьями эта семья  насчиты-
вает больше 20 человек.  
Это самая многочисленная 
приёмная семья в Алапаев-
ском муниципальном обра-
зовании.Тётя Света – Светлана Ана-тольевна Бородина –   когда в 2007 году услышала  от Юли,  воспитанницы детдома, од-нокашницы по лицею дочери Кати, робкую просьбу войти в их дом, запросто согласилась – поживи.  С мужем Сергеем  Александровичем совет был недолгий – старшая дочь Юля уехала учиться, сын Максим в армии, места в доме много... К тому же Светлана всегда меч-тала о двойняшках, а Катя с Юлей ровесницы. Когда «двойняшки» под-росли и  родители почувство-вали, что приёмная дочка со-всем перестала походить на ту недолюбленную детдомов-скую худенькую девчонку, то дерзкую, то замкнутую,  ни-чего не умеющую делать по дому, какой она пришла к ним когда-то, они порадовались и вновь решили взять на вос-питание  девочку из детдома – так в семью пришла Оксана. А в 2012 году появилось ещё шестеро деток – семья даже выкупила у соседей половину дома, чтобы места всем хва-тило.Теперь мамой и папой  Бо-родиных называют Максим, Оксана, две Юли, две Насти, две Кати, Влад, Кристина, Ан-

тон и Ульяна. В семье трое внуков, и надеются, что Юля-младшая тоже вскоре при-несёт родителям понянчить своего малыша.«Непомерной ношей мно-годетное материнство может казаться только тем, кто был единственным ребёнком в се-мье, – говорит Светлана Ана-тольевна. – Я родилась в се-мье, где кроме меня росло четверо пацанов, так что и пеленать, и нянчиться, и сти-рать, и хозяйничать для меня не проблема. Мои замужние дочери и невестка удивля-ются, как я, воспитательница детсада, справлялась с двад-цатью малышами, мол, нам и с одним трудно. С одним – по-верю, а когда больше трёх,  и не замечаешь, как всё само со-бой идёт. Дюжина детей – это нормально».У Светланы Бородиной, по словам начальника отде-ла опеки и попечительства управления соцполитики Алапаевска Надежды Ново-сёловой, дети не просто в чи-стоте и заботе растут – при-ёмышей в семье очень лю-бят.  Родители решили часть большого огорода отделить под детскую площадку с пе-сочницей и качелями. По на-блюдениям мамы, даже дети постарше не прочь в песке по-возиться – не наигрались. Но любить, считает Светлана, оз-начает не только холить и не-жить – надо подготовить ре-бят ко взрослой семейной жизни, а такой навык в дет-доме не получить: «Там пол и посуду мыть не надо, полоть,  грядки с овощами поливать нет нужды, за малышнёй при-глядеть не требуется... А до-ма мы всем миром за дело бе-рёмся – у нас белоручек нет – в жизни всё пригодится».Помимо бытовых навы-ков приёмная мама развивает в детях и творческое начало. Оксана занимается оригами, Кристина любит рукоделие и рисование,  Влад, Антон, Катя и Ульяна увлечены спортом – и все  любят петь и танцевать. 

А недавно дружная семья сня-ла о себе фильм.В октябре семья Бороди-ных приняла участие во Все-российском форуме приём-ных семей, проходившем в Москве.  Светлана Анатольев-на поделилась впечатления-ми: «Поднимались очень зна-чимые для нас вопросы соци-альной поддержки, получе-ния жилья, обучения будущих родителей... Меня затрону-ло обсуждение  больной для меня проблемы – возвраще-ние детей из приёмной семьи в биологическую, потому что это коснулось и нас. Несколь-ко лет назад мы приняли де-вочку, у которой мама была ограничена в родительских правах. Только ребёнок у нас отогрелся, привык, горе-ма-мочка решила, что посколь-ку она сама выросла в детдо-ме, то и  дочка будет жить там или с ней, а не в приёмной семье.  Суд встал на сторону родной матери, несмотря на то, что она злоупотребляет алкоголем. Душа моя до сих пор болит за этого ребёнка. Таких, как мы, иногда на-зывают героями, я и все со-бравшиеся на форуме при-ёмные  родители в корне с этим не согласны. Мы про-сто хотим сделать счастливы-ми брошенных детей – это не геройство, а потребность ду-ши.  В шутку приёмные роди-тели окрестили себя на фо-руме   «большими мамами и большими папами больших семей».   

