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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Шатохин

Виталий Дунин

Вадим Денисов

Директор по развитию ОАО 
«Артинский завод» уверен, 
что пришло время «косно-
го ренессанса» и обычная 
ручная коса возвращается в 
крестьянские хозяйства.

  V

Гендиректор агрокомбина-
та «Белореченский» вместе 
со своими партнёрами реа-
лизует проект стоимостью 
в 400 миллионов рублей по 
возрождению семеновод-
ства картофеля местной се-
лекции.

  III

Начальник отдела призы-
ва военного комиссариа-
та Свердловской области 
сообщил, что нынче в ар-
мию ушли 4 226 уральцев, 
из них четверо — в науч-
ную роту.

  III
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Россия

Альметьевск (VI) 
Белоярский (III) 
Казань (V) 
Краснодар (VI) 
Москва (III, VI) 
Нижневартовск (V) 
Ростов (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Тамбов (V) 
Томск (V) 

а также

Астраханская 
область (VI) 
Кировская 
область (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (VI) 
Беларусь 
(V, VI) 
Великобритания 
(VI) 
Казахстан 
(V, VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Мексика (VI) 
Словения 
(VI) 
Украина (I, VI) 
Чешская 
Республика (III) 
Чили (VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА


«ЛЕГЕНДА О СТАРИКЕ 
БУКАШКИНЕ»ПЕРВОЕ МЕСТО НА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Но в год 25-летия «Областной газеты» в этой рубрике иногда 
берут слово и сотрудники «ОГ».

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Станислав БОГОМОЛОВ, заведующий сектором отдела 
общественных проблем:

— Поскольку вырос я в не-
большом леспромхозовском по-
сёлке, с хорошими книгами у нас, 
прямо скажем, была напряжён-
ка. В небольшой библиотеке всё 
было перечитано. Нас, книгоче-
ев, трое-четверо мальчишек было 
и интересные книжки переходили 
из рук в руки. Таким вот образом 
попало мне довольно старенькое, 
без обложки, издание «Приклю-
чения Шерлока Холмса». Сказать, 
что это было потрясение — ниче-
го не сказать. Это было открытие 
целого мира — дедукции, постро-
ения сюжета, когда читатель держится в напряжении и намёки дела-
ются вроде бы в одну сторону развития сюжета, а в конце всё пере-
ворачивается с ног на голову и картина преступления становится яс-
ной и понятной. С этой книги я навсегда полюбил детективы. 

Но дело даже не в интриге и не в способах раскрытия загадоч-
ных преступлений. Мне были интересны и бытовые детали, и то, на-
пример, что Холмс часто использовал газеты для сбора или, наобо-
рот, для распространения информации. Мы-то, кроме районки, тог-
да ничего не видели. А оказывается, газеты-то вона какие бывают — 
и со светской хроникой, и с объявлениями странного содержания. 
Это был первый «звоночек» интереса к профессии журналиста.

Был и второй. «Приключения Шерлока Холмса» были каким-
то очень старым изданием, и верный помощник сыщика там на-
зывался «доктор Уотсон». Чуть позже встретилось другое изда-
ние, с нечитанными ещё рассказами, и каково же было удивление, 
когда я прочитал — «доктор Ватсон». Как так? Загадка. С мудрё-
ным словом «транскрипция» я познакомился значительно позже 
и узнал, что в английском языке буква W может произноситься и 
читаться и как «уот», и как русское «В», но это случилось позже, а 
тогда никто мне это разночтение объяснить не мог: в школе-вось-
милетке был только немецкий язык, английского никто не знал.

Тогда и проснулся интерес к точному значению слова. А даль-
ше — больше. Стал задумываться о причинно-следственных свя-
зях происходящего вокруг. Почему один дом, скажем, срублен 
«в чашку», другой «в лапу», а третий, старинный, в «ласточкин 
хвост»? Чем не расследование? Пусть не как у великого сыщи-
ка, но тоже интересно. И профессия журналиста во многом напо-
минает работу следователя. Ведь прежде чем о чём-то рассказать 
читателям, надо самому разобраться в предмете, о котором гово-
ришь, а то ведь засмеют. Так, во многом благодаря той потрёпан-
ной книжке и был сделан выбор профессии. Да что там профес-
сии. Когда учились в университете, у нас говорили, что журнали-
стика — это не профессия, это образ жизни…
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
СЕЗОН 2015/2016

Место Команда ГЗ ГП

1 Урал 2 0

2 Зенит 2 1

3 ЦСКА 1 0

4 Крылья Советов 1 0

5 Краснодар 1 0

6 Локомотив М 1 0

7 Спартак 2 2

8 Уфа 2 2

9 Ростов 1 1

10 Терек 1 1

ГЗ – Забитые голы      ГП – Пропущенные голы

Терек и МИТОС счет не открыли

Овер тайм подготовка к новому сезону Терека и молодежного состава грозненцев

Ярослав Годзюр Получил обычный синяк Бывает

Видеообзор матча Ростов Терек

Терек начнет сезон матчем против клуба МИТОС

Команда

Сезон

Новости

Пресса

Клуб

Общение

Билеты

Галерея

Кабинет

Ахмат
Арена

Источник: fc-ural.ru
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Первые 
переселенцы 
с Украины прибыли 
в Свердловскую 
область в конце 
июня прошлого 
года. В 20-х 
числах июля поток 
беженцев достиг 
своего пика — 
их доставляли 
сотнями на поездах 
и самолётах МЧС, 
открылись 
24 пункта 
временного 
пребывания. 
За год Средний 
Урал принял 
9,5 тысячи 
переселенцев 
с Украины, 
кто-то из них 
обрёл здесь новый 
дом, кто-то — 
отправился 
в дальнейший 
путьВето, наложенное Евгением Куйвашевым, оказалось юбилейным — 10-м по счётуТатьяна БУРДАКОВА

На прошлой неделе Евге-
ний Куйвашев отказался 
подписывать областной за-
конопроект об изменении 
названия должности градо-
начальника Екатеринбурга. 
Нынешний глава региона 
своим правом вето восполь-
зовался впервые, а вот его 
предшественники, как вы-
яснила «ОГ», отклоняли за-
коны девять раз. Так что — 
своеобразный «юбилей».

История вопросаВпервые глава региона не согласился с мнением област-ных депутатов в 1996 году. Предметом спора между тог-дашним губернатором Эду-ардом Росселем и региональ-ным парламентом стал закон «О контрольных функциях Законодательного собрания Свердловской области в сфе-ре бюджета и финансов».Самым удивительным по 

части «ветопада» в истории Среднего Урала был 1997 год. Эдуард Россель тогда пять раз (!) использовал своё право не подписывать регио-нальные законы.В последующие годы накал споров между губернатором и парламентариями снизился, и вето стало весьма редким яв-лением: один случай зафик-сирован в 1999 году, один — в 2007-м, один — в 2009-м…Из четырёх руководителей 

области самый «ветолюби-вый» — Эдуард Россель: он от-клонял законы 9 раз. Однаж-ды это сделал Евгений Куйва-шев. Алексей Страхов и Алек-сандр Мишарин своим правом не воспользовались ни разу.
Вето — 
это ещё не финалСамое интересное заклю-чается в том, что из девяти слу-чаев разногласий между Заксо-

бранием и первым губернато-ром региона  в семи побежда-ли депутаты: они преодолева-ли вето при повторном голосо-вании, и спорный закон всту-пал в силу. Первый раз Эдуарду Росселю удалось настоять на своём только в 2007 году.— Хочу подчеркнуть, что термин «вето» специалисты не используют. Корректная формулировка — «право от-клонить закон», — поясни-ла «ОГ» консультант-эксперт 

в сфере законодательства На-дежда Абакумова. — Губер-натору депутаты направля-ют принятый закон для под-писания и опубликования. Ес-ли глава региона пользует-ся своим правом не подписы-вать закон, то этот документ возвращается обратно в Зак-собрание. После этого соби-рается согласительная комис-сия из депутатов и представи-телей администрации губер-натора. Они проводят перего-воры: либо договариваются о некоем общем решении, либо нет. На ближайшем после от-клонения закона заседании Заксобрания депутаты долж-ны ещё раз рассмотреть спор-ный документ. Если в его под-держку проголосуют две тре-ти парламентариев, то губер-наторское вето считается пре-одолённым. Если этого не про-исходит, то законопроект счи-тается отклонённым уже са-мим Заксобранием.Таким образом законопро-ект о наименовании должно-

сти Евгения Ройзмана пока не является отменённым — он завис до октября 2015 го-да, когда региональный пар-ламент на первом заседании осенней сессии обязан будет вернуться к этому вопросу. Ес-
ли тогда в поддержку доку-
мента проголосуют 34 депу-
тата (две трети парламента-
риев), то должность «глава 
Екатеринбурга — председа-
тель Екатеринбургской го-
родской думы» всё-таки пе-
рестанет существовать. На-помним, 14 июля в ходе голо-сования по этому законопро-екту в его поддержку выска-зался 31 депутат — этого до-статочно для одобрения зако-на (26  и более голосов), но ма-ло для преодоления вето. Од-нако на том заседании отсут-ствовали десять парламента-риев. Их точка зрения неиз-вестна. Следовательно, суще-ствует вероятность, что губер-наторское вето может быть преодолено.

Не гневите бывшего тренера
Футбольный клуб «Урал» впервые победой открыл сезон 
в Российской футбольной премьер-лиге. В стартовом туре 
нового чемпионата екатеринбургская команда нанесла 
гостевое поражение краснодарской «Кубани», несмотря 
на то, что в состав команды соперников входили 
бронзовые призёры Евро-2008 Андрей Аршавин 
и Роман Павлюченко 

Сам собой включается
Светофор на дороге из Екатеринбурга в Берёзовский первым 
подключили к солнечным панелям в порядке эксперимента. 
К сожалению, их мощности не хватило, и сейчас он работает 
на смешанном электроснабжении. Но солнечные  панели 
оказались вполне пригодны для других, мигающих  
светофоров, и для освещения пешеходных 
переходов вечером и ночью
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ВЕТО РУКОВОДИТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЗАКОНЫ, 
ПРИНИМАЕМЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ

1996

ВЕТО ПРЕОДОЛЕНО ВЕТО НЕ ПРЕОДОЛЕНО ТЕКУЩЕЕ ВЕТОВЕТО НЕ БЫЛО

1997 19981994-
1995

1999 2007 2008 2009 20152000-
2006

2010-
2014

1 1

1

1

1

5

Источники: «Доклад о состоянии законодательства Свердловской области за 1994–2008 годы», 
    данные из открытых источников

Завтра на площадке Уральского ГЦСИ состоится показ 
документального фильма Светланы Абакумовой «Легенда 
о Старике Букашкине». Фильм уже был отмечен на нескольких 
форумах, в том числе он попал в информационную программу 
фестиваля документального кино «Россия». Сегодня 
на страницах «ОГ» Светлана Абакумова вспоминает о том, 
как шли съёмки картины и о первой встрече с необычным 
художником

«Мы с Букашкиным похожи – 
он тоже был бедным»

За год область приняла 9,5 тысячи беженцев
Вчера, 21 июля, Президент РФ Владимир Путин 
подписал указ о присоединении Федеральной 
службы по тарифам (ФСТ) к Федеральной 
антимонопольной службе (ФАС). 
Это значит, что Региональная энергетическая 
комиссия будет упразднена.

РЭК Свердловской области 
доживает последние дни   III

п.Шаля (V)

п.Туринская Слобода (II)

Талица (V)

Сысерть (II,V)

Сухой Лог (II)

Серов (II)

п.Рудничный (II)

п.Рефтинский (V)

Полевской (II,III)

Новоуральск (V)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (V)

Нижние Серги (II)

Невьянск (II)

п.Махнёво (II)

Кушва (II)
п.Коптелово (II)

д.Коптяки (II)

Кировград (II)

Каменск-Уральский (II)
п.Лебяжье (II)

Ирбит (V)

Верхотурье (V)

Верхняя Пышма (II,VI)

п.Верхнее Дуброво (V)
Берёзовский (I,II)

п.Белоярский (III)

Асбест (V)

Арти (V)Арамиль (II)

Екатеринбург (I,III,V,VI)
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Коптеловский пожарный собирает технику из металлоломаОльга КОШКИНА
Зачем покупать трактор 
или вездеход, если можно 
сделать их самому? — уве-
рен житель села Коптелово 
(МО Алапаевское) Сергей 
Лисицын. Сергей трудит-
ся на Арамашевском посту 
противопожарной службы, 
а в свободное время соби-
рает сельхозтехнику из ме-
таллолома. Гвоздь коллек-
ции — вездеход, собранный 
из старых запчастей.Сергей увлёкся автотех-никой ещё со школы: вместе с товарищами из кружка мо-делистов-конструкторов со-

брал из подручных матери-алов малогабаритный трак-тор. Много лет спустя он уже без посторонней помощи по собственным чертежам сде-лал такой же для своего при-усадебного участка. А потом решил расширить автопарк.— Увидел у односельчанина самодельный вездеход на пнев-моходу и загорелся, — рассказал «ОГ» Сергей. — На гусеничный вездеход ушло около двух лет. Для запчастей купил старенький «ВАЗ-2106», остальное доста-вал, где мог. Кто-то металлолом выбрасывает или сдаёт, а я весь хлам собирал. Вся машина обо-шлась мне в 50 тысяч рублей — покупная стоит в разы больше.

Первые испытания «Вик-торовича» (по аналогии с вез-деходом «Петрович») прош-ли в полях возле Коптелово: самодельная техника с лёг-костью преодолевает бугры и кочки, разгоняясь до 35 ки-лометров в час. Ещё раньше в гараже Сергея появился сне-гоход, тоже собранный «из ничего».Сделать средство пере-движения, по словам Сергея Лисицына, может каждый.— В Коптелово не только я занимаюсь техническим твор-чеством — обмениваемся опы-том с другими изобретателя-ми, — говорит сельчанин. — Главное, чтобы работала сме-

калка и хватало нужных дета-лей, а схему и пошаговые сове-ты можно найти и в Интернете.Другие машины конструк-тор решил не собирать до тех пор, пока полностью не отре-гулирует уже имеющуюся тех-нику. А вот мелкие техниче-ские задумки охотно внедряет и в домашнее хозяйство, и на 

работе. Например, придомо-вую территорию Сергей пла-нирует выложить тротуарной плиткой, сделанной на само-дельной установке, а в подраз-делении пожарной части усо-вершенствовал станок для пе-ремотки и просушивания по-жарных рукавов.

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+22 +22 +22 +18 +17 +21

+17 +17 +17 +15 +14 +16

Ю-З, 6 м/с Ю-З, 5 м/с Ю-З, 6 м/с Ю-З, 6 м/с З, 6 м/с Ю-З, 4 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

  КСТАТИ

Как сообщили в Алапаевском отделении ГИБДД, водители само-
дельной техники нарушают  статью 12.1 ч.1 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях «Управление транспортным сред-
ством, не зарегистрированным в установленном порядке». Чтобы 
не получить штраф, самоделку надо зарегистрировать в Гостех-
надзоре, но местных кулибиных это не смущает.

 В ТЕМУ

18 июля «ОГ» опубликовала постановление правительства Сверд-
ловской области №594-ПП. Согласно документу, двадцати муници-
палитетам будет выделено 23,209 миллиона рублей на содержание 
беженцев с Украины. Самые крупные суммы 2,6 и 2,1 миллиона ру-
блей получат Верхняя Пышма и Сухой Лог — там действуют круп-
нейшие в области ПВР, где сейчас находятся 188 человек.

— Деньги будут направлены в первую очередь в территории, где 
сейчас действуют ПВР, — пояснил «ОГ» консультант управления по 
межнациональным отношениям Департамента по местному само-
управлению и межнациональным отношениям правительства Сверд-
ловской области Дмитрий Тарасов. — Кроме того, деньги получат 
территории, которые в ближайшее время планируют организовать 
такие пункты — и приезжающих в Свердловскую область переселен-
цев будут отправлять в новые ПВР. Также деньги будут направлены 
муниципалитетам, которые вложили свои средства в размещение и 
содержание беженцев — им будут возмещены расходы. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№55 —

 Нижнетуринский ГО

Герб Нижнетуринского ГО пришлось пере-
делать, поскольку предыдущая эмблема 
была перегружена символами, далёкими 
от геральдики. Сегодня главная фигура на 
сине-зелёном гербе — серебряный якорь.

Якорь, кстати, присутствовал во всех проектных вариан-
тах — это напоминание, что якорное производство прославило 
Нижнюю Туру по всей России. Нижняя часть фигуры переплета-
ется с золотой солнечной короной, образуя алхимический знак 
золота и платины — в первой половине XIX века здесь были от-
крыты месторождения россыпей этих металлов. Вверху якорь 
изящно оплетают ветви шиповника, именуемого также шай-
тан-ягодой. Это гласный символ к названию горы Шайтан, кото-
рая разделяет город на две части. Кроме того, плоды шиповника 
обозначают и природные богатства.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» публикует 
отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУ «Боровской ДИ» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учрежде-
ния и отчет об использовании имущества, закрепленного 
за государственным автономным учреждением, за 2014 
год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обяза-
тельная информация юридических лиц».

В Рудничном выставили 

на аукцион баню

Краснотурьинские власти ищут нового арен-
датора для общественной бани в посёл-
ке Рудничном, которая простаивает больше 
года, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».

Объект закрыли в мае прошлого года, по-
сле чего без возможности помыться остались 
около 100 жителей бараков и частных домов, 
у которых нет собственной бани. В админи-
страции тогда заявили, что здание представля-
ет угрозу из-за ветхости. Крыша прохудилась, 
а предыдущий арендатор по договору мог сде-
лать только косметический ремонт. В декабре 
по решению суда договор с арендатором рас-
торгли и вернули баню на баланс муниципа-
литета. Арендаторы тем временем вывезли из 
неё всё, что успели вложить. Теперь баня вы-
глядит так, как будто ремонт в ней не делали 
вообще. А муниципалитет вновь ищет желаю-
щих арендовать помещение по целевому на-
значению и привести его в порядок.

Ольга КОШКИНА

Заброшенный рудник 

в Лёвихе опасен для 

окружающей среды

Затопленный рудник в посёлке Лёвиха Ки-
ровградского ГО представляет опасность для 
окружающей среды, сообщили «ОГ» в Рос-
сельхознадзоре. Шахтные воды, в которых 
завышено содержание тяжёлых металлов, 
грозят вылиться в реку Тагил.

Объект закрылся ещё в девяностые, но с 
тех пор рекультивацией никто не занимался. Как 
рассказал «ОГ» глава Кировградского городско-
го округа Александр Оськин, проблема в том, 
что рудник находится в федеральной собствен-
ности, а местные власти просто не имеют пол-
номочий распоряжаться его судьбой.

— Мы ждём, когда министерство эколо-
гии возьмётся за дело. Это очень опасное место: 
даже ограждений никаких нет, хотя там порядка 
30 опасных провалов грунта. Кстати, у нас ни на 
одном руднике не проводится рекультивация — 
по сути, каждый посёлок это отдельная экологи-
ческая проблема, — заявил мэр Кировграда.

По данным министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области, кислот-
ность в Лёвихинском руднике превышена в два 
раза. Содержание меди, цинка и железа превы-
шает допустимые пределы в 18, 1 000 и 3 000 
раз соответственно. Учитывая такие показатели, 
выездная рабочая группа приняла решение о 
необходимости законсервировать рудник.

В пресс-службе областного управления Рос-
сельхознадзора поясняют, что после консерва-
ции объекта важно провести рекультивацию зе-
мель Лёвихинского рудника, чтобы восстано-
вить биологическую продуктивность земли. Кон-
кретные сроки этой работы пока не обозначены.

Настасья БОЖЕНКО

Не привыкли только к погодеГод назад на Средний Урал начался массовый приток украинских беженцевЕлизавета МУРАШОВА
Первые переселенцы с 
Украины прибыли на Сред-
ний Урал в конце июня про-
шлого года, но тогда никто 
ещё до конца не понимал, 
насколько массовым будет 
это явление. В 20-х числах 
июля поток переселенцев с 
Украины достиг своего пи-
ка — их доставляли сот-
нями на поездах и самолё-
тах МЧС. Один за другим от-
крылись 24 пункта времен-
ного пребывания в городах 
области. «ОГ» выяснила, ка-
ким был этот год в России 
в жизни вынужденных пе-
реселенцев и смогли ли они 
найти здесь своё место. 

«Многие 
продолжили 
скитаться 
по России»Год назад первых пере-селенцев приняли Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, Нижняя Тура и Сысерть. Пер-выми в Каменск-Уральский прибыли две семьи: Викто-рии Янкович, с которой нам удалось пообщаться в день её приезда («ОГ» за 29 ию-ня 2014), и её двоюродно-го брата. Беженцев из Луган-ской области тогда размести-ли в школе-интернате № 27, которая впоследствии ста-ла первым ПВР в Свердлов-ской области. Каменский ПВР не только открылся, но и за-крылся первым — уже в авгу-сте более 100 человек, бежав-ших в Россию, начали само-стоятельную жизнь. Четыре семьи, не нашедшие жилья, в числе которых оказалась се-мья Виктории, временно пе-реселились в общежитие Ка-менск-Уральского агропро-мышленного техникума.После выезда из ПВР Вик-тория устроилась на времен-ную работу в частный дет-ский сад — сейчас она рабо-

тает в муниципальном дет-ском саду, который посеща-ет её сын. Муж устроился на местный алюминиевый за-вод. Семья снимает одноком-натную квартиру недалеко от детского сада. Двоюрод-ный брат Виктории с женой и ребёнком переехал в Екате-ринбург — с пропиской там помогли родственники. Се-мья тоже живёт в съёмной квартире: родители работа-ют, ребёнок ходит в школу. Но, по словам девушки, дале-ко не у всех дела складыва-ются благополучно.— Кто-то уехал домой, по-тому что тяжело было разо-браться с работой, с пропи-ской. Многие продолжили ски-таться по России — одни вооб-ще поехали на Сахалин, а сей-час поселились где-то в Курга-не. Мы же домой пока возвра-щаться не планируем, хотя об-становка там стала более спо-койной, — пояснила Виктория.
Люди 
с образованием 
нужны вездеВ августе прошлого го-да ПВР открылся в Сухом Ло-ге (над ним впоследствии взя-ла шефство редакция «ОГ») — одними из первых, кому уда-лось оттуда выехать, стала се-мья Исатовых. В гости к Ека-терине Исатовой мы приезжа-ли в сентябре, когда её муж на-шёл временную работу и у них появилась возможность жить на съёмной квартире. За год дети подросли, дочка пошла в детский сад, с сыном пока си-дит нянечка, Екатерина устро-илась бухгалтером, работу по специальности искала полго-да. К городу, признаётся она, уже привыкли — сюрпризы преподносит только перемен-чивая уральская погода.— Лето нас, конечно, рас-строило: сначала было жарко, даже успели загореть — сейчас не поймёшь, как одеваться. Се-годня (с Екатериной мы обща-

лись в понедельник. — Прим.
ред.) первый день вышла на работу — дочка заболела, тоже пришлось на няню оставить. От работы отказываться не ре-шилась, вдруг больше такого шанса не будет? Очень трудно приходится тем, кто приехал в Россию с маленькими деть-ми, потому что ты к ним посто-янно привязан. Но год прошёл, детки подросли, многим дали путёвки в детские сады, — рас-сказывает женщина.Всего, по данным прави-тельства области, в детские сады региона уже устроен 361 украинский ребенок, в школы — 847 детей.Сегодня в городах Сверд-ловской области свободны более 38 тысяч вакансий, по-этому часто приезд бежен-цев оказывался очень кста-ти. 10 июня 2015 года «ОГ» писала о переселенце из Лу-ганской области Леониде Но-вохватке, который возгла-вил клевакинскую школу Ка-менского ГО. Кристина Жури-ло, которая приехала в Верх-нюю Пышму из Донецка, за-няла давно пустовавшее ме-сто детского врача-инфекци-ониста в местной больнице. Она прибыла в Россию вместе с мужем ещё в сентябре про-шлого года. За четыре месяца проживания в ПВР женщина 

подтвердила свой диплом ме-динститута, муж тоже нашёл работу по специальности — устроился строителем. В ян-варе семье дали муниципаль-ное жильё — комнату в обще-житии, а Кристина начала ра-ботать в местной больнице.— Сейчас есть те, кто по-прежнему живут в ПВР и есть такие, кто уже снял жильё, на-шёл работу, пытается заново строить жизнь, — поделилась с нами Кристина. — Но для этого нужны документы, а их мы получаем с большим тру-дом. В миграционной службе говорят, что нас много и поэто-му всё делается долго. Но в го-роде нас, конечно, поддержи-вают, прежде всего морально. Украинские беженцы, прибывшие в Свердловскую область, не были брошены на произвол судьбы. Всё это время неравнодушные сверд-ловчане приносили в пункты временного размещения не-обходимые вещи, деньги, кто-то решался поселить совер-шенно незнакомых людей на собственных дачах или в сво-бодных квартирах. Не всегда переселенцы отвечали благо-дарностью. Беженцы, разме-стившиеся в Кушве, даже по-жаловались на свою жизнь в ПВР Президенту РФ (29 ноя-бря 2014 года). Тем не менее 
поток украинцев на Урал всё ещё не иссяк. Но если год на-зад они убегали из-под об-стрела, то сейчас, как прави-ло, уезжают в поисках рабо-

ты. Сегодня утром в Екате-ринбург прибыли ещё пять человек, которых разместят в Арамиле. 

9,5 ТЫСЯЧИ
украинских беженцев 
прибыли на Средний 
Урал за минувший год

официально 
зарегистрированы

из них

5 915

1 282 — ДЕТИ

Украинские беженцы на Среднем Урале: 
год спустя

9 ПУНКТОВ
временного размещения 
(ПВР) действуют сейчас 
в Свердловской области

из них 131 — дети
}

В ПВР проживает

392 ЧЕЛОВЕКА

Пункты временного размещения в Свердловской области

НЕВЬЯНСК

п. ЛЕБЯЖЬЕ (КАМЕНСКИЙ ГО)

ПОЛЕВСКОЙ

СЕРОВ

БЕРЁЗОВСКИЙ

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

СУХОЙ ЛОГ

д. КОПТЯКИ (ГО СРЕДНЕУРАЛЬСК)

АРАМИЛЬ

Последний ПВР открылся 19 июня 2015 года в Арамиле.
Туда прибыли 24 человека

2 274
беженца трудоустроены 

на территории 
Свердловской области
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Источник: Департамент по местному самоуправлению и межнациональным отношениям 
правительства Свердловской области

Маленькие, но важные стройки
Лето — горячая пора стро-
ек. Мы узнали у местных 
депутатов, какие 
социальные объекты воз-
водят сейчас на их терри-
ториях.

Александр               
ЯКИМОВ, 
заместитель 
председателя 
думы Серовского 
городского округа:— Нынешний год богат на новостройки. В этом году будут сданы в эксплуатацию три социальных дома. Один из них будет готов уже в авгу-сте — остались только заклю-чительные штрихи. Строятся два детских сада на 240 мест — с их пуском очередь в дет-ские сады будет практически закрыта. В одном учрежде-

нии заканчивают строитель-ство первого этажа, в другом уже идут отделочные работы. Осенью планируется сдать ещё один детский сад на 110 мест в посёлке Красноярке — там сейчас тоже вовсю за-нимаются отделкой. Продол-жается строительство физ-культурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. В школах полным ходом идёт ремонт: приёмка начнётся в середине августа.
Владимир                
УСТИНОВ, 
депутат думы 
Слободо-
туринского МР:— Четыре года назад де-путатский корпус задался це-лью обеспечить слободоту-ринцев чистой водой в рам-

ках одноимённой целевой программы. Первые фильтры для очистки воды появились на социальных объектах. Вес-ной начал работать обнов-лённый водозабор в микро-районе Строителей, а сейчас идут пусконаладочные рабо-ты на главном водозаборе. К сентябрю у слободотурин-цев будет чистейшая вода без примесей (раньше она была насыщена железом). Местные жители уже оценили её каче-ство: к колонкам приезжают даже из других населённых пунктов.
Галина      
ПОЗДНЯКОВА, 
депутат думы 
Махнёвского МО:— Социальные объекты? У нас водоочистные соору-

жения уже шесть лет не мо-гут построить, это ли не со-циальный объект. В 2014 го-ду 9 миллионов было заложе-но на это, обещали к концу го-да сделать. Теперь в бюдже-те осталось 4,8 миллиона — как они будут с победителя-ми тендера договариваться, неизвестно. Садик новый за-кладывают двухэтажный, но это только начало, когда его достроят — одному богу из-вестно.
Евгений                    
СИМБИРЦЕВ, 
депутат 
думы Нижне-
сергинского МР:— К концу го-да у нас должны открыть две газовые котельные. В микро-районе Южном сейчас стро-

ится дом на 24 квартиры для переселенцев из аварийного жилья, а недавно там закрыл-ся Дом культуры — един-ственный досуговый центр. Мы очень хотели построить физкультурно-оздоровитель-ный комплекс там, и до сих пор хотим. Но денег на это нет, все бюджеты подрезали. Надеемся, что дело всё-таки сдвинется с мёртвой точки.
Евгений                    
МАСАЛКИН, 
депутат думы 
Каменска-
Уральского:— Из социальных объек-тов у нас три детских садика строится, крайний срок сда-чи — 1 января 2016 года, но обещали и к осени закончить, успеть до холодов. На бумаге 

можно всё успеть, но как полу-чится на самом деле — слож-но загадывать, пока только стены возводят. Главное, что-бы не как обычно: сначала по-строим впопыхах, а потом ока-зывается, что некачественно, и начинаются ремонты. Боль-ше ничего грандиозного нет, школу с садиком в посёлке Южном планировали, да при-тихли. Моста городу тоже не видать — хотя это самое глав-ное, он же две части города со-единяет. Когда только соби-рались его строить, надо бы-ло два миллиарда, теперь уже четыре. Ещё несколько лет по-тянем, если старый доживёт, так и вовсе поднебесные циф-ры будут.
Записали 

Настасья БОЖЕНКО, 
Ольга КОШКИНА.

Свой вездеход Сергей Лисицин 
собирал два года
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 СвердловСко-чешСкое СотрудничеСтво

l Строительство в Екатеринбурге станкостроительного завода 
полного цикла «ГРС Урал».
l Создание в Полевском современного производственно-техноло-
гического комплекса точного литья.
l Авиастроительный завод «Эйркрафт индастриз» (Aircraft 
Industries) в Куновице, принадлежащий УГМК-Холдингу.

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru
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После тяжёлой и продолжительной болезни на 77-м году ушёл из жизни 
Баданин 

Геннадий иванович. 
Более 30 лет он отдал делу обучения, подготовки и переподготовки ру-

ководителей высшего и среднего звена для партийных и советских органов 
Урало-Сибирского региона: был преподавателем в Свердловском институте 

народного хозяйства, заведующим кафедрой и секретарём парткома в 
Свердловской высшей партийной школе. С 1992 по 2002 г. работал главным 
специалистом, начальником отдела, а затем начальником контрольного 
управления при правительстве Свердловской области, в 2001-2002 гг. воз-
главлял контрольное управление при губернаторе Свердловской области.

Группа товарищей и коллег по работе.

О прОдаже ГОсударственнОй кОрпОрацией 
«аГентствО пО страхОванию вкладОв» земельных участкОв, 

предназначенных для сельскОхОзяйственнОГО испОльзОвания, 
распОлОженных в свердлОвскОй ОБласти

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем 
заинтересованным лицам заключать договоры купли-
продажи следующих принадлежащих Агентству на праве 

собственности земельных участков, с видом разрешенного 
использования «для сельскохозяйственного использова-
ния», расположенных в Свердловской области (далее – 
Земельные участки)*:

№ 
п/п

кадастровый
номер

площадь,
кв. м адрес земельного участка категория земель

1 66:35:0221001:229 999  096

Свердловская область, г.  Березовский, ПСК «Шиловский»

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

2 66:35:0221001:225 637  810

3 66:35:0221001:224 153  829

4 66:35:0221001:620 104  807
Примерно в 2170 м по направлению на восток от ориентира – восточная грани-
ца коллективного сада «Нива», расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Свердловская область, г. Березовский

5 66:35:0221001:619 813  657
Свердловская область, г. Березовский, ПСК «Шиловский», южнее автомобиль-

ной дороги г. Березовский – Белоярское водохранилище за коллективным 
садом Черемшанка Земли населенных 

пунктов

6 66:35:0221001:228 587  181 Свердловская область, г. Березовский, ПСК «Шиловский»

* В случае государственной регистрации перехода права собственности на какой-либо из Земельных участков, данный Земельный участок в пере-
чень Земельных участков, предлагаемых к продаже, в рамках Публичной оферты не включается.

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных 
участков или нескольких (любого количества) Земельных 
участков одним лицом. 

Участки могут быть приобретены на условиях, которые 
содержатся в публичной оферте Агентства, размещенной на 
официальном сайте Агентства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) 

(раздел «Продажа имущества», подраздел «Продажа имуще-
ства в рамках процедур оздоровления») (далее – Публичная 
оферта).

Публичная оферта предусматривает следующие оставшиеся 
4 (Четыре) этапа экспозиции Земельных участков на открытом 
рынке неопределенному кругу лиц (далее – этапы Публичной 
оферты):

порядковый номер этапа  
публичной оферты

дата начала этапа публичной оферты 
(9:00 по московскому времени)

дата окончания этапа публичной оферты
(по московскому времени)

Второй 22.07.2015 26.08.2015 (18:00)
Третий 27.08.2015 01.10.2015 (18:00)

Четвертый 02.10.2015 09.11.2015 (18:00)
Пятый 10.11.2015 15.12.2015 (17:45)

Цена определена для каждого из Земельных участков на 
каждом из этапов Публичной оферты отдельно. Оплата цены 
Земельного участка производится денежными средствами в 
рублях Российской Федерации на счет Агентства в течение 5 
(Пять) рабочих дней с даты заключения договора купли-про-
дажи Земельного участка в виде единого документа.