«Тётя Света,  возьмите меня к себе...»С этой просьбы жизнь семьи Бородиных  из Алапаевска круто поменялась
   кстати

l В Алапаевском МО проживает 129 приёмных 
семей, в которых воспитывается 202 ребёнка. l Всего в Свердловской области  на учёте в орга-
нах опеки и попечительства находится 22,5 тысячи де-
тей. Из них в замещающих семьях (приёмные, опекун-
ские и семьи усыновителей) живёт свыше 18 тысяч 
детей. В приёмных семьях воспитываются 5,5 тысячи 
человек. В детских домах,  домах-интернатах и обра-
зовательных учреждениях на сегодня числится  свы-
ше четырёх тысяч детей, оставшихся без попечения 
родителей. И все они мечтают о семье.
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Почти каждый год в нашей 
стране случаются ЧП, ка-
таклизмы, и попавшим в бе-
ду людям помогают сограж-
дане. В прошлом году – ужас-
ное наводнение в Крымске, 
в этом – ещё масштабнее и 
страшнее: водой затопило 
города на Дальнем Востоке. 
Каждый регион собирал по-
мощь терпящим бедствие 
россиянам, благотворитель-
ный марафон провели на те-
левидении – в нём приняли 
участие не только звёзды, но 
и огромное количество са-
мых простых граждан. В свя-
зи с этой волной благотвори-
тельности наш вопрос: а го-
товы ли вы помочь людям?  

Наталия ДУДКО, издатель-
ский дом «Экспресс», выпу-
скающий редактор:– Был период, когда я не-сколько месяцев сидела без ра-боты и, соответственно, без де-нег. Знакомая девочка-волон-тёр из благотворительной ор-ганизации попросила меня по-быть в больнице с ребёнком-си-ротой после операции. Отказы-ваться было неудобно... Проде-журив день в больнице у годо-валого мальчика, я поняла, что могу принести кому-то пользу, а не тратить себя на пережёвы-вание своих проблем. Подклю-чилась к волонтёрской работе: начала ездить в детский дом для детей-инвалидов, зани-

маться с ними, играть, гулять.  Естественно, мне пришлось пройти полную медкомиссию, представить все справки. Сейчас я уже давно нашла работу, и не одну – нагрузка су-масшедшая. Но я стараюсь на-ходить в своём графике время для волонтёрства. 
Андрей МИКУШИН, фер-

мер:– Во время телевизионного марафона в помощь пострадав-шим на Дальнем Востоке мы с женой отправили по несколь-ко СМС, чтобы перечислить деньги терпящим бедствие. В нашей стране помощи от госу-дарства не дождёшься. Хотя и есть деньги в бюджете, и недра России столько богатства дают, что давным-давно можно бы-ло бы обустроить достойную жизнь. Но до сих пор много-детные нищенствуют, инвали-ды с копейки на копейку пере-биваются, большая часть пен-сионеров влачит жалкое суще-ствование. Хорошо живут толь-ко избранные. Так что надо по-могать друг другу, только так и можно выжить, выкарабкаться из передряг. Человек человеку не должен быть волком.
Нина КОВАЛЕНКО, мето-

дист комплексного центра со-
циального обслуживания на-
селения Чкаловского района 
Екатеринбурга:– Лев Толстой сказал: «Что-бы поверить в добро, надо на-

чать его делать». Сотрудники нашего центра помогают лю-дям каждодневно – это и наша служебная обязанность, и веле-ние души.  17 октября мы про-вели  благотворительную ак-цию в рамках Международно-го дня  борьбы за ликвидацию нищеты.  В пункте социальной помо-щи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по улице Походная, 2а мы ор-ганизовали выдачу тёплых ве-щей, зимней обуви, продукто-вых наборов, покормили мало-имущих горячим обедом. А осо-бо нуждающимся предостави-ли временное жильё. В это же время в помеще-нии центра в переулке Автомо-бильном, 3 многодетным мало-обеспеченным семьям выдава-ли детскую одежду и игрушки, полученные благодаря добро-вольным пожертвованиям от торговых организаций города. Тем семьям, кто не смог подой-ти в рабочее время, сотрудни-ки  доставили всё необходимое на дом. В итоге помощь получи-ли  более 100 многодетных се-мей. К акции подключились и пенсионеры из клубов  рукоде-лия,  которые навязали тёплые носочки и варежки для детей и взрослых. 
Подготовили  

Лариса ХАЙДАРШИНА,  
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 

Ирина ОШУРКОВА.

Готовы ли вы помогать людям? Чем и как?

девушка помогла 

разыскать водителя, 

сбившего ребёнка

Нарушителю не удалось уйти от правосу-
дия, хоть он и скрылся с места дтп. две 
недели назад, утром 4 октября на улице 
щербакова в екатеринбурге серый «пежо» 
наехал на мальчишку, который переходил 
дорогу по пешеходному переходу на зе-
лёный сигнал светофора. тринадцатилет-
ний подросток получил ушибы и ссадины. 
водитель же просто уехал.

Управление гИБДД через средства 
массовой информации обратилось к оче-
видцам аварии — вдруг кто-то запомнил 
госномер машины нарушителя.

Через некоторое время в дежурную 
часть полиции обратилась девушка. Она и 
сообщила номер «пежо», после чего во-
дителя удалось быстро установить и за-
держать. Им оказался 41-летний житель 
екатеринбурга с 10-летним водительским 
стажем.

Впоследствии девушка в качестве оче-
видца ДтП выступила в суде. нарушите-
ля на полтора года лишили водительских 
прав.