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном 
принятии содержащегося в Публичной оферте предложения 
о приобретении одного или нескольких Земельных участков 
(далее – Акцепты) будут приниматься Агентством по адресу 
Агентства: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене 
определенного этапа Публичной оферты принимаются только 
в период действия соответствующего этапа. Акцепты, полу-
ченные ранее даты начала или позднее даты окончания со-
ответствующего этапа Публичной оферты, рассматриваться 
Агентством не будут, за исключением Акцепта (согласия) 
Свердловской области о приобретении Земельных участков 
сельскохозяйственного назначения на основании пункта 1 
статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(далее – Закон). Акцепт Свердловской области может быть 

принят Агентством также в пределах срока, установленного 
пунктом 3 статьи 8 Закона.

К Акцептам должны быть приложены документы, перечень 
которых содержится в Публичной оферте.

Покупателями Земельных участков станут:
1) Свердловская область в связи с реализацией ею пре-

имущественного права субъекта Российской Федерации на 
приобретение земель сельскохозяйственного назначения 
в случае, если Акцепт (согласие) Свердловской области о 
приобретении одного или нескольких Земельных участков 
сельскохозяйственного назначения будет зарегистрирован в 
Агентстве в течение срока действия соответствующего этапа 
Публичной оферты и (или) в течение срока, предусмотренного 
пунктом 3 статьи 8 Закона, и при этом в Агентство не поступит 
соответствующий Акцепт иного лица о приобретении того же 
(тех же) Земельных участков по более высокой цене, и (или)

2) иные лица в случае, если их Акцепты, соответствующие 
требованиям Агентства к содержанию и комплектности при-
лагаемых к ним документов, будут первыми зарегистрированы 
в Агентстве (за исключением случаев, когда покупателем Зе-
мельного участка (Земельных участков) станет Свердловская 
область).

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 57.00 +0.17 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 61.76 +0.07 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 21 июля, итоги ве-
сенней призывной кампа-
нии на Среднем Урале оз-
вучили военный комиссар 
Свердловской области ге-
нерал-майор Игорь Лямин 
и начальник отдела призы-
ва Вадим Денисов.

ЦИФРЫ. С 1 апреля по 15 июня этого года в комиссари-аты были вызваны более 24 тысяч человек. Явились бо-лее 21 тысячи молодых лю-дей. Около 10 тысяч были ос-вобождены от призыва по причине учёбы, ещё около се-ми тысяч — по иным обстоя-тельствам. В армию в итоге пойдут служить 4 226 свердловчан. Четверо из них попали в на-учную роту, семеро будут проходить альтернативную службу.— Задачи по этому при-зыву полностью выполнены. Эта кампания проходила в  70-ю годовщину Великой По-беды. Был заметен патрио-тический подъём уходящих в армию. Призывники хотели 

служить, — констатировал Вадим Денисов.
УКЛОНИСТЫ. Военко-мы не смогли разыскать и оповестить о необходимости явиться в военкоматы около трёх тысяч молодых людей. Сейчас каждый такой слу-чай разбирается. При этом, по словам Вадима Денисова, за последние 5 лет число мо-лодых людей, уклоняющихся от службы в армии, уменьши-лось в 4–5 раз.
НОВШЕСТВО. В этом году ранее не отслужившие моло-дые люди с высшим образо-ванием могут пойти служить в армию на два года по кон-тракту. В весенний призыв этим правом воспользова-лись 15 человек. Всего в 2015 году на контрактную службу ушло около 900 свердловчан. Согласно информации, пред-ставленной на информацион-ных буклетах, выпущенных военным комиссариатом, де-нежное довольствие военно-служащего составляет от 23 до 45 тысяч рублей в зависи-мости от занимаемой долж-ности и выслуги лет.

Владимир ЗЫКОВ,  Рудольф ГРАШИН
В Белоярском городском 
округе в этом году нача-
лась реализация проек-
та «Селекционно-семено-
водческий центр «Ураль-
ский картофель», цель ко-
торого — к 2020 году пол-
ностью уйти от закупок за 
рубежом семян картофе-
ля, наладить их собствен-
ное производство на са-
мом высочайшем уровне и 
обеспечить потребности в 
них сельхозпредприятий 
Уральского федерально-
го округа. В России анало-
гов такому предприятию 
нет. Рассказывает руково-
дитель проекта, генераль-
ный директор агрокомби-
ната «Белореченский»  
Виталий ДУНИН.

— Виталий Александро-
вич, что у нас не так с семе-
нами, почему появился та-
кой проект?— В 90-е годы прошло-го века при входе в систе-му мировой экономики мы практически отказались от развития собственного се-меноводства. Сегодня от не-го остались, что называет-ся, «рожки да ножки». Наш Уральский НИИ сельского хозяйства производит хо-рошие семена и селекци-ей занимается, семеновод-ством, но в небольших мас-штабах. Агропромышленно-му комбинату «Белоречен-ский» недостаточно этих объёмов, и поэтому мы еже-

«Нам нужны земли, где никогда  не сажали картофель»В Свердловской области занялись вопросами продовольственной безопасности России

годно закупаем за рубежом 500–700 тонн семян эли-ты и супер-элиты. Это обхо-дится нам очень дорого. По нашей инициативе зареги-стрирована новая компания — ЗАО «Селекционно-семе-новодческий центр «Ураль-ский картофель». Учреди-телей трое — это ЗАО агро-промышленный комбинат «Белореченский», крупное фермерское хозяйство ООО «Картофель» и научно-ис-следовательский институт «УралНИИСХ». Объединя-ются разные деятельности. Это учёные, занятые селек-цией, семеноводством (они обеспечивают научную по-доплёку проекта), и базо-вые сельхозпредприятия, где будут размножаться но-вые сорта и сорта оздоров-ленные.

— Какое материальное 
воплощение проект уже 
имеет?— Общий объём инвести-ций — около 400 миллионов рублей. Правительство Сверд-ловской области эту програм-му поддержало, финансиру-ет до 30 процентов стоимо-сти объекта, ещё 20 процен-тов расходов взяла на себя фе-дерация.

— А другая половина де-
нег — ваши?— Да, пятьдесят процен-тов — это наши собственные ресурсы.

— Сроки?— Проект рассчитан на четыре года. К  2020 году мы должны получить первые се-мена, а в итоге предприятие будет давать 10 тысяч тонн се-

Со Среднего Урала отправились служить 4 226 призывников

Сергей СИМАКОВ
Свердловская область — 
один из тех регионов России, 
где достигаются существен-
ные результаты сотрудниче-
ства с Чешской Республикой. 
Об этом заявил Генеральный 
консул Чешской Республи-
ки в Екатеринбурге Йозеф 
МАРШИЧЕК, подводя итоги 
участия своей страны на вы-
ставке «Иннопром». Вот ос-
новные тезисы чешского ди-
пломата.

l Делегация Чешской Ре-спублики на Иннопроме-2015 стала второй по численно-сти после Китая — в выстав-ке участвовало более 40 чеш-ских компаний, 97 представи-телей бизнеса и власти. Ин-нопром стал для нас самым масштабным мероприятием 

из числа проведённых в Рос-сии — и по количеству участ-ников из Чехии, и по уров-ню представительства. Было подписано три соглашения, состоялась встреча наших министров промышленности и торговли — Яна Младека и Дениса Мантурова, с успехом прошёл Российско-чешский бизнес-форум. Наши пред-приятия сумели представить свою продукцию. Достигнуты договорённости о более ин-тенсивном сотрудничестве.

l Связи между Россией и Чехией налажены давно: на Иннопроме-2015 мы отмети-ли 90-летие экономических отношений наших стран. На Иннопроме мы подве-ли итоги той линии сотруд-ничества, которая сложи-лась за несколько десятиле-тий, и наметили перспекти-вы дальнейшего взаимодей-ствия. Я вижу пять основ-ных направлений: энергети-ка, машиностроение, горно-добывающая промышлен-

ность, химическая промыш-ленность и ЖКХ. Здесь мы можем обменяться опытом и предложить наши техно-логии.
l Меня радует то, что между регионами наших госу-дарств (как в случае со Сверд-ловской областью и Южно-чешским краем) определи-лись очень интересные свя-зи в экономической, научной и культурной сфере. Сегодня Свердловская область — это один из тех регионов России, где мы достигаем серьёзных результатов в сфере совмест-ного производства, инвести-ций, товарооборота. Екате-ринбургское генконсульство занимает второе место по-сле Москвы по объёму выда-чи виз.

После Китая самым активным партнёром региона  на Иннопроме-2015 стала Чехия

мян картофеля в год, что обе-спечит потребности всего Уральского региона. Ближай-шая задача — лаборатория микроклонального размноже-ния, которую мы должны запу-стить уже этой осенью. Сейчас мы ищем на севере Свердлов-ской области территории, где бы можно было выращивать первое полевое поколение се-мян. Технология такова — сна-чала выращиваются растения в пробирках, потом в теплицах получаем от них мини-клубни, которые затем нам дадут пер-вое полевое поколение. Далее — первое полевое поколение превращается в суперэлиту, из которой потом получаем эли-ту — семенные клубни, кото-рые уже непосредственно пой-дут в хозяйства.
— Почему для этого надо 

искать земли на севере об-
ласти?— Здоровый материал для семеноводства можно по-лучить только в зоне чистого земледелия, желательно там, где вообще нет посадок кар-тофеля. А у нас такие террито-рии есть только на севере. 

— Санкции когда-то бу-
дут отменены, и отечествен-
ным сельхозпредприятиям 
снова станет выгодно поку-
пать семена в Европе…— Никто не отменял та-кого понятия, как продо-вольственная безопасность. Без собственного семеновод-ства добиться этого невоз-можно. 
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виталий дунин озабочен тем, как производить 
высококачественную продукцию без зарубежных поставок 
семенного материала

Ал
ЕК

СЕ
й

 К
Ун

и
л

о
в

в этом году у свердловчан, уходящих в армию, был ярко 
выражен патриотический подъём

рЭк Свердловской 

области доживает 

последние дни

вчера, 21 июля, Президент рФ владимир 
Путин подписал указ о присоединении  
Федеральной службы по тарифам (ФСт) 
к Федеральной антимонопольной службе 
(ФаС). об этом сообщила пресс-служба 
президента.

в Свердловской области функции над-
зора и контроля за тарифами с 2002 года 
были возложены на Региональную энер-
гетическую комиссию (РЭК). именно РЭК 
до сего дня устанавливала тарифы на 
тепло, воду, электроэнергию, технологи-
ческое присоедениние, цены на проезд в 
транспорте. После вчерашнего решения 
президента РЭК будет упразднена, а её 
функции и, возможно, часть коллектива 
перейдут к Управлению ФАС в Свердлов-
ской области.

в Свердловском УФАС решение про-
комментировали крайне сдержанно.

— да, мы принимаем функции ФСт (а 
именно эти функции в нашей области вы-
полняет РЭК. — Прим. «ОГ»). в течение 
трёх месяцев будем принимать докумен-
ты, в эти же сроки нам будут переданы 
полномочия РЭК.

до сих пор органы Федеральной служ-
бы по тарифам формировали цены, а 
ФАС контролировала их работу и пригля-
дывала, в частности, за тем, чтобы инте-
ресы монополистов были соблюдены не в 
ущерб  интересам потребителей.

в официальных источниках говорится 
о том, что новый орган будет более гибко 
реагировать на ситуацию, а решения его 
окажутся намного прозрачнее, чем реше-
ния подразделений ФСт.

А вот теперь — самое интересное. 
Приглядывать за ФАС… будет некому. Эта 
служба, которую планируют сделать даже 
надправительственной, станет контроли-
ровать сама себя.

— на проблему слияния двух крупных 
контролирующих органов может быть две 
точки зрения, — говорит директор инсти-
тута финансов и права УрГЭУ Максим Ма-
рамыгин. — С одной стороны, действи-
тельно, ФАС будет теперь сама за собой 
присматривать. С другой — в нашей стра-
не сегодня слишком много органов, вы-
полняющих надзорные функции. весь 
бизнес зажат контролирующими органа-
ми, так что слияние двух контролирующих 
органов мало кто и заметит.

Получить комментарий в самой РЭК 
редакции «оГ» не удалось — председа-
тель комиссии владимир Гришанов, как 
нам сообщили в приёмной, сейчас нахо-
дится в отпуске, а заместитель Александр 
Соболев во  время наших звонков был на 
совещании.

алла баранова



IV Среда, 22 июля 2015 г.ДОКУМЕНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ

Сегодня в полной версии «Областной газеты»

и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области

 от 20 июля 2015 года № 64-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в 

Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 65-ОЗ «О внесении изменения в статью 

7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 66-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об особенностях пользования участками 

недр местного значения в Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 67-ОЗ «О внесении изменения в статью 

13–1 Закона Свердловской области «О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 68-ОЗ «О внесении изменений в статью 

8 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах подго-

товки и проведения публичных мероприятий на территории Сверд-

ловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 69-ОЗ «О внесении изменения в статью 

18 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 70-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об участии Свердловской области в госу-

дарственно-частном партнерстве»;

 от 20 июля 2015 года № 71-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об управлении государственным жилищ-

ным фондом Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 72-ОЗ «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О порядке распределения разреше-

ний на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 

осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 

территории Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 73-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-

ловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 74-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об организации транспортного обслужи-

вания населения на территории Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 75-ОЗ «О внесении изменений в ста-

тью 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, по-

страдавших от деятельности юридических лиц по привлечению де-

нежных средств граждан, связанному с возникновением у граж-

дан права собственности на жилые помещения в многоквартир-

ных домах»;

 от 20 июля 2015 года № 76-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об учете граждан для целей предостав-

ления жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 77-ОЗ «О регулировании отдельных от-

ношений в сфере предоставления на территории Свердловской 

области гражданам жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования»;

 от 20 июля 2015 года № 78-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых по-

мещений государственного жилищного фонда Свердловской об-

ласти»;

 от 20 июля 2015 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственными полномо-
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чиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всерос-

сийской сельскохозяйственной переписи»;

 от 20 июля 2015 года № 80-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 81-ОЗ «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О наделении органов местного самоу-

правления муниципальных районов, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-

ской области по расчету и предоставлению за счет средств област-

ного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений» и в утвержденные им методи-

ки»;

 от 20 июля 2015 года № 82-ОЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законы Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 83-ОЗ «О внесении изменений в статьи 

5 и 9 Закона Свердловской области «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак»;

 от 20 июля 2015 года № 84-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 

территории Свердловской области» и в пункт 16 утвержденного им 

Типового положения о проведении аттестации муниципальных слу-

жащих»;

 от 20 июля 2015 года № 85-ОЗ «О перераспределении отдельных 

полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправ-

ления городских округов и муниципальных районов, расположенных 

на территории Свердловской области, и органами государственной 

власти Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 86-ОЗ «О перераспределении отдельных 

полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправ-

ления муниципального образования «город Екатеринбург» и органа-

ми государственной власти Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 87-ОЗ «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципального образования «город Екатерин-

бург» государственными полномочиями Свердловской области в 

сфере рекламы»;

 от 20 июля 2015 года № 88-ОЗ «О внесении изменений в закон 

Свердловской области «О государственной охране объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 

области»;

 от 20 июля 2015 года № 89-ОЗ «О внесении изменения в статью 

33–1 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердлов-

ской области»;

 от 20 июля 2015 года № 90-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних в Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 91-ОЗ «О перераспределении полномо-

чия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав между органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

и органами государственной власти Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 92-ОЗ «О внесении изменений в статью 

18 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в 

Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 93-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О содействии занятости населения в Сверд-

ловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 94-ОЗ «Об оплате труда работников госу-

дарственных учреждений Свердловской области и отдельных кате-

горий работников государственных унитарных предприятий Сверд-

ловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процен-

тов акций (долей) в уставном капитале которых находится в госу-

дарственной собственности Свердловской области».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 15.07.2015 № 589-ПП «О внесении изменений в государствен-

ную программу Свердловской области «Управление государственны-

ми финансами Свердловской области до 2020 года», утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 

№ 1284-ПП»;

 от 15.07.2015 № 612-ПП «О внесении изменений в государствен-

ную программу Свердловской области «Реализация основных на-

правлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлени-

ем Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП»;

 от 15.07.2015 № 623-ПП «О внесении изменений в государствен-

ную программу Свердловской области «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Свердловской области до 2020 года», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-

сти от 21.10.2013 № 1275-ПП».