Хотел поджечь себя, 

чтобы согреться

в среду 43-летний местный житель 
первоуральска, будучи пьяным, пытал-
ся устроить в местной администрации 
акт самосожжения — мужчина требо-
вал, чтобы в его квартиру на улице ва-
тутина дали, наконец, тепло и электро-
энергию.

Областная прокуратура организовала 
проверку по этому случаю. на место про-
исшествия выезжала следственно-опера-
тивная группа, прокурор города, началь-
ник полиции, начальник отдела ФСБ.

Выяснилось, что 17 октября темпе-
ратура воздуха в квартире отчаявшего-
ся «пиротехника» составляла около 20 
градусов, что, в общем-то, соответству-
ет норме. как сообщает облпрокуратура, 
тепло в его дом дали ещё 3 октября, что 
подтверждает соответствующий акт. Ава-
рийного отключения отопления не было. 
Сейчас, правда, продолжают настраивать 
бойлер для повышения температуры те-
плоносителя.

А вот света действительно два дня не 
было: 15 октября замкнуло электропро-
водку. Однако на момент обследования 
электроснабжение восстановили.

как пояснил сам «протестант», эту ак-
цию он устроил, чтобы привлечь внима-
ние общественности к своему дому. та-
ким образом, своей цели он полностью 
добился.

в свердловской 

области два человека 

освобождены  

по экономической 

амнистии

как сообщает пресс-службы областного 
управления ФсиН, под действие амнистии 
подпадает ещё 12 человек.

напомним, первый по экономической 
амнистии на Среднем Урале был освобож-
ден в конце сентября. Предприниматель 
был приговорён по статье «Сокрытие де-
нежных средств либо имущества органи-
зации или индивидуального предпринима-
теля».

Второй — 55-летний ревдинский биз-
несмен — снят с учёта на этой неделе. Он 
был приговорён по той же статье, что и 
первый предприниматель. Материальный 
ущерб от сокрытия налогов составил свыше 
шести миллионов рублей, которые осуж-
дённый вернул государству. По сведениям 
Управления федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области, ника-
ких долгов сейчас за ним не числится. на-
казание у него было условное.

С момента объявления амнистии в рос-
сии из учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы освобождены порядка 30 че-
ловек.

Нарушителей лесного 

законодательства 

оштрафовали  

на пять миллионов

За 9 месяцев 2013 года государственные 
лесные инспекторы департамента лесно-
го хозяйства свердловской области прове-
ли 1 500 рейдов в лесах региона, 172 про-
верки арендаторов, предприятий и органи-
заций, передаёт управление пресс-службы 
и информации правительства свердлов-
ской области.

Специалисты ведомства проверяли сиг-
налы о нарушениях, поступившие от жите-
лей региона.

В результате рейдов и проверок было 
выявлено 917 нарушений лесного законо-
дательства, за которые к административ-
ной ответственности привлечено 1030 фи-
зических и юридических лиц. нарушителям 
выписали административных штрафов на 5 
152 000 рублей. Из них три миллиона 200 
тысяч уже взыскано.

надо отметить, что неуплата штрафа 
только усугубляет положение нарушителя. 
так, житель деревни Старая ляля решил, 
что штраф за незаконную рубку леса можно 
не платить. За это по решению суда он был 
приговорен к 30 часам обязательных обще-
ственных работ. Причём это наказание от 
уплаты штрафа нарушителя не освободило.

ирина оШуРкова

в этом неприметном деревенском доме и поселились 
террористы

переоценка жизненных ценностей произошла на глазах

для каких 
терактов были 
приготовлены эти 
взрыватели?
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Станислав БОГОМОЛОВ 
Задержали-то их, соб-
ственно, ещё в конце авгу-
ста этого года сотрудники 
Управления ФСБ по Сверд-
ловской области в посёлке 
Незевай под Артёмовским, 
в одном из частных домов. 
Но вели группу из трёх че-
ловек больше года. Сей-
час им предъявлено обви-
нение.Бывший гражданин Таджи-кистана Шамиль Алимов по-пал в поле зрения органов, ког-да начал скупать оружие. Лич-ность оказалась весьма для че-кистов интересной. Непонят-ным пока образом стал гражда-нином России и прописался в Ленинградской области, в мар-те 2011 года вступил в органи-зацию «Исламская партия Тур-кестана» и прошёл подготовку в Средней Азии в качестве тер-рориста-смертника и вербов-щика. Через Интернет завер-бовал двоих граждан Таджики-стана — Нозимова и Гуломова, на тот момент уже приехавших в Россию на заработки.