20 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области

 от 14.07.2015 № 2258-ПЗС «О назначении на должность мирово-

го судьи Свердловской области Козлова С.В.» (номер опубликова-

ния 5212);

 от 14.07.2015 № 2259-ПЗС «О назначении на должность мирово-

го судьи Свердловской области Мустафиной Т.В.» (номер опублико-

вания 5213);

 от 14.07.2015 № 2260-ПЗС «О назначении на должность мирового 

судьи Свердловской области Синельниковой А.Н.» (номер опублико-

вания 5214);

 от 15.07.2015 № 2363-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 

передачу в собственность Российской Федерации объекта государ-

ственного казенного имущества Свердловской области — доли в 

праве общей долевой собственности на здание общежития в городе 

Екатеринбурге» (номер опубликования 5215);

 от 15.07.2015 № 2364-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем 

продажи относящихся к государственной казне Свердловской об-

ласти объектов — обыкновенных именных акций открытого акцио-

нерного общества «Режевская типография» (номер опубликования 

5216);

 от 15.07.2015 № 2369-ПЗС «О проведении VII областного конкур-

са среди педагогических и научных работников образовательных уч-

реждений и научных организаций, студентов учреждений высшего и 

среднего профессионального образования на лучшую работу «Про-

тиводействие коррупции через образование» (номер опубликова-

ния 5217);

 от 15.07.2015 № 2370-ПЗС «Об областном конкурсе среди средств 

массовой информации «Свердловская область — регион достиже-

ний» (номер опубликования 5218);

 от 15.07.2015 № 2372-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-

кования 5219);

 от 15.07.2015 № 2373-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 

Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опу-

бликования 5220).

21 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления архивами 
Свердловской области

 от 16.07.2015 № 27–01–33/130 «О внесении изменений в По-

ложение о Комиссии по противодействию коррупции в Управ-

лении архивами Свердловской области, утвержденное прика-

зом Управления архивами Свердловской области от 06.02.2015 

№ 27–01–33/28 «О Комиссии по противодействию коррупции 

Управления архивами Свердловской области» (номер опублико-

вания 5227).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 15.07.2015 № 83-ПК «Об установлении размеров платы за 

подключение (технологическое присоединение) объектов капи-

тального строительства организаций к централизованным си-

стемам холодного водоснабжения и водоотведения Екатерин-

бургского муниципального унитарного предприятия водопро-

водно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город 

Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликова-

ния 5228);

 от 15.07.2015 № 84-ПК «Об установлении размеров платы за 

подключение (технологическое присоединение) объектов капи-

тального строительства муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального строительства города Екатеринбур-

га» к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения закрытого акционерного общества «ВодоСнаб-

жающая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном по-

рядке» (номер опубликования 5229);

 от 15.07.2015 № 85-ПК «О внесении изменения в постановле-

ние Региональной энергетической комиссии Свердловской об-

ласти от 24.12.2014 г. № 270-ПК «Об утверждении специальных 

надбавок к тарифам на транспортировку газа для финансирова-

ния программ газификации газораспределительными организа-

циями Свердловской области» (номер опубликования 5230);

 от 15.07.2015 № 86-ПК «Об установлении размеров платы за 

подключение (технологическое присоединение) объектов капи-

тального строительства организаций к системе теплоснабжения 

общества с ограниченной ответственностью «Свердловская те-

плоснабжающая компания» (город Екатеринбург) в индивиду-

альном порядке» (номер опубликования 5231);

 от 15.07.2015 № 87-ПК «Об утверждении предельного тарифа 

на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении муниципального образования город-

ской округ Первоуральск» (номер опубликования 5232).



V Среда, 22 июля 2015 г.ОБЩЕСТВО
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В 1944 году уроженцу Верхо-
турья Фёдору Шиляеву Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

Летом 1944 года 179-я стрел-
ковая дивизия, в состав которой 
входило отделение сапёров стар-
шины Шиляева, вела бои северо-
западнее Витебска. В ночь на 25 
июня наши войска получили при-
каз форсировать Западную Дви-
ну. Вот что рассказывал о собы-
тиях того дня корреспонденту 
фронтовой газеты «Родина зо-
вёт» сам Фёдор Фёдорович, ко-
торому тогда было 44 года.

«Меня вызвал командир под-
разделения.

– Нужен плот, – сказал он.– 
Даю на постройку 20 минут. Спу-
стите плот на воду и переправь-
тесь со своими сапёрами на тот 
берег. Ясно?

Всё мне было ясно и понят-
но. Я знал, что немцам не надо дать отдышаться. Я понимал, что 
каждая минута дорога. Я также понимал, что за 20 минут под огнём 
противника построить плот невозможно, но я знал и то, что всё же 
плот построю (…) Через 15 минут я доложил командиру:

– Ваше приказание выполнено.
– На тот берег! – приказал он коротко. Мы погрузились и отча-

лили».
При высадке на противоположный берег группа попала под ата-

ку гитлеровцев. Старшина Шиляев повёл своих сапёров в бой. В 
схватке он лично уничтожил 12 фашистов. Оттеснив противника от 
берега, наши бойцы окопались и прикрывали огнём дальнейшую 
переправу.

В сентябре 1944 года Шиляев получил тяжёлое ранение, долго 
лечился, после чего был демобилизован. После войны жил в Кара-
ганде. Там же в 1969 году он и скончался.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Фёдор Шиляев родился 
в семье железнодорожника. 
Работать начал в 14 лет. 
В годы Гражданской 
войны участвовал в 
боях с колчаковцами. 
Когда началась Великая 
Отечественная война, ушёл 
на фронт в первые же дни 
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 КОММЕНТАРИЙ
Александр ШАТОХИН, директор по развитию ОАО «Артинский завод»:

– Триммером траву для скотины накосить невозможно, он не ска-
шивает её, а измельчает. Такую кашу животные и есть не будут. Трим-
мером можно подстричь газоны, садовые дорожки, а для личных кре-
стьянских хозяйств в деревне ручная коса незаменима. При заготовке 
сена на зиму, конечно, косят и будут косить тракторами с косилками. 
Но разово, ежедневно, – в ходу косы. Сейчас пришло время «косного 
ренессанса». Деревенские жители снова начинают держать у себя на 
подворьях коров, овец, коз и свиней. Особенно заметно это там, где 
производят экологически чистые продукты – иногда даже без приме-
нения химических удобрений и современной техники. В этом случае 
ручная коса – незаменима. 

  КСТАТИ
В этом году на турнир в Арти 
съехались 80 косарей из девяти 
регионов России, а также пред-
ставители Белоруссии, Арме-
нии и Австрии. Наблюдали за 
ними около трёх тысяч зрите-
лей. Судьи оценивали скорость 
и качество прокоса, а также 
продуманность костюмов.
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Сам собой включается«Солнечные» светофоры нам пока не светят, но уже мигаютСтанислав БОГОМОЛОВ
Первый опытный образец 
светофора на солнечных 
панелях установили в Ека-
теринбурге на оживлённом 
нерегулируемом перекрест-
ке Берёзовского тракта (по-
ворот на Изоплит) в 2013 
году в порядке эксперимен-
та. Чем же он закончился?В новом светофоре были сведены воедино самые со-временные технологии: сол-нечные панели, энергоёмкие аккумуляторы, экономичные светодиоды, микропроцессо-ры. Но самое главное, пред-полагалось, что довольно умеренного уральского сол-нышка хватит для полноцен-ной зарядки аккумулятора и устройство будет работать в совершенно автономном ре-жиме и зимой, и летом. Но не срослось: требуемой мощно-сти солнечные панели дать всё-таки не смогли, и сейчас этот светофор трудится на смешанном электропитании.Однако нет худа без добра. Первый на Среднем Урале светофор на солнечных бата-реях позволил сделать вывод, что солнечные панели всё-таки можно использовать для организации дорожного дви-жения. И тогда на улицах Ека-теринбурга появились «одно-глазые» светофоры, работаю-щие исключительно от сол-нечных панелей. Такие, к при-меру, установили на двух не-регулируемых перекрёстках по улице Викулова. Здесь ми-галки моргают жёлтым све-том для того, чтобы преду-предить водителей о необхо-димости повышенного вни-мания на участке.– Центр организации дви-жения в Екатеринбурге зака-зал нам 30 таких мигалок, – рассказывает начальник про-ектно-технологического от-дела предприятия-разработ-чика «Комсигнал» Александр Сабаев. – Они, как говорят, 

уже «отгружены». Возможно, будет заказ на ещё одну на-шу разработку – светодиод-ное освещение нерегулируе-мых пешеходных переходов там, где нет поблизости элек-тросетей. Ими уже оборудова-ны два перехода на дороге от Кировского оптового рынка к ЕКАД. Потребляемая мощ-ность одного светильника – всего шесть ватт, двух впол-не достаточно для вечернего и ночного освещения.
– Цена вопроса? – Мигалка с панелями, ак-кумулятором и начинкой сто-ит 30 тысяч рублей, а ком-плект светодиодного освеще-ния – 60 тысяч. Но мы только поставляем, монтаж – это уже забота заказчика.
– Не так уж дорого. А ка-

ково процентное соотно-
шение импортного и оте-
чественного у ваших раз-
работок?– Панели, аккумуляторы, микроконтроллеры пока им-портные, а вот программное 

обеспечение, проектирова-ние, наладка – свои. Проще говоря, многие комплектую-щие импортные, а «мозги» – наши…Таким образом, несмотря на неудачу с «солнечным» све-тофором, альтернативные ис-точники электроэнергии всё-таки нашли применение и в не такой уж солнечной ураль-ской столице. Ещё один при-мер. С 1999 года в Екатерин-бурге, как и во многих боль-ших городах России, всё дви-жение транспорта регулиру-ется с помощью автоматизи-рованной системы управле-ния дорожным движением. Важнейший её элемент – дат-чики, точнее, инфракрасные детекторы движения, с помо-щью которых ведётся учёт пе-редвигающихся машин. И все 160 датчиков в городе запита-ны от солнечных панелей.Для России все эти уста-новки на солнечных панелях пока в новинку, а в экономной Европе – обычное дело. Как сообщил «ОГ» руководитель пресс-службы администра-

ции Екатеринбурга Денис Су-хоруков, сейчас в городе дей-ствуют 17 мигалок, до конца года установят ещё 10 – у со-циально важных объектов. Успешно функционируют 22 светодиодных светильника, включающихся автоматиче-ски при появлении на перехо-де человека. Внедрение таких передовых разработок будет продолжаться. Цена вопроса не так уж велика, так что, воз-можно, опыт уральской сто-лицы возьмут на вооружение и другие города области.

 СПРАВКА «ОГ»
Автоматическая система управления дорожным движе-
нием ведёт мониторинг состояния управляющего обору-
дования и светосигнальной аппаратуры, сбор показаний 
различных датчиков, а также управляет светофорами по 
годовому графику с учётом сезонных изменений, дней 
недели и времени суток, обеспечивает диспетчерское 
управление движением транспорта и разгрузкой пробок. 
Внедрена и эксплуатируется во многих городах России и 
Казахстана – в Екатеринбурге, Казани, Тамбове, Томске, 
Альметьевске, Нижневартовске, Новоуральске, Караган-
де, Кокшетау, Петропавловске, Талдыкоргане.

Мигающий 
светофор 
на Викулова 
в Екатеринбурге. 
Солнечные панели 
гарантированно 
служат в течение 
10 лет, 
а у некоторых 
производителей – 
до 25 лет

На Среднем Урале 
«трудные» подростки 
соревнуются в талантах
В Рефтинском спецучилище закрытого типа 
впервые проходит Всероссийский летний фе-
стиваль талантов – его посвятили 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

На фестивале собрались 63 учащихся за-
крытых спецучилищ из 11 регионов страны: Ка-
лининграда, Костромы, Покрова, Тульской, Кур-
ганской, Псковской областей… Все они в те-
чение нескольких дней будут демонстрировать 
свои таланты и бороться за победу в номина-
циях «Художественное слово», «Вокал», «Изо-
бразительное искусство», «Прикладное творче-
ство». Кроме того, осуждённые за преступле-
ния старшеклассники примут участие во вне-
конкурсных спортивных состязаниях, экскурси-
ях и работе психологических мастерских.

Директор Рефтинского спецучилища Алек-
сей Хуторной рассказывает, что все творческие 
номера в рамках конкурсной программы на-
меренно посвятили воинской тематике, чтобы 
дети лучше знали историю страны. 

На закрытие фестиваля организаторы ждут 
представителей Минобрнауки РФ. В Рефтин-
ском рассчитывают, что нынешний фестиваль 
для подростков с девиантным поведением ста-
нет ежегодной традицией.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Триммер косу не заменитАлёна ХАЗИНУРОВА
Международный турнир ко-
сарей в пятый раз прошёл 
в посёлке Арти – на родине 
российской косы. Именно 
здесь находится единствен-
ный в стране завод, на кото-
ром уже больше двухсот лет 
производят ручные косы. 
Кому нужна древняя коса-
литовка в XXI веке, когда в 
ходу электрические газоно-
косилки, триммеры и бен-
зокосы? Участники турнира 
заверили «ОГ»: лучше руч-
ной косы для крестьян ещё 
ничего не придумали.Незаменима она в огоро-де, когда надо обкосить ку-сты смородины. Не обойтись без неё на неровном поле, в ямах и колдобинах, где и с триммером не пройдёшься. Да и трава, скошенная с по-мощью газонокосилок, со-всем не годится на корм ско-тине. Вот и приходится селя-нам выходить в поле поутру и вручную срезать влажную от росы траву, как десятки и сотни лет назад.Подготовка у всех участ-ников турнира разная. Пен-сионер Валерий Блажен-ков из села Крылово Красно-уфимского района рассказы-вает, что косить начал в семь лет, его научил папа. Много-летний опыт дал свои плоды – два года назад здесь же Ва-лерий Александрович занял 

первое место, а сегодня при-ехал болеть за сына-косаря.Наталья Злобина и Сергей Корчёмкин приехали на со-ревнование косарей впервые и в командной эстафете заня-ли первое место, обогнав да-же опытных участников тур-нира. Кстати, победители – не профессиональные коса-ри, а председатель профкома и исполнительный директор сельхозкооператива «Красное знамя» из Куменского района Кировской области. – О соревнованиях коса-рей мы узнали 20 дней назад, – рассказывает Сергей Кор-чёмкин. – Косы мы взяли ста-ринные, ими ещё наши ба-бушки и дедушки косили. На-точили их, привели в поря-док и привезли с собой. Кста-ти, они тоже артинского про-изводства. Сегодня на Артинском за-воде изготавливают около 

800 тысяч кос в год. Цифра не-маленькая, но и не большая, учитывая, что этими инстру-ментами артинцы обеспечи-вают всё сельское хозяйство России и многих стран мира. «Пиком формы» завода мож-но считать 1990 год – тогда работники произвели семь с половиной миллионов кос. Но и сейчас на экспорт идёт до 50 процентов продукции завода. Закупают российские косы от США до Австралии. Кстати, антироссийские санкции производству толь-ко помогли. Китайские това-ры подорожали, поэтому оте-чественный инструмент ста-ли покупать в два раза чаще, а из-за роста курса доллара уве-личилась выручка от экспор-та продукции. Интересная си-туация складывается с китай-скими косами: в наших мага-зинах полно дешёвого и низ-копробного товара из Подне-

бесной, но сами китайцы то-же заказывают рабочий ин-струмент на заводе в Артях – качество-то здесь в разы вы-ше. И несмотря на сложную политическую обстановку, украинские предприятия про-должают закупать косы в Ар-тях, и крупными партиями: на Украину нынче ушло восемь процентов всей продукции. Но если раньше только в кузнечно-прессовом цехе за-вода работали более 600 че-ловек, то сегодня их оста-лось лишь 120. В последние несколько лет производство остаётся примерно на од-ном уровне: нет ни спадов, ни подъёмов. Окончательно от ручных кос не откажутся, уве-рены в Артях, их точность и проходимость не идёт в срав-нение ни с какой техникой. Но для подстраховки на Артин-ском заводе всё же наладили выпуск и другого садово-ого-родного инвентаря: вил, ло-пат, грабель.

В УрФУ выдали дипломы с ошибкамиАлёна ХАЗИНУРОВА
С проблемой опечаток в ди-
пломах столкнулись студен-
ты департамента «Истори-
ческий факультет» Ураль-
ского федерального универ-
ситета. В документах о выс-
шем образовании были не-
точности в именах, кому-
то записали неверные на-
звания пройденных дисци-
плин, а у некоторых даже 
оценки были не те.В университете эту ситуа-цию объясняют спешкой и не-привычно большим количе-ством выпускников этого го-да. Нынче на истфаке одновре-менно выпускались бакалав-ры, магистры и последний на-бор специалистов – 143 чело-века вместо обычных 90 вы-пускников.– Все приложения, в кото-рых нашли неточности, были исправлены в течение неде-ли, – комментирует Дмитрий Бенеманский, руководитель пресс-службы УрФУ. – Всем выпускникам, обратившим-ся в деканат факультета, были принесены официальные из-винения. С просьбой о замене бланков приложений обрати-лось не более 10 человек.Однако выпускники уверя-ют, что пострадавших было го-раздо больше:– У всех 19 человек из на-шей группы в дипломах был 

указан неправильный шифр специальности, у многих, в том числе у меня, была не та дата рождения, другие оцен-ки за курсовые работы, – рас-сказывает Татьяна Киссер, выпускница департамента «Исторический факультет» УрФУ. – Мой одногруппник по-лучил красный диплом, а в приложении за курсовые у не-го стояли «удовлетворитель-но», хотя таких оценок у него никогда не было. Я планирова-ла улететь в другой город, что-бы подать документы в маги-стратуру, но не успела, потому что пришлось менять диплом.Не все документы о выс-шем образовании получилось корректно отпечатать даже со второго раза – некоторые вы-пускники получили бланки приложений с наезжающими друг на друга строчками. Фор-мально такой документ дей-ствителен, но выглядит-то со-всем непрезентабельно! В других вузах Среднего Урала сотрудники признались «ОГ», что ошибки в дипломах иногда встречаются у всех. Причина – невнимательность людей, которые заполняют документы – сроки обычно ко-ротки, вот люди и ошибаются. Юристы советуют обращать-ся в деканат по поводу ошибок в дипломах – его сотрудники обязаны выдать дубликаты с исправлениями.
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Клещи покусали 
меньше уральцев, 
чем в прошлом году
Роспотребнадзор по Свердловской области со-
общает, что в 2015 году клещи нападали на 
людей на 27 процентов реже, чем в прошлом 
году в этот же период, это на 20 процентов 
ниже среднемноголетнего уровня. 