Троица проживала на конспиративной квартире, обучалась основам диверси-онно-террористической дея-тельности, получала навыки в обращении со стрелковым оружием и взрывчатыми ве-ществами. Вскоре группа ре-шила переехать в небольшой посёлок Незевай в 50 кило-метрах от Артёмовского со всем своим арсеналом. Тут-то их всех и повязали с по-личным: взрывчатка, взры-ватели, огнестрельное ору-жие, патроны, наркотики и религиозная литература экс-тремистского характера.Задержанные дали при-знательные показания о сво-ём участии в деятельности международной террористи-ческой организации «Ислам-ская Партия Туркестана». В ходе оперативной разработ-ки установлено, что Алимов в этой схеме выполнял роль вербовщика и проводил обу-чение Нозимова и Гуломова основам диверсионно-терро-ристической деятельности, чтобы отправить их на Се-верный Кавказ для участия 

в боевых действиях в соста-ве незаконных вооружённых формирований.Следственным отделом УФСБ в отношении Алимо-ва было возбуждено уголов-ное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террори-стической деятельности), и в отношении всех трёх за-держанных — по ст.ст. 222 и 228 УК РФ (незаконный обо-рот оружия и наркотических средств).Практика работы орга-нов безопасности показыва-ет, что существует отрабо-танная и чёткая схема вовле-чения новых сторонников в ряды таких террористиче-ских международных орга-низаций (ТМО), как «Ислам-ская Партия Туркестана», по сути, близких к тоталитар-ным сектам, использующим вооружённые методы борь-бы с «неверными».Фактически под видом религиозной деятельности людей вербуют в члены ТМО, вкладывая в руки оружие и ставя задачи по свержению действующей власти и кон-

Не зевай!Предъявлено обвинение задержанной под Артёмовским  группе террористов-исламистов

ституционного строя. Для этого широко использует-ся ложное толкование норм традиционного ислама, пси-хофизиологические методы воздействия, наркотические средства.Характерно, что мест-ные жители на троих при-езжих практически не обра-щали внимания — выход-цы из Средней Азии на зара-ботках, увы, стали неотъем-лемой частью российского пейзажа.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Правительство Российской 
Федерации утвердило про-
ект программы государ-
ственных гарантий бесплат-
ного оказания медицинской 
помощи до 2017 года. Общая 
стоимость территориальных 
программ в стране в 2014 го-
ду вырастет почти на 230 
миллиардов рублей по срав-
нению с 2013 годом. Больше 
внимания собираются уде-
лять развитию дневных ста-
ционаров, где пациентов ле-
чат не круглосуточно, а толь-
ко с утра до вечера. В соответствии с вновь при-нятым документом, средние подушевые нормативы лече-ния вырастут по всей стране. В частности, в среднем на од-ного пациента в день государ-ство будет тратить в 2014 го-ду не 590 рублей, как планиро-валось, а 1227 рублей. В 2015-м эти затраты вырастут до 1309 рублей.– В следующем году в Сверд-ловской области запланирова-но увеличение финансирова-ния дневных стационаров ре-гиона на 54 процента по срав-нению с этим годом, – пояснила «ОГ» пресс-секретарь Террито-риального фонда обязательно-го медицинского страхования Елена Денисламова. В последние годы медики стараются развивать и в Ека-теринбурге, и в области имен-но дневные стационары. Их со-держание обходится значи-тельно дешевле, чем круглосу-точных, а пользы от них боль-ному может быть не меньше. В них точно так же ставят уко-лы и капельницы, сдают ана-лизы и контролируют ход ле-чения. Больному, находящему-ся на лечении в дневном стаци-онаре, проводят всевозможные исследования – от ультразву-кового до магнитно-резонанс-ной томографии. При этом од-

на палата может быть рассчи-тана одновременно на 20 чело-век. В круглосуточном стацио-наре такое плотное размеще-ние больных, конечно, невоз-можно. Кроме того, в дневном стационаре пациентов не кор-мят (таблетки и микстуры – не еда), им вовсе не обязательно принимать душ, и на ночь, есте-ственно, пациенты уходят до-мой. Здесь нет круглосуточно дежурящих нянечек, медсестёр и докторов. Впечатляющая эко-номия. Надо отметить, что, уве-личивая обеспечение дневных стационаров, открывая в них новые койки и отделения, кру-глосуточные продолжат плано-мерно сокращать. Здесь будут лечить тех, кому пока нельзя уходить домой на ночь. Это бу-дет происходить не только на Среднем Урале, но и по терри-тории всей России. Разработчики программы объясняют, что дополнительное вложение средств в здравоохра-нение позволит развивать меди-цинскую реабилитацию пациен-тов. В дневных стационарах бу-дут больше оказывать специ-ализированную медицинскую помощь, включая такое сложное и важное лечение, как химиоте-рапия и гемодиализ.

 в тему

Впервые в программу госу-
дарственных гарантий от-
дельной строчкой включи-
ли медицинское освидетель-
ствование потенциальных ро-
дителей, желающих усыно-
вить оставшихся без попече-
ния детей. если раньше такие 
граждане выходили из ситу-
ации как придётся, то теперь 
в поликлинике, к которой 
они прикреплены, им обяза-
ны предоставить бесплатную 
консультацию специалистов, 
перечень которых определён 
законодательством.