К концу июля более 27 тысяч жителей 
Свердловской области пострадали от укусов 
клещей, в том числе 4 325 детей. У четверти по-
страдавших были сделаны прививки от клеще-
вого энцефалита, но вакцина не всех уберегла 
от болезни. У 46 уральцев уже подтверждён ди-
агноз «клещевой вирусный энцефалит», а по-
дозревают это заболевание ещё у 367 человек. 
Все они сейчас проходят лечение в больницах 
региона. Зарегистрировано два летальных исхо-
да – у этих людей вовсе не было прививки.

Случаи атаки клещей зарегистрированы в 67 
муниципальных образованиях региона, а наибо-
лее активны они в 20. Неблагополучные терри-
тории – Асбестовский, Талицкий, Шалинский го-
родские округа, Верхнее Дуброво, Верхотурье, 
районы Сысерти, Ирбита и Нижней Салды. На-
поминаем, что при походах в лес или парки ре-
комендуется надевать одежду с длинными рука-
вами и штанинами, закрытую обувь. Отлично от-
пугивают клещей специальные спреи.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Экс-директор 
«Екатеринбургэнерго» 
скрывается от наказания
Сотрудники отдела розыска свердловского 
ГУФСИН пытаются установить местонахожде-
ние осуждённого на два года колонии-поселе-
ния бывшего директора ЕМУП «Екатеринбург-
энерго» Евгения Бондарева. 

Приговор суда был вынесен ещё третьего 
февраля. Евгений Бондарев признан виновным 
по статье 201 УК РФ «Злоупотребление полно-
мочиями» и приговорён к двум годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии-по-
селении. Апелляционная жалоба была оставлена 
без изменений. На протяжении следствия Бон-
дарев находился под подпиской о невыезде, а к 
месту отбывания наказания должен был следо-
вать самостоятельно. Евгений Бондарев прохо-
дил обвиняемым по делу о незаконном выводе 
со счетов МУП порядка 300 миллионов рублей.

Александр ПОЗДЕЕВ

К концу 100-метровой дистанции косари доходят почти без сил. А ведь для 
того чтобы прокормить зимой одну корову, необходимо заготовить пять- 
шесть тонн сена

Одна из победительниц турнира Наталья 
Злобина — не профессиональный косарь, 
а председатель профкома в колхозе

Из-за опечаток и недочётов документы пришлось выдать заново
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Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)
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Сергей Карякин... и Андрей Трухин

Когда фильм 
«Легенда о Старике 
Букашкине» 
показывали 
на фестивале 
«Россия», в малом 
зале Дома кино 
зрителей собралось 
в три раза больше, 
чем было мест

КАК ЗВУЧИТ ДУША МИРА

24 июля на площадке джаз-клуба «EverJazz» 
состоится концерт единственного в России 
этно-оркестра. Проект «Alpha Cо» появился в 
Екатеринбурге несколько лет назад и объеди-

нил уникальных мастеров, исполняющих музыку на экзоти-
ческих инструментах. В арсенале оркестра голоса индейских 
флейт и тибетских поющих чаш, африканских и индийских 
барабанов, славянской колёсной лиры и словацкой футуяры. 

Г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 22, площадка EverJazz. 
Дополнительная информация и бронирование столиков на 
сайте www.everjazz.ru или по тел.: 20-20-318.

�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
	�


�
��
�

    Чемпионат России. 1 тур
«Урал» (Екатеринбург)«Кубань» (Краснодар)

0 2
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Первый удар гостей в новом 
сезоне наносит Бурмистров 
– мяч летит в руки вратарю

Самый опасный момент 
у хозяев за тайм – 
точный, но слабый удар 
звёздного новичка южан 
Аршавина

Аршавин удостаивается 
«горчичника» 
за недисциплинированное 
поведение – он помешал 
уральцам ввести мяч в игру

У хозяев на поле выходит 
ещё один звёздный 
новичок – Павлюченко

Дорожкин получает 
жёлтую карточку 
за грубый подкат 
в центре поля

Манучарян вступает в игру 
вместо Лунгу – эта замена 
станет результативной

Mанучарян забивает впервые 
с сентября прошлого года: 
это 23-й мяч армянского 
нападающего за «Урал»

Ерохин зарабатывает пенальти 
– первый для уральцев 
с ноября прошлого года. 
Его реализует Асеведо: 
это 16-й гол чилийца 
за «Урал»
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Уральские автогонщики взяли золото и сереброЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
За последние дни в авто-
спорте прошло несколь-
ко соревнований с участи-
ем свердловчан. В Татарста-
не, в городе Альметьевск, 
прошёл 2-й этап открытой 
внедорожной серии ралли-
рейда Can-Am Trophy Russia 
2015, а в Ростове – 18-й 
этап Кубка России. На пье-
десталах обоих соревнова-
ний оказались свердловча-
не: участник «Дакара» Сер-
гей Карякин стал вторым 
в Татарстане (он гонялся 
на багги), автогонщик Ан-
дрей Трухин взял золото в 
Ростове.В Альметьевске собрались 77 экипажей из России, Казах-стана и Украины. – Погода нам была не так рада, все дни гонок шли дож-ди, – рассказал Сергей Каря-кин. – На трассе много воды, но думали, что будет хуже. В нескольких местах теряли скорость, так как забивались рычаги. Два раза потерялись, но это нормально. Мы были недовольны первым этапом – там мы были лишь пятыми. Поэтому много работали: у нас были проблемы с навига-цией, постарались более про-

фессионально подойти к это-му вопросу, прошли обучение, послушали советы опытных штурманов. Устранили все поломки. Так что результат не заставил себя ждать. Са-мым трудным оказался уча-сток длиной 280 километров. Многие участники сошли, не уложившись во временной норматив 6 часов и 15 минут. Но мы смогли финишировать.Впереди у Карякина – тре-тий, заключительный этап се-рии. Он пройдёт 25–27 сентя-бря в Астраханской области.Кстати, Сергей Карякин принял решение в этом сезо-не вновь покорить ралли «Да-кар».В Ростове же совершен-но неожиданно для всех по-клонников автоспорта пер-вым стал свердловчанин Ан-дрей Трухин. Последний раз на всероссийских соревнова-ниях он выступал в 2012 го-ду, а затем появлялся только на турнирах уровня УрФО. Так что Трухин спутал карты всем фаворитам гонки. Он уверен-но шёл вторым, а когда у ли-дера заезда после неудачного приземления вспыхнул авто-мобиль, Андрей Трухин воз-главил гонку и финишировал первым.

Екатеринбурженки стали 
третьими на чемпионате 
Европы по лёгкой 
атлетике среди юниоров
В шведском Эскильстуне завершился XIII 
чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди 
юниоров (1996 год рождения и моложе). Ека-
теринбурженки, воспитанницы «Юности» Ана-
стасия Кудрявцева и Валерия Цаплина заня-
ли третье место в составе эстафетной чет-
вёрки 4 по 400 метров.

До серебра девушкам не хватило чуть-
чуть – их результат 3:37,57 секунды, в то вре-
мя как у занявших второе место итальянок он 
составил 3:37,45 секунды.

Александр ПОЗДЕЕВ

Свердловские теннисисты 
завоевали три бронзы 
на первенстве Европы
Три бронзовые награды завоевали наши зем-
ляки на первенстве Европы по настольному 
теннису, которое завершилось в Словении.

Триумфатором соревнований смело мож-
но назвать Анну Иванникову, на её счету сра-
зу две бронзовые награды: в командных со-
ревнованиях и в составе интернациональной 
пары (в дуэте с немкой Дженни Вулф).

Третью медаль завоевал Никита Ярушин 
вместе с белорусом Александром Ханиным.

– Результат удовлетворительный, но не 
более того, – прокомментировал выступление 
своих подопечных старший тренер сборной 
Свердловской области по настольному тенни-
су Сергей Власов, – год назад на европейском 
первенстве у нас было пять наград, в этом 
только три. До прошлогодней планки нам не 
хватило двух медалей.

Сейчас у всех участников европейского 
первенства долгожданный отдых, но уже 1 ав-
густа они соберутся на тренировочные сборы.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
«Урал» открыл уже третий 
подряд сезон в Российской 
футбольной премьер-ли-
ге (РФПЛ), и впервые за это 
время – победой. В старто-
вом туре нового чемпиона-
та екатеринбургская 
команда нанесла гостевое 
поражение краснодарской 
«Кубани» – 2:0.«Шмели» готовились к матчу с одним соперником, а встретились, по сути, с дру-гим. В лето южане вступа-ли абсолютно ослабленной командой, которая едва не опустилась в прошлом сезо-не до борьбы за выживание. И только уже перед самым чемпионатом она сенсаци-онно укрепилась бронзовы-ми призёрами Евро-2008 Ан-дреем Аршавиным и Романом Павлюченко. Футболистами с опытом игры не только в рос-сийской, но и в английской премьер-лиге, возможно, сильнейшей в мире. Уральцы же не оглушили громкими по-купками в нынешний транс-ферный период.

У них был другой ко-
зырь. Главный тренер Вик-
тор Гончаренко. Пожалуй, 
лучшее из летних приобре-
тений «Урала». Белорусский специалист в деталях знал кубанскую команду, потому как тренировал её до нового, екатеринбургского этапа ка-рьеры. И, к слову, был уволен после игры именно со «шме-лями». Что самое нелепое, победной для «Кубани». Та отставка, вызвавшая резо-нанс во всей российской пре-мьер-лиге, только добавляла пикантности возвращению тренера в Краснодар, пусть и в стане соперников – местные болельщики его по-прежнему любят.Наставник сделал ответ-

ный реверанс публике, ска-зав несколько положенных в таких случаях слов (звучали они вполне искренне, впро-чем). И испортил южанам от-крытие сезона, нанеся пора-жение бывшей команде. По-лучилось оно каким-то даже изощрённым. Уральцы, каза-лось, должны были действо-вать скромно, вторым номе-ром – гости же, да и по рангу они уступали хозяевам – фи-налистам Кубка России это-го года. А получилось, что при формально защитной схе-ме (с насыщенной централь-ной зоной) екатеринбуржцы играли даже агрессивнее ку-банцев.Гончаренко при этом ввёл в основной состав квартет новичков, в том числе земля-

ка Юрия Жевнова на сверх-ответственной позиции вра-таря. Оборонительные реду-ты укрепил и ещё один бело-рус, Александр Мартынович. В «старт» попал даже укра-инский защитник Денис Ку-лаков – его клуб вообще зая-вил только в день матча! Ата-кующей мощи команде при-бавил игрок центральной оси (также умеющий действовать и на позиции нападающего) Никита Бурмистров. Как вид-но, изменений по сравнению с прошлогодним составом на-шей команды предостаточно.Но результат сделали ста-рожилы. В случае с первым голом геометрически иде-альный перевод почти через всё поле выполнил аргентин-ский защитник Пабло Фонта-

нельо, а мяч от него принял Денис Дорожкин. В прошлом сезоне форвард играл эпизо-дически – каких-то 11 матчей и в среднем меньше 25 ми-нут на поле. Теперь же он – в «основе» и в первом же мат-че делает голевую скидку го-ловой на армянского коллегу по амплуа Эдгара Манучаря-на. Второй мяч – заслуга по-лузащиты: Александр Ерохин пенальти заработал, чилиец Герсон Асеведо – реализовал.«Шмели» после этой побе-ды возглавили таблицу чем-пионата. Непривычное со-четание, не правда ли? Тако-го бодрого начала в премьер-лиге уральцы ещё не знали. В дебютном сезоне была до-машняя ничья, в прошлом – поражение, и тоже хозяйское. Последний раз команда бра-ла победный старт в высшем дивизионе в 1992 году – в рамках первого российского чемпионата. Единственный мяч воронежскому «Факелу» на стадионе «Уралмаш» за-бил нападающий Юрий Мат-веев. Теперь он… входит в тренерский штаб команды, где помогает Виктору Гонча-ренко.

Эдгар Манучарян (слева) стал автором первого гола
уральцев в сезоне

  КСТАТИ
Игру второго тура «Урал» проведёт 26 июля в Екатеринбурге. Этой 
встречей откроется реконструированный стадион «Уралмаш». Со-
перник под стать долгожданному событию – действующий чемпи-
он России питерский «Зенит». Вчера о готовности к игре 10-тысяч-
ной арены губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву 
доложил вице-премьер регионального правительства Валентин Гри-
пас. По его словам, это первый в России спортивный объект, сдан-
ный к чемпионату мира по футболу 2018 года. В дни мундиаля он 
будет служить тренировочной площадкой для команд-участниц, а до 
окончания реконструкции Центрального стадиона города – и основ-
ной игровой ареной екатеринбургского «Урала».

Свердловчан-победителей 
Универсиады 
в Кванджу чествовали 
в Москве и дома
Победители Универсиады в Южной Корее 
вернулись домой. Их поздравил губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. 

– От всей души поздравляю спортсме-
нов и тренеров с победой на Всемирной Уни-
версиаде в Южной Корее, – отметил губерна-
тор. – Ваши медали – это достижение и сви-
детельство высокого уровня подготовки, при-
сущего уральской спортивной школе.

Также на днях российскую сборную че-
ствовали в Москве – там студентов поздра-
вили премьер-министр Дмитрий Медведев и 
министр спорта России Виталий Мутко.

Напомним, на летней Универсиаде в Ко-
рее уральцы завоевали три золотых, две се-
ребряных и четыре бронзовых медали.

Летняя Всемирная Универсиада прошла 
в Южной Корее в городе Кванджу с 3 по 14 
июля 2015 года. 

В соревнованиях приняли участие более 
14 тысяч молодых спортсменов из 170 стран. 
Сборная России обеспечила себе второе ме-
сто в общем командном зачёте за день до 
окончания Универсиады.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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А «Мы с Букашкиным похожи – он тоже был бедным»Наталья ШАДРИНА

На площадке Уральского го-
сударственного центра со-
временного искусства зав-
тра состоится показ доку-
ментального фильма – «Ле-
генда о Старике Букашки-
не». Фильм уже отмечен на 
нескольких фестивалях до-
кументального кино – в том 
числе на «России». Сейчас у 
широкого зрителя есть воз-
можность оценить работу 
уральского режиссёра Свет-
ланы АБАКУМОВОЙ. 

– Светлана, многим доку-
менталистам, особенно в на-
чале творческого пути, хо-
чется рассказывать о не-
обычных людях… Поэтому 
вы выбрали Букашкина?– Ну, художники – это вооб-ще моя тема. У меня все филь-мы о них, кроме последнего цикла. Когда я училась в худо-жественном училище, там про-цветал махровый соцреализм. И одними из тех, кто проходи-ли у меня под знаком «плюс», были мексиканские художни-ки Диего Ривера и Альфаро Си-кейрос – они писали свои кар-тины прямо на стенах домов… Второй раз так, как они, меня поразил уже Старик Букашкин – он расписывал заборы и му-сорные баки.

– С чего началась работа 
над фильмом? Откуда чер-

пали материалы, ведь дело 
было уже после смерти ху-
дожника?–  Перед тем как подать заявку в Госкино – это был ещё 2006 год – я пришла к Владимиру Макеранцу (пред-
седатель свердловского  от-
деления Союза кинематогра-
фистов РФ. – Прим. «ОГ») – у меня было 46 тем для раз-ных фильмов. Одобрили Бу-кашкина. Изначально я хо-тела снять его по-другому, с анимацией. Но тендер мы не выиграли, и денег нам не дали. Поэтому съёмки шли очень долго и тяжёло. Но мне повезло с командой – монта-жёром Борисом Ачкасовым и прекрасным оператором Все-володом Киреевым. Повто-рюсь – денег не было, и мы приводили наших героев в кабинет Киреева на киносту-дии – у него был большой зал для комбинированных съё-мок. Только представьте – снимали всё на синем фоне, потом вырезали, вставляли кадры, фотографии… После работы мы с Всеволодом Сер-геевичем ходили по улицам, снимали росписи Букашкина. Помню, как для кульминаци-онной сцены мы собрали кар-тинников («Картинник» – 
свободное художественное 
общество, созданное Букаш-
киным – Прим. «ОГ»), худож-ников, чтобы они восстано-вили отмокшие и почернев-

шие росписи Букашкина на Ленина, 5 – на большом ка-менном гараже. В кадре – и дети, и взрослые, и старые –  все расписывают этот гараж. Когда этот план был снят, стало ясно, что фильм состо-ится. 
– В вашей картине есть 

редкие кадры самого Бу-
кашкина. Кому они принад-
лежат?– Когда я взялась за эту работу, мне приносили мно-го всяких материалов – кни-жек, аудиозаписи интервью с теми, кто имел отношение к художнику. А потом меня све-ли с Виктором Малышевым – уральским режиссёром, кино-ведом, который ещё вёл про-грамму «Пирамида». И я спро-сила – есть ли у него съёмки Букашкина, он сказал – есть. И отдал их мне бесплатно, по-тому что не собирался сни-мать фильм про человека, ко-торого уже нет в живых. 