Лечиться  лучше днём Финансирование дневных стационаров увеличат в два раза

тысячи волонтёров со всей страны помогали жителям дальнего востока справиться со стихией
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 между прочим
В числе 120 героев книги «Просветители Екатеринбурга» –  
два журналиста «Областной газеты»: Лия Гинцель 
и Ирина Клепикова.

«сталинград» превосходит 
ожидания кинокритиков
на этой неделе первую строчку всех кинорей-
тингов российского проката заняла картина 
«сталинград», одну из главных ролей в кото-
ром сыграла екатеринбуржская актриса мария 
смольникова. поэтому за судьбой этой ленты 
мы наблюдаем с особым вниманием.

Картина Фёдора Бондарчука оставила да-
леко позади ближайшего конкурента — «Гра-
витацию». Но этой англо-американской рабо-
те известного режиссёра Альфонсо Куарона 
до рекордов «Сталинграда» далеко. Возмож-
но, это связано с тем, что интерес к отечествен-
ному кино у нашего зрителя всё-таки очень ве-
лик. И, устав от зарубежных однообразных 
блокбастеров, мы с удовольствием смотрим 
картину, посвящённую вечной теме, которая 
себя никогда не исчерпает.

И это при том, что изначальное отноше-
ние к «Сталинграду» было весьма скептиче-
ским. Многие кинокритики предрекали карти-
не провал: мол, если смешать тему войны, гол-
ливудский размах, крупный бюджет (30 мил-
лионов долларов), огромное количество спец-
эффектов, графики и прочих технических изы-
сков, получится нечто похожее на низкопроб-
ные голливудские картины с попыткой пафо-
са, только на русском языке. В Сети появилась 
даже петиция некоего «деятеля культуры из Са-
мары», который требовал картину запретить. 
Но уже первая неделя проката, которая практи-
чески оправдала бюджет, показала, что фильм 
получился действительно хорошим, зрители на 
него идут (ленту в России посмотрело уже поч-
ти два миллиона человек). А после выдвиже-
ния картины Бондарчука на премию «Оскар» от 
России интерес к ней только возрастёт.

Кстати, даже когда кинокритики выска-
зывали сомнения по поводу самой ленты, вы-
бор Марии Смольниковой в качестве исполни-
тельницы  роли Кати все оценивали как наход-
ку Бондарчука. Мария уехала из Екатеринбур-
га в 16 лет. Её первая крупная роль — в ленте 
«Дочь» Александра Касаткина (главная роль).

Любопытное наблюдение. В нашей еже-
недельной рубрике «Вышли в прокат», выби-
рая лучший фильм недели по мнению «ОГ»,   
в большинстве случаев мы называли самые 
успешные ленты ещё до начала массового про-
ката. Именно так было и с «Гравитацией», и со 
«Сталинградом».

яна БелоЦерковская
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Марина АЛЕШИНА
Это могло стать брендо-
вой акцией Екатеринбур-
га и даже области, но оста-
лось частным проектом фо-
тохудожника Вадима Оси-
пова. Под проект такого за-
мысла и масштаба не грех 
было выделить грант, но 
он состоялся только благо-
даря трём меценатам. На-
конец, любое учреждение 
культуры должно было бы 
почесть за удачу предста-
вить региону этот проект, 
но после мытарств с поис-
ками места для презента-
ции только Музей изобра-
зительных искусств прию-
тил выставку. На один день.Да уж... По-российски. По-прежнему. На энтузиазме. Меж тем «Просветители Екатеринбурга» (альбом и фо-товыставка про 120 персон) – событие регионального мас-штаба. На обложке – знаковый подзаголовок «Избранное». В том смысле, что подвижни-ков культуры даже в столи-це Среднего Урала, конечно же, больше. Но 120, ставшие героями проекта, – не просто личный выбор автора. Были опрошены представители де-ловой, политической, научной элиты Урала: чьи имена в ре-гиональной культуре на слу-ху уральского сообщества? В итоге составился этот коллек-тивный портрет.–120 раз я терпеливо объ-яснял каждому из героев свою идею, – вспоминает Ва-дим Осипов рождение проек-та. – Просвещение – мостик между культурой и массами, мостик, который держится на плечах моих героев. Если они уйдут, всё рухнет. И вот они передо мной – настоящие просветители. Сосредоточен-ные и весёлые, удивлённые и немножко сердитые. В своём бесконечно плотном графике жизни они нашли время, что-

Сыграть... себяИсповедь на заданную тему – от просветителей столицы Среднего Урала

бы я смог сделать их портрет для проекта, и играют перед камерой – самые неожидан-ные роли. Держат в руках ко-рабль с алыми парусами или горные лыжи, разговаривают с куклами и заводят граммо-фон, плетут корзину, разво-дят костёр или зажигают ке-росиновую лампу. Они наде-вают карнавальные костюмы и маски, дирижируют вообра-жаемым хором или показы-вают свои картины, скульп-туры...Игра перед фотокамерой – творческий ход. Но каж-дая появившаяся в кадре де-таль неслучайна. Она – знак. Обозначение профессии, лич-ностных пристрастий либо творческого кредо. У каждо-го – своё. Своя подробность. Свой образ. «Сыграть себя» перед камерой – этим, вспо-минает В.Осипов, в конечном счёте увлеклись даже самые 