– А вы знали художника 
лично?– Да, первый раз я пришла к нему на интервью – он ме-ня высмеял, заставил рисо-вать, я как-то выскользнула из мастерской, потом жале-ла… Частенько видела его у Вани Рыжкова в башне (Иван 
Рыжков – смотритель башни 
на Плотинке, – Прим. «ОГ») – он привечал Букашкина, ког-

да у него снесли мастерскую. Сидел там на стульчике и всё комментировал… Бывало, встречались мы и в галерее «Поле» – однажды мы приш-ли туда с другом Димой Де-вятовым – Букашкин оцени-вал его картины, попросил расставить их на полу и ходил вокруг них со своей вечной трубкой и подкопчённым ста-каном с чаем. Вообще по жиз-ни он был человеком очень спокойным и обаятельным…
– После выхода филь-

ма вы открыли свою теле-
студию, которую назвали 
«Букашкин телесинема», 
и стали основателем арт-
движения «Старик Букаш-
кин». Получается, имя это-
го художника приносит вам 
удачу?– Думаю, так сказать нель-зя. Хотя мы с ним похожи – он тоже был бедным. А у меня сейчас нет ни офиса, ни денег, ни работы… Путешествую по Уралу и снимаю, а когда поя-вится офис – буду монтиро-вать. Представляете, недавно у меня украли камеру – пря-мо в Музее изобразительных искусств на выставке наивно-го искусства. А арт-движение появилось после того, как за-кончились съёмки – сто че-ловек, что участвовали в его создании, не захотели расхо-диться…

 КОММЕНТАРИЙ
Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный 
тренер ФК «Урал»:

– Достаточно хорошо знаю 
всех ребят из «Кубани». Но мы 
не могли не учитывать то, что 
пришли Аршавин и Павлючен-
ко. И конечно, команда начала 
действовать чуть по-другому. 
А из того, что на виду – у «Ку-
бани» осталось только два 
крайних защитника, и это вы-
зывало у соперников опреде-
лённые сложности. Пожалуй, 
в какой-то мере удивил пере-
вод в оборону Ткачёва, доволь-
но-таки неожиданно. В осталь-
ном – всё знакомо. 

Не гневите бывшего тренера«Шмели» начали чемпионат нескромно: обыграли команду своего нынешнего наставника и возглавили турнирную таблицу
В предыдущем 
сезоне «Урал» 
также выиграл 
гостевой матч 
в Краснодаре 
и тоже - 
со счётом 2:0. 
Оба мяча тогда 
забил Фёдор 
Смолов. Теперь 
он играет 
в другом клубе 
из южного города 
- ФК «Краснодар». 
Кстати, в первом 
туре Фёдор 
дебютировал 
в новой команде 
и провёл за неё 
полный матч
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(Окончание на 2-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2015 № 2326-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об Уполномоченном по правам человека 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1506)

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

Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1506).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 310-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об Уполномоченном по правам человека в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 14 июля 2015 года,

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

Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по 
правам человека 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 «об Уполномоченном по правам 

человека в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 18 октября 2010 года № 72-ОЗ 

«Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2010, 20 октября, № 379-380) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 нояб- 
ря 2011 года № 109-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 117-ОЗ и от 6 февраля  
2014 года № 3-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 1 слово «назначения» заменить словами «назначения на 
должность», слова «порядок деятельности» – словами «порядок орга-
низации и осуществления деятельности»;

2) в части первой пункта 1 статьи 2 слова «гарантий государственной 
защиты прав и свобод человека и гражданина, их соблюдения и ува-
жения государственными органами Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, их должностными лицами» 
заменить словами «дополнительных гарантий государственной защиты 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также для 
ее осуществления»;

3) в части второй пункта 1 статьи 2 слово «Ограничения» заменить 
словами «Требования, ограничения и запреты», слова «федеральным 
законом» – словами «федеральными законами, настоящим Законом и 
иными законами Свердловской области»;

4) пункты 2 и 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Уполномоченный по правам человека своей деятельностью допол-

няет существующие формы и средства защиты прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина и взаимодействует с Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации и его представителями, с 
уполномоченными по правам человека в других субъектах Российской 
Федерации, общественной наблюдательной комиссией, образованной 
в Свердловской области.

3. Уполномоченный по правам человека в соответствии с федеральным 
законом при осуществлении своих полномочий независим от каких-либо 
государственных органов и должностных лиц.»;

5) подпункты 1 и 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечение дополнительных гарантий государственной защиты 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также осу-
ществление этой защиты, в том числе защиты прав, свобод и законных 
интересов коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Свердловской области;

2) содействие беспрепятственной реализации прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина, а также восстановлению нарушенных 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;»;

6) в подпунктах 3 – 5, 7 и 8 статьи 3, подпунктах 2 и 6 пункта 1 ста- 
тьи 10, части второй пункта 1 статьи 11, подпунктах 1 – 3 части второй 
пункта 1, абзаце первом пункта 4 статьи 12, пункте 3 статьи 14, наимено-
вании и пункте 2 статьи 16, части первой пункта 1 статьи 18 слова «прав и 
свобод» заменить словами «прав, свобод и законных интересов»;

7) в подпункте 6 статьи 3 слова «о правах и свободах» заменить сло-
вами «о правах, свободах и законных интересах»;

8) наименование главы 2 и пункт 2 статьи 7 после слова «назначения» 
дополнить словами «на должность»;

9) в статье 5 слова «35 лет, обладающий познаниями в сфере прав 
и свобод человека и гражданина, опытом их защиты и пользующийся 
доверием общественности» заменить словами «30 лет, обладающий без-
упречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в 
сфере прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты»;

10) наименование статьи 6 после слова «Назначение» дополнить 
словами «на должность»;

11) в части первой пункта 1 статьи 6 слово «назначается» заменить 
словами «назначается на должность», слова «по представлению» – сло-
вами «по предложению»;

12) часть вторую пункта 1 и пункт 4 статьи 6 после слова «назначается» 
дополнить словами «на должность»;

13) пункт 1 статьи 6 дополнить частью третьей следующего содер-
жания:

«В соответствии с федеральным законом одно и то же лицо не может 
быть назначено на должность Уполномоченного по правам человека более 
чем на два срока подряд.»;

14) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Предложение Губернатора Свердловской области о кандидатуре 

на должность Уполномоченного по правам человека вносится в Законо-
дательное Собрание Свердловской области не позднее чем за один месяц 
до истечения срока, на который был назначен на должность Уполномо-
ченный по правам человека.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, де-
путатские объединения в Законодательном Собрании Свердловской 
области, органы местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, правозащитные 
организации, иные организации вправе направить Губернатору Свердлов-
ской области предложения о кандидатуре на должность Уполномоченного 
по правам человека.»;

15) статью 6 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. До рассмотрения кандидатуры на должность Уполномоченного 

по правам человека Законодательное Собрание Свердловской области 
в соответствии с федеральным законом согласовывает ее с Уполномо-
ченным по правам человека в Российской Федерации.

В целях согласования с Уполномоченным по правам человека в Россий-
ской Федерации кандидатуры на должность Уполномоченного по правам 
человека председатель Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти направляет Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации не позднее чем за 30 дней до дня заседания Законодательного 
Собрания Свердловской области, на котором планируется рассмотре-
ние вопроса о назначении на должность Уполномоченного по правам 
человека, документы, необходимые для такого согласования, перечень 
которых устанавливается постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области.»;

16) в части второй пункта 3 статьи 6 слова «мнение граждан и обще-
ственных объединений, выраженное в их предложениях, поступивших 
в Законодательное Собрание Свердловской области, и в средствах 
массовой информации» заменить словами «выраженные в письменной 
форме мнения граждан и общественных объединений о кандидатуре на 
должность Уполномоченного по правам человека, поступившие в Зако-
нодательное Собрание Свердловской области»;

17) в пункте 5 статьи 6 слово «назначении» заменить словами «назна-
чении на должность», слова «назначенном Уполномоченным» – словами 
«назначенным на должность Уполномоченного»;

18) пункт 6 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае, если Уполномоченный по правам человека не был 

назначен на должность, предложение Губернатора Свердловской 
области о новой кандидатуре на должность Уполномоченного по 
правам человека вносится в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области не позднее чем через один месяц со дня про-
ведения заседания Законодательного Собрания Свердловской 
области, на котором Уполномоченный по правам человека не был  
назначен на должность.»;

19) статью 6 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Уполномоченный по правам человека не позднее 14 дней со дня  

назначения на должность обязан прекратить деятельность, несовме-
стимую с его статусом, а также приостановить членство в политической 
партии на период осуществления своих полномочий.»;

20) в пункте 1 статьи 7 слово «вступает» заменить словами «считается 
вступившим», слова «права и свободы» – словами «права, свободы и 
законные интересы»;

21) пункт 1 статьи 8 после слова «назначен» дополнить словами  
«на должность»;

22) пункт 1 статьи 8 дополнить частью второй следующего содержания:
«В соответствии с федеральным законом истечение срока полномочий 

Законодательного Собрания Свердловской области или его роспуск не 
влечет прекращения полномочий Уполномоченного по правам человека.»;

23) пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия Уполномоченного по правам человека в соответствии 

с федеральным законом прекращаются досрочно в случае:
1) его смерти;
2) подачи им письменного заявления о сложении полномочий;
3) его неспособности по состоянию здоровья, установленной в соот-

ветствии с медицинским заключением, или по иным причинам в течение 
длительного времени (не менее четырех месяцев) исполнять свои обя-
занности;

4) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, 
безвестно отсутствующим или объявления его умершим;

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-
говора суда;

6) его выезда за пределы Свердловской области на постоянное место 
жительства;

7) утраты им гражданства Российской Федерации;
8) утраты доверия в случаях, предусмотренных федеральным законом;
9) несоблюдения им требований, ограничений и запретов, установ-

ленных федеральными законами, настоящим Законом и иными законами 
Свердловской области.

Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по 
правам человека принимается Законодательным Собранием Свердлов-
ской области после консультаций с Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации.

Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного 
по правам человека принимается большинством голосов от числа из-
бранных депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 
оформляется постановлением Законодательного Собрания Свердловской 
области.»;

24) пункт 3 статьи 8 после слова «назначение» дополнить словами  
«на должность»;

25) в подпункте 1 пункта 1 статьи 10 слово «решения» заменить словами 
«решения расположенных на территории Свердловской области терри- 
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, руко- 
водство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации (далее – территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти),», слова «права и свободы» – словами «права, 
свободы и законные интересы»;

26) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 2-1 следующего содер-
жания:

«2-1) в соответствии с федеральным законом выступление в качестве 
инициатора общественной проверки и общественной экспертизы;»;

27) подпункт 3 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3) направление заключений, содержащих предложения, подготов-

ленных по результатам рассмотрения жалоб граждан, территориальным 
органам федеральных органов исполнительной власти, государственным 
органам Свердловской области, органам местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, организациям независимо от их организационно-правовой 
формы, осуществляющим деятельность на территории Свердловской 
области, их должностным лицам, допускающим нарушения прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина;»;

28) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 4-1 следующего содер-
жания:

«4-1) обращение в случаях и порядке, установленных федеральными 
законами, в суд в целях защиты прав, свобод и законных интересов других 
лиц, неопределенного круга лиц, публичных интересов;»;

29) в подпункте 5 пункта 1 статьи 10, подпункте 1 пункта 4 статьи 12 
слова «права и свободы» заменить словами «права, свободы и законные 
интересы»;

30) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 6-1 следующего содер-
жания:

«6-1) координация деятельности Уполномоченного по правам ребенка 
в Свердловской области и Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Свердловской области;»;

31) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Уполномоченный по правам человека в соответствии с федераль-

ным законом при осуществлении своих полномочий вправе беседовать с 
осужденными и лицами, заключенными под стражу, наедине в условиях,  
позволяющих представителю администрации учреждения, исполняю-
щего наказания, или следственного изолятора видеть беседующих, но 
не слышать их.»;

32) пункт 3 статьи 10 признать утратившим силу;
33) часть первую пункта 1 статьи 11 после слова «гражданства» до-

полнить словами «, находящихся на территории Свердловской области»;
34) в части первой пункта 2 статьи 11 слова «государственных органов 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных» заменить словами «территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, государственных 
органов Свердловской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, организаций независимо от их организационно-правовой формы, 
осуществляющих деятельность»;

35) в части второй пункта 2 статьи 11 слово «органа» заменить слова- 
ми «органа, организации», слова «права и свободы» – словами «права, 
свободы и законные интересы»;

36) подпункт 1 части первой пункта 4 статьи 11 изложить в следующей 
редакции:

«1) самостоятельно проводит проверку обстоятельств, подлежащих 
выяснению, или вправе направить обращение о проведении проверки 
всех или части указанных обстоятельств в государственные органы и 
органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией. 
Указанное обращение не может быть направлено в территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти, государственный 
орган Свердловской области, орган местного самоуправления муници-
пального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, их должностным лицам, действия, бездействие или решения 
которых обжалуются;»;

37) в подпункте 2 части первой пункта 4 статьи 11 слово «деятель- 
ности» заменить словами «деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти,», слова «прав и свобод» 
– словами «прав, свобод и законных интересов»;

38) в подпункте 1 части второй пункта 4 статьи 11 слово «посе-
щать» заменить словами «посещать территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной власти,», слова «, государственные 
унитарные предприятия Свердловской области, государственные 

учреждения Свердловской области, муниципальные унитарные 
предприятия и муниципальные учреждения, а также в соответствии 
с федеральным законодательством федеральные органы государ-
ственной власти, расположенные на территории Свердловской об- 
ласти» исключить;

39) подпункт 2 части второй пункта 4 статьи 11 после слов «получать 
от» дополнить словами «территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти,»;

40) подпункт 3 части второй пункта 4 статьи 11 после слов «должност-
ных лиц» дополнить словами «и государственных служащих территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти,»;

41) часть вторую пункта 4 статьи 11 дополнить подпунктом 4 следую-
щего содержания:

«4) проводить самостоятельно или совместно с компетентными госу-
дарственными органами, должностными лицами и государственными слу-
жащими проверку деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, государственных органов Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, организаций не-
зависимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих дея-
тельность на территории Свердловской области, и их должностных лиц.»;

42) в пункте 5 статьи 11 слова «государственному органу 
Свердловской области, органу местного самоуправления муни-
ципального образования, расположенного» заменить словами 
«территориальному органу федерального органа исполнительной 
власти, государственному органу Свердловской области, органу 
местного самоуправления муниципального образования, располо-
женного на территории Свердловской области, организации неза- 
висимо от ее организационно-правовой формы, осуществляющей дея-
тельность»;

43) часть первую пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. По результатам рассмотрения жалобы гражданина Уполномочен-

ный по правам человека подготавливает и направляет территориальному 
органу федерального органа исполнительной власти, государственному 
органу Свердловской области, органу местного самоуправления муни-
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, организации независимо от ее организационно-правовой формы, 
осуществляющей деятельность на территории Свердловской области, их 
должностным лицам, в действиях, бездействии или решениях которых 
Уполномоченный по правам человека усматривает нарушение прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина, свое заключение, 
содержащее предложения о мерах по восстановлению нарушенных прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина.»;

44) пункт 1 статьи 12 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Копия заключения, направленного государственному органу Свердлов-
ской области, органу местного самоуправления муниципального образова-
ния, расположенного на территории Свердловской области, организации 
независимо от ее организационно-правовой формы, осуществляющей де-
ятельность на территории Свердловской области, их должностным лицам,  
направляется Уполномоченным по правам человека в вышестоящий орган 
(вышестоящему должностному лицу) по отношению к органу, организации 
(должностному лицу), которым направлено указанное заключение.»;

45) часть вторую пункта 1 статьи 12 дополнить подпунктом 4 следую-
щего содержания:

«4) в случаях и порядке, установленных федеральными законами, об-
ращаться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина, 
подавшего жалобу.»;

46) пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2. Государственные органы Свердловской области, органы местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, организации независимо от их организа-
ционно-правовых форм, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области, их должностные лица, получившие заключение 
Уполномоченного по правам человека, содержащее предложения о ме-
рах по восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина, обязаны в течение месяца со дня его получения 
рассмотреть заключение и направить Уполномоченному по правам 
человека письменный ответ о результатах рассмотрения заключения и 
принятых мерах по восстановлению нарушенных прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина. В случае, если содержащиеся в за-
ключении Уполномоченного по правам человека предложения о мерах по 
восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина не выполнены, в ответе должно содержаться обоснование 
причин их невыполнения.