сдержанные и немногослов-ные. Однако, по условиям проекта, каждому предстоя-ло ещё выполнить «домаш-нее задание» – создать эссе-размышление от первого ли-ца о том, что представляется важным в профессии. С дока-зательствами-аргументами из собственной судьбы...120 монологов. 120 испо-ведей на заданную тему. Чти-во. Познание. А ещё – опосре-дованное обозначение про-блем не одной только куль-туры – духовного состоя-ния общества. Вместе с авто-ром проекта его герои, каж-дый по своей профессиональ-ной «епархии», невольно за-трагивают общероссийские «болевые точки». С просве-щением, просветительством – прежде всего. Процитирую ещё раз автора: «...Почему же не оставляет меня ощуще-ние надвигающегося мрако-

бесия? Почему чуть ли не по-ловина моих современников верят, что Солнце вращается вокруг Земли? Маленькие де-ти приходят в школу как на праздник, а выходят из неё хитроватыми воришками, считающими скачивание пра-вильных ответов по ЕГЭ ещё до  экзамена верхом образо-ванности...».Альбом задумывался как подарок к 290-летию Екате-ринбурга. Но в преддверии Года культуры в России (им станет 2014-й) он ещё более актуален. При тех духовных проблемах общества, что оче-видны повсеместно, есть си-ла, на которую общество всё-таки может рассчитывать. Это они, просветители.

21–27 октяБря

волейБол. 
куБок европейской конфедераЦии. женщины
22 октября (вторник)
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Астерикс» 

(Бельгия). Дворец игровых видов спорта, начало в 18.30
комментарий «оГ»: «Уралочка» открывает международный се-

зон матчем против клуба из Бельгии. В Кубке европейской кон-
федерации нет никаких групп: все раунды проводятся с одним со-
перником на вылет. Уралочки начинают борьбу с 1/16 финала. В 
случае успеха в следующем раунде подопечные Николая Карпо-
ля встретятся с победителем пары «Нова КБМ Браник» (Мари-
бор, Словения) — «Цайлер» (Кёниц, Швейцария). Добавим, что с 
«Астериксом» свердловчанки в своей истории уже играли. В сезо-
не 2010/2011 на стадии 1/8 финала Кубка вызова «Уралочка» по-
сле двух выигранных сетов уступила в гостях 2:3, а дома взяла 
убедительный реванш 3:0 и вышла в 1/4 финала. 

 
хоккей. чемпионат кхл
26 октября (суббота)
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават-Юлаев» (Уфа). 

КРК «Уралец», начало в 17.00
Комментарий «ОГ»: «Автомобилист» на уходящей неделе 

смог переломить неутешительную тенденцию и одержать две по-
беды подряд. Тем самым екатеринбургский клуб смог подняться 
на несколько строчек в турнирной таблице, занимая сейчас 11-е 
место в Восточной конференции. «Салават-Юлаев» идёт там же 
на четвёртом месте, а значит, испытание для наших хоккеистов 
предстоит не из лёгких.

 
футБол. чемпионат россии. премьер-лиГа
26 октября (суббота)
«Урал» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург). Цен-

тральный стадион, начало в 19.00
комментарий «оГ». Центральным спортивным событием не-

дели станет матч 14-го тура российской футбольной премьер-ли-
ги. Погодные условия становятся всё суровее, а в гости к «Уралу» 
тем временем приезжает самая сильная на текущий момент ко-
манда. Питерский «Зенит» занимает первую строчку в турнирной 
таблице и продолжает борьбу в Лиге чемпионов. «Урал» же ре-
шает свои задачи — пробует закрепиться в российской футболь-
ной элите. Фаворит в матче очевиден, однако на стороне екате-
ринбуржцев будет своё поле и непредсказуемые погодные усло-
вия, которые, как правило, выравнивают класс соперников. По-
сещаемость Центрального стадиона в последних играх стала па-
дать, но посмотреть на «Зенит», похоже, соберётся значительное 
количество болельщиков. К тому же за питерцев играют два уро-
женца Свердловской области — тагильчанин Олег Шатов и Игорь 
Смольников из Каменска-Уральского.
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лидеры российского 
проката по данным 