Уполномоченный по правам человека вправе запрашивать от терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти све-
дения, документы и материалы о мерах по восстановлению нарушенных 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, принятых 
по результатам рассмотрения заключения Уполномоченного по правам 
человека, содержащего предложения о мерах по восстановлению на-
рушенных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.»;

47) в пункте 3 статьи 12 слова «государственного органа Свердловской об-
ласти, органа местного самоуправления муниципального образования, рас-
положенного» заменить словами «территориального органа федерального 
органа исполнительной власти, государственного органа Свердловской об-
ласти, органа местного самоуправления муниципального образования, рас-
положенного на территории Свердловской области, организации независи- 
мо от ее организационно-правовой формы, осуществляющей деятель-
ность», слова «прав и свобод» – словами «прав, свобод и законных 
интересов»;

48) в подпункте 2 пункта 4 статьи 12 слово «направляет» заменить 
словами «направляет территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти,», слова «прав и свобод» – словами «прав, свобод 
и законных интересов»;

49) пункт 4 статьи 12 дополнить подпунктом 2-1 следующего содер-
жания:

«2-1) в случаях и порядке, установленных федеральными законами, 
обращается в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопре-
деленного круга лиц, публичных интересов;»;

50) пункт 4 статьи 12 дополнить подпунктом 3-1 следующего содер-
жания:

«3-1) в соответствии с федеральным законом выступает в качестве 
инициатора проведения общественных проверок и общественных экс-
пертиз;»;

51) часть вторую пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«В ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека содер-

жатся факты, оценки, выводы и предложения, основанные на анализе 
состояния обеспечения прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в Свердловской области, а также указываются территори-
альные органы федеральных органов исполнительной власти, органы 
государственной власти Свердловской области, органы местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, организации независимо от их организационно-
правовых форм, осуществляющие деятельность на территории Сверд-
ловской области, их должностные лица, допускающие нарушения прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина и уклоняющиеся 
от принятия мер по их восстановлению и защите.»;

52) пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3. В случаях массового и грубого нарушения прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина, необходимости защиты и восста-
новления прав граждан, принадлежащих к определенной социальной 
группе, или устранения выявленных нарушений в отдельных сферах 
общественных отношений, затрагивающих права, свободы и законные 
интересы человека и гражданина, а также по иным актуальным вопросам 
соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
в Свердловской области Уполномоченный по правам человека вправе 
направлять в Законодательное Собрание Свердловской области, Губер-
натору Свердловской области, в Правительство Свердловской области 
и Уставный Суд Свердловской области специальные доклады с пред-
ложениями по восстановлению нарушенных прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина.»;

53) пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Уполномоченный по правам человека по вопросам своей 

деятельности в соответствии с федеральным законом пользуется 
правом безотлагательного приема руководителями и другими долж-
ностными лицами органов государственной власти Свердловской 
области, иных государственных органов Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, иных органов и 
организаций, наделенных федеральным законом отдельными госу-
дарственными или иными публичными полномочиями, а также адми- 
нистрациями мест принудительного содержания.»;

54) в пункте 1 статьи 16 слова «прав и свобод человека и гражданина, 
состоящий из лиц, имеющих необходимые познания в сфере защиты прав 
и свобод» заменить словами «прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина, состоящий из лиц, имеющих необходимые познания 
в сфере защиты прав, свобод и законных интересов».

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

циального опубликования, за исключением подпунктов 28, 45 и 49 статьи 
1, вступающих в силу с 15 сентября 2015 года.

2. В соответствии с федеральным законом положение подпункта 13 ста-
тьи 1 настоящего Закона применяется без учета начавшегося до дня вступ- 
ления в силу федерального закона, вносящего изменения в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенство-
вания деятельности уполномоченных по правам человека, срока, на 
который назначено лицо, замещающее должность Уполномоченного по 

правам человека в Свердловской области на день вступления в силу этого 
федерального закона.

 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 64-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2015 № 2327-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 7 
Закона Свердловской области 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на 
территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1500)

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

статью 7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирова- 
ния земельных отношений на территории Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1500).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» Губернато-
ру Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 311-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской 

области «об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 14 июля 2015 года,

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

статью 7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Свердловской области «Об особенностях ре-
гулирования 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 изменения в статью 7 Закона 
Свердловской области «об особенностях 

регулирования земельных отношений  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года  

№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на тер- 
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля,  
№ 181-182) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской 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, от 17 июня 2013 года № 52-ОЗ, от 17 октя-
бря 2013 года № 82-ОЗ, от 22 мая 2014 года № 40-ОЗ, от 24 ноября 2014 
года № 98-ОЗ и от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 21 пункта 1 статьи 7 слова «общеобразовательных орга-
низациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных 
организациях, государственных образовательных организациях высшего 
образования Свердловской области, муниципальных образовательных 
организациях высшего образования» заменить словами «образовательных 
организациях Свердловской области, муниципальных образовательных 
организациях, организациях социального обслуживания, находящихся в 
ведении Свердловской области». 

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

ального опубликования. 

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 65-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2015 № 2328-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях пользования 
участками недр местного значения 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1517)

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

Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области» (проект № ПЗ-1517).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.



2 Среда, 22 июля 2015 г.документы 
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УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
20.07.2015     № 312-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об особенностях пользования участками недр местного 
значения в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 14 июля 2015 года,

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

Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях поль-
зования участками недр местного значения 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 «об особенностях пользования 

участками недр местного значения  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-

ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного значения в 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-
124) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 26 
апреля 2010 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 47-ОЗ, от 25 апреля 
2012 года № 34-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 49-ОЗ и от 10 октября 2014 
года № 76-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую статьи 2 дополнить подпунктом 3 следующего со-
держания:

«3) участки недр, содержащие подземные воды, которые исполь-
зуются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
(далее – питьевое водоснабжение) или технологического обеспечения 
водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного 
назначения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических 
метров в сутки.»; 

2) подпункт 1 части первой статьи 3 дополнить абзацем седьмым 
следующего содержания:

«о предоставлении права пользования участком недр местного зна-
чения для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных 
вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях 
поисков и оценки подземных вод и их добычи;»;

3) в статье 4 слово «шестом» заменить словом «седьмом»;
4) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Пользование участками недр местного значения, рас-

положенными в границах земельных участков, собственниками 
земельных участков, землепользователями, землевладельцами и 
арендаторами земельных участков

1. Собственники земельных участков, землепользователи, землев-
ладельцы, арендаторы земельных участков имеют право осуществлять 
в границах данных земельных участков без применения взрывных 
работ:

1) использование для собственных нужд общераспространенных 
полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не 
числящихся на государственном балансе; 

2) использование для собственных нужд подземных вод, объем 
извлечения которых должен составлять не более 100 кубических ме-
тров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками 
централизованного водоснабжения и расположенных над водонос-
ными горизонтами, являющимися источниками централизованного 
водоснабжения; 

3) строительство подземных сооружений на глубину до пяти метров. 
Действия, указанные в части первой настоящего пункта, осущест-

вляются собственниками земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами, арендаторами земельных участков без лицензии на 
право пользования участками недр местного значения.

2. Порядок осуществления действий, указанных в части первой пунк- 
та 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.»;

5) подпункты 1 и 2 пункта 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1) в заявке указаны неверные сведения о подавшем ее субъекте 

предпринимательской деятельности;
2) к заявке не приложены документы, подтверждающие наличие ква-

лифицированных специалистов, необходимых финансовых и технических 
средств для эффективного и безопасного проведения работ, связанных 
с пользованием недрами;»;

6) дополнить главой 3-1 следующего содержания:
«Глава 3-1. Особенности предоставления в пользование участ-

ков недр местного значения для геологического изучения в целях 
поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или 
для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных 
вод и их добычи 

Статья 19-1. Подача заявок на получение права пользования 
участками недр местного значения для геологического изучения 
в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных 
вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод и их добычи

1. Заявки на получение права пользования участками недр местного 
значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подзем-
ных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в 
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи подаются в уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере управления природными ресурсами:

1) субъектами предпринимательской деятельности, желающими полу-
чить право пользования участками недр местного значения для геологи- 
ческого изучения в целях поисков и оценки подземных вод; 

2) субъектами предпринимательской деятельности, желающими полу-
чить право пользования участками недр местного значения для добычи 
подземных вод; 

3) субъектами предпринимательской деятельности, желающими по-
лучить право пользования участками недр местного значения для геологи- 
ческого изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их до-
бычи.

2. К заявкам субъектов предпринимательской деятельности на полу-
чение права пользования участками недр местного значения для геоло-
гического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи 
подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод и их добычи прилагаются:

1) документы, подтверждающие наличие квалифицированных специ-
алистов, необходимых финансовых и технических средств для эффек-
тивного и безопасного проведения работ, связанных с пользованием 
недрами;

2) информация об объеме подземных вод, используемых для целей 
питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой 
объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назна-
чения, потребность в котором имеется у субъекта предпринимательской 
деятельности.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности, являющихся 
юридическими лицами, на получение права пользования участками недр  
местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического из-
учения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи наряду с 
документами, указанными в части первой настоящего пункта, прилагаются 
копии учредительных документов соответствующего субъекта предпри-
нимательской деятельности.

Статья 19-2. Рассмотрение заявок на получение права пользова-
ния участками недр местного значения для геологического изучения 
в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных 

вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод и их добычи

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
в течение десяти дней со дня поступления заявки субъекта предпри-
нимательской деятельности на получение права пользования участком 
недр местного значения для геологического изучения в целях поис-
ков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для 
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод 
и их добычи принимает решение о приеме заявки либо об отказе в 
приеме заявки. В решении об отказе в приеме заявки должны быть 
указаны мотивы отказа. Копия решения о приеме заявки либо об 
отказе в приеме заявки направляется подавшему ее субъекту пред-
принимательской деятельности в течение трех дней со дня принятия 
такого решения.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
обязан принять решение об отказе в приеме заявки субъекта предпри-
нимательской деятельности на получение права пользования участком 
недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и 
оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологиче-
ского изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи в 
следующих случаях:

1) в заявке указаны неверные сведения о подавшем ее субъекте пред-
принимательской деятельности;

2) к заявке не приложены документы, подтверждающие наличие ква-
лифицированных специалистов, необходимых финансовых и технических 
средств для эффективного и безопасного проведения работ, связанных 
с пользованием недрами;

3) субъект предпринимательской деятельности, подавший за-
явку, не представил информацию об объеме подземных вод, 
используемых для целей питьевого водоснабжения или техноло-
гического обеспечения водой объектов промышленности либо 
объектов сельскохозяйственного назначения, потребность в ко-
тором имеется у этого субъекта предпринимательской деятель- 
ности, либо согласно представленной информации потребность субъекта 
предпринимательской деятельности в таких подземных водах превышает  
500 кубических метров в сутки;

4) к заявке субъекта предпринимательской деятельности, являющегося 
юридическим лицом, не приложены копии учредительных документов 
соответствующего субъекта предпринимательской деятельности.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
информирует о принятых заявках субъектов предпринимательской 
деятельности на получение права пользования участками недр мест-
ного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического 
изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи терри-
ториальный орган федерального органа управления государственным 
фондом недр.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами рас-
сматривает принятые заявки субъектов предпринимательской деятель-
ности на получение права пользования участками недр местного значения 
для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, 
для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях 
поисков и оценки подземных вод и их добычи в течение 45 дней со дня 
принятия решения о приеме соответствующей заявки.

Статья 19-3. Принятие решений о предоставлении права поль-
зования участками недр местного значения для геологического 
изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи 
подземных вод или для геологического изучения в целях поисков 
и оценки подземных вод и их добычи

1. По результатам рассмотрения принятой заявки субъекта предприни-
мательской деятельности на получение права пользования участком недр  
местного значения для геологического изучения в целях поис-
ков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для 
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и 
их добычи уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ре-
сурсами в течение пяти дней принимает решение о предоставлении 
такому субъекту предпринимательской деятельности права поль-
зования соответствующим участком недр либо об отказе в предо- 
ставлении такого права.

Решение о предоставлении субъекту предпринимательской деятель- 
ности права пользования участком недр местного значения для геологи- 
ческого изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи 
подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и 
оценки подземных вод и их добычи либо об отказе в предоставлении 
такого права принимается уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере управления 
природными ресурсами с учетом введенных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации ограничений пользования таким 
участком недр.

В случае, если уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами принято несколько заявок на получение права пользования 
одним и тем же участком недр местного значения для геологического 
изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи под-
земных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод и их добычи, право пользования таким участком недр 
предоставляется субъекту предпринимательской деятельности, заявка 
которого была подана раньше.

2. Решение о предоставлении субъекту предпринимательской деятель-
ности права пользования участком недр местного значения для геологи- 
ческого изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи 
подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод и их добычи принимается уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
управления природными ресурсами при наличии предварительного пись-
менного согласия собственника земельного участка, землепользователя, 
землевладельца или арендатора земельного участка на предоставление 
земельного участка, в границах которого расположен соответствующий 
участок недр.

Решение о предоставлении субъекту предпринимательской деятель- 
ности права пользования участком недр местного значения для добычи 
подземных вод принимается уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Свердловской области в сфере управления 
природными ресурсами только после проведения государственной 
экспертизы запасов подземных вод, за исключением решения о предо-
ставлении права пользования участком недр местного значения для 
добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого 
водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов 
промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения 
и объем добычи которых составляет не более 100 кубических метров 
в сутки.

3. В решении уполномоченного исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ре-
сурсами о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности 
права пользования участком недр местного значения для геологического 
изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных 
вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных 
вод и их добычи должны быть указаны:

1) данные о субъекте предпринимательской деятельности, которому 
предоставляется право пользования таким участком недр;

2) данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием  
участком недр;

3) сведения о предоставляемом в пользование участке недр (в том 
числе о месте нахождения участка недр, о пространственных границах 
такого участка недр);

4) срок, на который предоставляется право пользования участком 
недр;

5) обязанности субъекта предпринимательской деятельности, которо-
му предоставляется право пользования участком недр, по выполнению 
установленных законодательством Российской Федерации требований по 
безопасному ведению работ, охране недр и окружающей среды;

6) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании  
участком недр;

7) сроки подготовки проектов ликвидации или консервации горных 
выработок и рекультивации земель.

В решении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
о редоставлении субъекту предпринимательской деятельности права поль-
зования участком недр местного значения для геологического изучения в 
целях поисков и оценки подземных вод или для геологического изучения в 
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи наряду с положениями, 
предусмотренными в части первой настоящего пункта, должны быть ука- 
заны:

1) объемы и виды работ, необходимых для обеспечения геологиче-
ского изучения недр, а также сроки их проведения;

2) сроки представления на государственную экспертизу материалов по 
подсчету запасов подземных вод – в случае, если согласно информации, 
указанной в подпункте 2 части первой пункта 2 статьи 19-1 настоящего 
Закона, потребность субъекта предпринимательской деятельности в под-
земных водах, используемых для целей питьевого водоснабжения или 
технологического обеспечения водой объектов промышленности либо 
объектов сельскохозяйственного назначения, превышает 100 кубических 
метров в сутки.

В решении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности права 
пользования участком недр местного значения для добычи подземных 
вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подзем-
ных вод и их добычи наряду с положениями, предусмотренными в части 
первой настоящего пункта, должны быть указаны:

1) сроки начала и окончания работ, связанных с добычей подземных 
вод;

2) согласованный уровень добычи подземных вод;
3) сведения о праве собственности на добытые подземные воды;
4) сроки подготовки технического проекта разработки месторождения 

подземных вод и достижения проектной мощности – в случае, если со-
гласно информации, указанной в подпункте 2 части первой пункта 2 статьи 
19-1 настоящего Закона, потребность субъекта предпринимательской 
деятельности в подземных водах, используемых для целей питьевого 
водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов 
промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения, 
превышает 100 кубических метров в сутки. 

4. Решение уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сфере управления природ-
ными ресурсами о предоставлении субъекту предпринимательской 
деятельности права пользования участком недр местного значения 
для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных 
вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в 
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи должно быть 
размещено на официальном сайте уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере управ-
ления природными ресурсами в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение десяти дней со дня принятия такого 
решения.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами обязан 
принять решение об отказе в предоставлении субъекту предприниматель-
ской деятельности права пользования участком недр местного значения 
для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, 
для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях 
поисков и оценки подземных вод и их добычи в случае отсутствия пред-
варительного письменного согласия собственника земельного участка, 
землепользователя, землевладельца или арендатора земельного участка 
на предоставление земельного участка, в границах которого расположен 
соответствующий участок недр.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
обязан принять решение об отказе в предоставлении субъекту предпри-
нимательской деятельности права пользования участком недр местного 
значения для добычи подземных вод, которые используются для целей 
питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объ-
ектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения 
и объем добычи которых превышает 100 кубических метров в сутки, также 
в случае, если не была проведена государственная экспертиза запасов 
таких подземных вод. 