статистического 
отдела портала 

«кинопоиск»  
(www.kinopoisk.ru) за 
прошедшую неделю

Дарья МИЧУРИНА
В Областном краеведче-
ском музее полным ходом 
идёт подготовка к откры-
тию необычной выставки 
«Искусство путешествий». 
Скажете, в музее что-то по-
добное уже есть? И будете 
правы — вот только особо-
го интереса коллекция су-
вениров и фотографий XX 
века у посетителей до сих 
пор не вызывала.Так было до тех пор, пока не возникла идея рассказать о том, как продумать, спла-нировать, а главное — отпра-виться в незабываемое путе-шествие. Концепцию совер-шенно новой выставки пред-ложил доцент кафедры сер-виса и туризма УрФУ Сергей Каменских. К разработке тут же подключились студенты, художники, кинооператоры, фотографы…— Мы хотим всколыхнуть интерес к тому, что можно назвать культурой путеше-ствия, — рассказывает Сер-гей. — Багаж впечатлений, ко-торый мы привозим из поез-док, зависит не только от по-траченной суммы, но и от ка-чества подготовки. Существу-ет множество путеводите-лей, а между тем литератур-

ные произведения куда луч-ше открывают страны и горо-да! В этом плане интересным оказывается XIX век: люди тщательнее готовились к по-ездкам, у них была большая культурная база, через при-зму которой они видели соб-ственное путешествие. Поэ-тому мы решили вспомнить маршруты столетней давно-сти, придумать новые, с по-гружением в культуру и осо-бенности страны — и посмо-треть, как их можно сочетать.Полностью погрузить-ся в атмосферу путешествия помогут карты, чемоданы и, разумеется, сувениры, кото-рые подчеркнут особенно-сти городов и стран. Поэтому выставка будет наполнена не только сувенирами XIX века или советской эпохи, но и до-бычей современных путеше-ственников. Соавтором мо-жет стать любой, кто прине-сёт интересный сувенир или расскажет историю собствен-ного приключения.— Мы попробуем пока-зать посетителям разни-цу между туризмом, в осно-ве которого лежит культ по-требления, и ярким, эмоци-ональным путешествием, — мечтательно говорит Сергей Каменских.
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Посидим  на дорожкуПутешествие как искусство
в начале XX века из путешествий присылали домой почтовые 
карточки: эта преодолела расстояние от сочи до екатеринбурга 
всего за девять дней

календарь матчей команды «локомотив-изумруд»  
в чемпионате россии

Календарь матчей команды «Локомотив-Изумруд» в чемпионате России

Дома Соперник В гостях
08-09.03 «Искра» (Одинцово) 30.11 – 01.12.
07-08.12. «Динамо» (Сосновый Бор) 15-16.03.
22-23.03. «Енисей» (Красноярск) 14-15.12.
21-22.12. «Югра-Самотлор» 

(Нижневартовск)
05-06.04.

12-13.04. «Нефтяник» (Оренбург) 11-12.01.
19-20.10. «СДЮШОР-Локомотив» 

(Новосибирск)
25-26.01.

01-02.02. «Нова» (Новокуйбышевск) 26-27.10.
02-03.11. МГТУ (Москва) 15-16.02.
22-23.02. «Зоркий» (Красногорск) 07-08.11.
23-24.11. «Кристалл» (Воронеж) 01-02.03.
18-19.01. «Ока» (Калуга) 19-20.04.

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 В
А

С
И

Л
ь

Е
В

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в чемпионате Рос-
сии среди мужских команд 
высшей лиги «А» старту-
ет екатеринбургский клуб 
«Локомотив-Изумруд». 
Матчи против новосибир-
ских одноклубников ека-
теринбуржцы проведут не 
во Дворце игровых видов 
спорта, как планировалось, 
а в своём спорткомплексе 
на улице Стачек.В январе будущего года исполнится 40 лет с момен-та создания мужского волей-больного клуба в его нынеш-нем виде — «Локомотив-Изу-мруд» ведёт свою родослов-ную от команды «Уралэнер-гомаш», появившейся на базе Турбомоторного завода. А ес-ли копнуть ещё глубже, то че-рез год можно будет отмечать 70-летие свердловского во-лейбола. Вот только праздно-вать эти юбилеи придётся без особых пышных торжеств.Пик в развитии коман-ды пришёлся на конец 90-х  — начало нулевых годов, ког-да команда выигрывала чем-пионский титул (1999 г.), за-воёвывала серебряные (1997, 1998, 2000, 2001 гг.) и брон-зовую (2003 г.) награды чем-пионата страны, становилась трёхкратным обладателем Кубка России. Успехи во вну-тренних соревнованиях по-зволяли тогда регулярно уча-ствовать в клубных конти-нентальных турнирах, в том числе и Кубке чемпионов. Президент и главный тренер «УЭМ-Изумруда» (так тогда называлась команда) Вале-рий Алфёров входил в тренер-ский штаб сборной России.Проблемы начались тогда, когда спонсирующий коман-ду Екатеринбургский завод по обработке цветных метал-лов стал охладевать к волей-болу. Пресса и болельщики по инерции ждали от коман-ды побед и трофеев, но руко-водители «Изумруда» давали понять, что больших дости-жений вряд ли приходится ждать, поскольку в рейтинге клубных бюджетов екатерин-

Наши «изумруды» глубокоЕкатеринбургские волейболисты  не ставят высоких задач в высшей лиге

буржцы находились на твёр-дом последнем месте.В роли палочки-выру-чалочки выступила Сверд-ловская железная дорога. Для команды это было свое- образное возвращение к ис-токам, поскольку зародился мужской волейбол в Сверд-ловске в 1945 году не где-

нибудь, а на Свердловском железнодорожном узле. Пре-зидентом клуба стал тогдаш-ний начальник СвЖД Алек-сандр Мишарин. Кажется, он действительно интересовал-ся волейболом, а не взвалил на себя эту ношу «по разна-рядке». Клуб, сменивший на-звание с «УЭМ-Изумруда» на 

«Локомотив-Изумруд», вы-жил, но на былые позиции уже не вернулся. Определён-ный оптимизм возник, ког-да Александр Мишарин стал губернатором Свердловской области, но быстро угас. Во-просы финансирования под-ведомственных РЖД спор-тивных клубов решаются в Москве, а там и своих «локо-мотивов» хватает.На рубеже десятилетий команда и вовсе обоснова-лась в своеобразном лиф-те, как бы опровергая своё ориентированное на дви-жение вперёд название. По итогам чемпионата России 2008 года «Локомотив-Из-умруд» покинул суперлигу, через год вернулся в элиту, но всего на сезон, после чего проследовал в обратном на-правлении. Затем эта безна-дёжная рокировка повтори-лась снова. Конец этому дви-жению «вверх-вниз» при-шёл в прошлом сезоне, когда  «изумруды» осели-таки во втором эшелоне, заняв скромное седьмое место из двенадцати.Вряд ли и нынче «Локомо-тиву-Изумруду» по плечу бу-дет решение высоких задач. Состав команды значительно обновился, для приглашения игроков, с которыми можно бороться за призовые места, бюджет клуба слишком скро-мен. Президент и главный тренер команды Валерий Ал-фёров и в «золотые»-то годы прессу не жаловал, а теперь и подавно. В лучшем случае сетует на недостаточное фи-нансирование.Компания у наших волей-болистов в высшей лиге «А» любопытная, навевающая но-стальгию на тех, кто ещё пом-нит волейбол советского пе-риода и начала российской его истории. Московский МГТУ, одинцовская «Искра», «Югра-Самотлор»  из Нижне-вартовска… Увы, от этих из-вестных некогда клубов оста-лись одни звучные имена. Жаль, что и наш «Локомотив-Изумруд» оказался с ними в одном ряду.

Балетный пол 
пахнет берёзой. 
северной
екатеринбургский оперный театр обзавёл-
ся первоклассным балетным покрытием, 
аналоги которого сегодня есть только в 
Большом и пермском оперном. почти во-
семь миллионов рублей выделило на по-
купку министерство культуры россии.

Один из важнейших элементов пола – 
многослойный фанерный щит, изготов-
ленный из особого сорта древесины – се-
верной берёзы, обладающей повышенной 
прочностью и эластичностью.

–Неоспоримые преимущества новинки, 
– объясняет пресс-атташе театра Екатери-
на Ружьева, – пол повторяет свойства ба-
тута – пружинит и, стало быть, облегчает 
прыжки. Одновременно он способен демп-
фировать, то есть гасить колебания, сгла-
живать ударную нагрузку. Таким образом 
пол, оберегая коленные и тазобедренные 
суставы артистов, защищает их от травм...

Ещё одно достоинство – мобильность. 
Покрытие можно демонтировать и уста-
навливать вновь. Для активно гастролиру-
ющего театра – бесценное приобретение!

Год культуры  
начнётся  
с «открытой книги»
«открытая книга» – масштабный област-
ной межведомственный проект, с которого 
скорее всего и начнётся в свердловской 
области Год культуры. потенциал и воз-
можности проекта обсуждались вчера за 
«круглым столом» «современный литера-
турный процесс» в Белинке.

Разговор шёл о «трудных» книгах, что 
нужны подросткам, любимы ими, но есть 
вопрос с изучением их на уроках литера-
туры. Была поднята и проблема героя в 
литературе: увы, из современных книг вы-
тесняется понятие героического, пред-
ставление о подвиге и самопожертвова-
нии. Зашла также речь о книгах, адресо-
ванных детям и взрослым – они формиру-
ют общие ценности, могут быть прочита-
ны всей семьёй. И это крайне важно, по-
скольку Россия утрачивает в последние 
десятилетия традиции семейного чтения.

В обсуждении участвовали библиоте-
кари, учителя, родители. У всех – боль-
шие ожидания по поводу «Открытой кни-
ги»: проект нацелен на повышение пре-
стижа чтения.

ирина клепикова

сергей 
айнутдинов, 
художник-
аниматор:  
«у тех, кто снимает 
анимационное 
кино, мозги 
устроены 
парадоксально»

леонид Быков, литературный критик: «писатели у нас есть.  
и читать есть что. Были бы читатели...»
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в сложившейся ситуации волейболистам «локомотива-
изумруда» впору «выбрасывать полотенце»  
или поднимать руки