6. В решении уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сфере управления природны-
ми ресурсами об отказе в предоставлении субъекту предприниматель-
ской деятельности права пользования участком недр местного значения 
для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, 
для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях 
поисков и оценки подземных вод и их добычи должны быть указаны 
мотивы отказа. Копия решения об отказе в предоставлении права 
пользования участком недр направляется соответствующему субъекту 
предпринимательской деятельности в течение трех дней со дня при-
нятия такого решения.».

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

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

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 66-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 14.07.2015 № 2329-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения 
в статью 13-1 Закона Свердловской 
области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1525)

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

в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-1525).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
20.07.2015     № 313-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 13-1 Закона 

Свердловской области «о развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 14 июля 2015 года,

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

в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого  
и среднего предпринимательства 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 изменения в статью 13-1 Закона 
Свердловской области «о развитии малого  

и среднего предпринимательства  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 13-1 Закона Свердловской области от 4 февраля 

2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства 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, от 25 апреля 2012 года № 30-ОЗ, от 17 
октября 2013 года № 89-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 30-ОЗ, от 20 

марта 2015 года № 28-ОЗ и от 27 мая 2015 года № 39-ОЗ, следующее 
изменение:

в наименовании статьи 13-1 число «2015» заменить числом «2018».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

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

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 67-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 14.07.2015 № 2331-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменения в статью 18 
Областного закона 
«Об Уставном Суде 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1495)

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

статью 18 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1495).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 18 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и об-
народования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
20.07.2015     № 315-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 18 областного закона  

«об Уставном Суде Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 18 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
14 июля 2015 года,

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

статью 18 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменения в статью 18 Областного закона «Об Уставном Суде 
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 18 
областного закона «об Уставном Суде 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 18 Областного закона от 6 мая 1997 года № 29-ОЗ 

«Об Уставном Суде Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
13 мая, № 69) с изменениями, внесенными Областными законами от 22 
декабря 1997 года № 79-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ, от 10 марта  
1999 года № 3-ОЗ и Законами Свердловской области от 22 февраля 
2002 года № 12-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 47-ОЗ, от 24 апреля 2009 
года № 28-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 31-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 
103-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 10-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 
3-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 47-ОЗ и от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, 
следующее изменение:

пункт 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3. Судьи Уставного Суда назначаются на должность Законодатель-

ным Собранием Свердловской области по представлению Губернатора 
Свердловской области. 

Одновременно с представлением Губернатора Свердловской обла-
сти в Законодательное Собрание Свердловской области направляются 
следующие документы:

1) решение конкурсной комиссии об отборе кандидата на должность 
судьи Уставного Суда;

2) копия решения квалификационной коллегии судей Свердловской 
области о рекомендации кандидата на должность судьи Уставного Суда;

3) копия автобиографии;
4) копия характеристик с мест работы (службы) за последние пять лет 

трудового (служебного) стажа;
5) копия заявления о согласии кандидата на назначение судьей 

Уставного Суда. 
Законодательное Собрание Свердловской области рассматривает  

вопрос о назначении на должность судьи Уставного Суда в срок не 
позднее тридцати дней со дня внесения представления Губернатора 
Свердловской области.».

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

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

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 69-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 14.07.2015 № 2330-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 8 
Закона Свердловской 
области «Об отдельных 
вопросах подготовки 
и проведения публичных 
мероприятий на территории 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1531)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 8 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах подго-
товки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1531).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 8 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах 
подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
20.07.2015     № 314-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской 

области «об отдельных вопросах подготовки и проведения 
публичных мероприятий на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 8 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах подго-
товки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
14 июля 2015 года,

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

статью 8 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах подго-
товки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской области «Об от-
дельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий 
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 статью 8  
Закона Свердловской области  

«об отдельных вопросах подготовки  
и проведения публичных мероприятий  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 7 декабря 2012 

года № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и проведения 
публичных мероприятий на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2012, 11 декабря, № 538-539) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года № 
97-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ и от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 статьи 8 слова «в случае, предусмотренном» 
заменить словами «в случаях, предусмотренных»;

2) часть вторую пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Уведомление о проведении публичного мероприятия подается его ор-

ганизатором в уполномоченный исполнительный орган государственной  
власти Свердловской области в сфере подготовки и проведения публич-
ных мероприятий в случаях:

1) если публичное мероприятие планируется одновременно провести 
в двух или более муниципальных образованиях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области;

2) если публичное мероприятие планируется провести на территории 
муниципального образования, расположенного на территории Сверд-
ловской области, с численностью населения свыше 500 тысяч человек.».

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

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

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 68-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 14.07.2015 № 2332-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об участии Свердловской 
области в государственно-частном 
партнерстве» (проект № ПЗ-1510)

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

Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в го-
сударственно-частном партнерстве» (проект № ПЗ-1510).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в госу-
дарственно-частном партнерстве» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
20.07.2015     № 316-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об участии Свердловской области в государственно-

частном партнерстве» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в 
государственно-частном партнерстве», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 14 июля 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области 
в государственно-частном партнерстве» для его официального опу-
бликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области  
в государственно-частном партнерстве» 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 участии Свердловской области 

в государственно-частном партнерстве»
Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 23 мая 2011 года № 28-ОЗ  

«Об участии Свердловской области в государственно-частном партнер-
стве» («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 
109-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 31-ОЗ и от 3 декабря 2014 года № 
107-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункты 3 и 4 статьи 7 признать утратившими силу;
2) в подпункте 5 статьи 7, подпункте 1 пункта 2 статьи 15, наименовании 

и пункте 5 статьи 17 слово «приоритетных» исключить;
3) в подпункте 6 статьи 7 слово «принимает» заменить словами «при-

нимает в соответствии с настоящим Законом», слово «приоритетного» 
исключить;

4) подпункт 5 статьи 8 после слова «принимает» дополнить словами  
«в соответствии с настоящим Законом»;

5) подпункт 7 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7) заключает в соответствии с настоящим Законом от имени Сверд-

ловской области соглашения и договоры, указанные в статье 4 настоящего 
Закона, организует исполнение этих соглашений и договоров, вправе 
поручать заключение в соответствии с настоящим Законом от имени 
Свердловской области соглашений и договоров, указанных в статье 4 на-
стоящего Закона, областным исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области, а также организацию исполнения таких 
соглашений и договоров;»;

6) подпункты 8 и 9 статьи 8 после слова «утверждает» дополнить 
словами «в соответствии с настоящим Законом»;

7) в подпункте 1 статьи 9 слово «осуществляет» заменить словами 
«осуществляет в соответствии с настоящим Законом», слово «приори-
тетных» исключить;

8) подпункт 2 статьи 9 после слова «проводит» дополнить словами  
«в соответствии с настоящим Законом»;

9) в подпункте 3 статьи 9 слова «заявки на реализацию приоритет-
ных» заменить словами «в соответствии с настоящим Законом заявки 
на реализацию»;

10) подпункт 4 статьи 9 после слова «подготавливает» дополнить 
словами «в соответствии с настоящим Законом»;

11) главу 2 дополнить статьей 10 следующего содержания:
«Статья 10. Имущество, используемое Свердловской областью в 

целях реализации комплексных инвестиционных проектов, порядок 
использования такого имущества

1. Комплексные инвестиционные проекты реализуются Свердловской 
областью:

1) за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Сверд-
ловской области;

2) за счет государственного казенного имущества Свердловской об-
ласти (за исключением бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 
Свердловской области);

3) за счет иного имущества, не указанного в подпунктах 1 и 2 насто-
ящего пункта.

2. Использование бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 
Свердловской области в целях реализации комплексных инвестиционных 
проектов осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области в соответствии с федеральным законом.

Использование государственного казенного имущества Свердловской 
области (за исключением бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Свердловской области) в целях реализации комплексных инвести-
ционных проектов осуществляется в порядке, установленном в статьях 
11 – 18 настоящего Закона.

Использование иного имущества, не указанного в подпунктах 1 и 2 
пункта 1 настоящей статьи, в целях реализации комплексных инвестици-
онных проектов осуществляется в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области.»;

12) наименование статьи 15 после слова «заключения» дополнить 
словами «и расторжения»;

13) статью 15 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Расторжение соглашений о реализации комплексных инвести-

ционных проектов осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»;

14) в части первой пункта 1 статьи 16 слова «в том числе приоритетных 
инвестиционных проектов,» исключить; 

15) в пункте 1 статьи 17 слова «Участник приоритетного» заменить 
словом «Участник», слова «реализацию приоритетного» – словом 
«реализацию»;

16) в пункте 2, абзаце первом и подпунктах 1 и 2 части первой пункта 
3 и пункте 6 статьи 17 слово «приоритетного» исключить;

17) в пункте 4 статьи 17 слова «реализацию приоритетного» заме-
нить словом «реализацию», слова «приоритетного инвестиционного 
проекта в составе комплексного инвестиционного проекта либо об 
отказе в участии Свердловской области в реализации приоритетно-
го» – словами «инвестиционного проекта в составе комплексного 
инвестиционного проекта либо об отказе в участии Свердловской 
области в реализации».

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

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

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 70-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 14.07.2015 № 2333-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об управлении государственным 
жилищным фондом Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1520)

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

кон Свердловской области «Об управлении государственным жилищным 
фондом Свердловской области» (проект № ПЗ-1520).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об управлении государственным жилищ-
ным фондом Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
20.07.2015     № 317-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«об управлении государственным жилищным фондом 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об управлении государственным жилищным 
фондом Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 14 июля 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «Об управлении государственным 
жилищным фондом Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об управлении госу-
дарственным жилищным фондом 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 управлении государственным 
жилищным фондом Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 95-ОЗ 

«Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2012, 11 декабря, № 538-539) с изменением, 
внесенным Законом Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 
112-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 2 слова «и государственный специализированный жилищ-
ный фонд Свердловской области» заменить словами «, государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской области и госу-
дарственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого 
использования»;

2) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. В государственный жилищный фонд Свердловской области соци-

ального использования могут входить следующие виды жилых помещений:
1) жилые дома, в том числе являющиеся наемными домами, части 

жилых домов, в том числе части жилых домов, являющихся наемными 
домами, квартиры, в том числе квартиры в наемных домах, части квартир 
и комнаты государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области;

2) жилые дома, являющиеся наемными домами, части жилых домов, 
являющихся наемными домами, и квартиры в наемных домах государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области социального ис-
пользования, находящиеся в оперативном управлении государственных 
учреждений Свердловской области;

3) жилые дома, являющиеся наемными домами, части жилых домов, 
являющихся наемными домами, и квартиры в наемных домах государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области социального исполь-
зования, находящиеся в оперативном управлении казенных предприятий 
Свердловской области;

4) жилые дома, являющиеся наемными домами, части жилых домов, 
являющихся наемными домами, и квартиры в наемных домах государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области социального ис-
пользования, находящиеся в хозяйственном ведении государственных 
предприятий Свердловской области.»;

3) статью 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В государственный жилищный фонд Свердловской области 

коммерческого использования могут входить следующие виды жилых 
помещений:

1) жилые дома, являющиеся наемными домами, части жилых домов, 
являющихся наемными домами, и квартиры в наемных домах государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, относящиеся к государственной казне Свердловской 
области;

2) жилые дома, являющиеся наемными домами, части жилых домов, 
являющихся наемными домами, и квартиры в наемных домах государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого ис-
пользования, находящиеся в оперативном управлении государственных 
учреждений Свердловской области;

3) жилые дома, являющиеся наемными домами, части жилых домов, 
являющихся наемными домами, и квартиры в наемных домах государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, находящиеся в оперативном управлении казенных пред-
приятий Свердловской области;

4) жилые дома, являющиеся наемными домами, части жилых домов, 
являющихся наемными домами, и квартиры в наемных домах государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, находящиеся в хозяйственном ведении государственных 
предприятий Свердловской области.»;

4) в подпункте 3 пункта 2 статьи 4 слова «договоры найма специализи-
рованных жилых помещений или договоры безвозмездного пользования» 
заменить словами «договоры найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, договоры найма специализированных жилых 
помещений, договоры безвозмездного пользования или договоры найма 
жилых помещений»;

5) подпункт 6 пункта 2 статьи 4 и наименование статьи 10 после слова 
«области» дополнить словами «, учета наемных домов социального 
использования и земельных участков, предоставленных или предназна-
ченных для их строительства»;

6) подпункт 7 пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«7) осуществления учета договоров социального найма, договоров най- 

ма жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания, договоров найма специализированных жилых помещений, 
договоров безвозмездного пользования и договоров найма жилых 
помещений, заключенных с нанимателями жилых помещений го-
сударственного жилищного фонда Свердловской области, а также 
учета договоров поднайма таких жилых помещений, заключенных 
нанимателями жилых помещений государственного жилищного фон-
да Свердловской области, в случае, если возможность заключения 
таких договоров поднайма предусмотрена федеральным законодатель- 
ством и (или) законодательством Свердловской области;»;

7) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содер-
жания:

«4) перевода жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования в жилые помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерче-
ского использования;

5) перевода жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования в жилые помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования.»;

8) в абзаце первом части первой статьи 10 слова «Государственный 
учет» заменить словами «1. Государственный учет»;

9) статью 10 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Учет наемных домов социального использования и земельных  

участков, предоставленных или предназначенных для их строительства, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области.»;

10) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Осуществление учета договоров социального найма, 

договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, договоров найма специализированных жилых поме-
щений, договоров безвозмездного пользования и договоров найма 
жилых помещений, заключенных с нанимателями жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области, а также 
учета договоров поднайма таких жилых помещений, заключенных 
нанимателями жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области, в случае, если возможность заклю-
чения таких договоров поднайма предусмотрена федеральным за-
конодательством и (или) законодательством Свердловской области

1. Учет договоров социального найма, договоров найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования, договоров 
найма специализированных жилых помещений и договоров найма жилых 

помещений, заключенных с нанимателями жилых помещений государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области, в случае, если жилые 
помещения, в отношении которых заключены такие договоры, относятся 
к государственной казне Свердловской области, а также учет договоров 
поднайма таких жилых помещений, заключенных нанимателями жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области, 
в случае, если возможность заключения таких договоров поднайма пред-
усмотрена федеральным законодательством и (или) законодательством 
Свердловской области, осуществляется уполномоченным органом по 
управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области.

Учет договоров социального найма, договоров найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования, договоров найма 
специализированных жилых помещений, договоров безвозмездного 
пользования и договоров найма жилых помещений, заключенных с на-
нимателями жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области, в случае, если жилые помещения, в отношении 
которых заключены такие договоры, принадлежат государственным 
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Сверд-
ловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области, а также учет договоров поднайма таких жилых помещений, 
заключенных нанимателями жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области, в случае, если возможность 
заключения таких договоров поднайма предусмотрена федеральным за-
конодательством и (или) законодательством Свердловской области, осу- 
ществляется государственными учреждениями Свердловской области, 
казенными предприятиями Свердловской области и государственными 
предприятиями Свердловской области, заключившими такие договоры.

2. Порядок учета договоров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
устанавливается Правительством Свердловской области.».

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

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

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 71-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 14.07.2015 № 2334-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке 
распределения разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, 
осуществляющими охоту 
в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1521)

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

Закон Свердловской области «О порядке распределения разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осущест-
вляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1521).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О порядке распределения разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осущест-
вляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
20.07.2015     № 318-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, 

осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О порядке распределения разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляю-
щими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 14 июля 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «О порядке распределения разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осущест-
вляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О порядке распреде-
ления разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях 
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 «о порядке 

распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими 

лицами, осуществляющими охоту  
в общедоступных охотничьих угодьях  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 апреля 2010 

года № 23-ОЗ «О порядке распределения разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осу-
ществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2010,  
28 апреля, № 140-143) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 12 июля 2011 года № 59-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ и от  
9 декабря 2013 года № 120-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании статьи 2 слова «медведей, кабанов, косуль или» 
заменить словами «бурых медведей, кабанов, сибирских косуль,»;

2) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Подача заявок на участие в распределении разрешений на добычу 

бурых медведей, кабанов, сибирских косуль, лосей в общедоступных 
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охотничьих угодьях на территории Свердловской области (далее – заявки) 
физическими лицами в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере охраны и использования 
животного мира начинается:

1) на добычу бурых медведей, кабанов, взрослых самцов лося и 
взрослых самцов сибирской косули – с 15 мая;

2) на добычу лосей всех половозрастных групп и сибирских косуль 
всех половозрастных групп – с 1 августа.

Подача заявок физическими лицами в уполномоченный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере охраны 
и использования животного мира заканчивается за 35 календарных дней 
до дня начала срока охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов, 
установленного правилами охоты и применяемого с учетом определенных 
Губернатором Свердловской области параметров осуществления охоты 
в соответствующих охотничьих угодьях (далее – срок охоты на соответ-
ствующий вид охотничьих ресурсов).»;

3) в подпункте 6 пункта 3 статьи 2, части первой пункта 2, части первой 
пункта 3 и пункте 6 статьи 4 слова «соответствующего вида, указанных 
в подпунктах 1 – 4 пункта» заменить словами «, указанных в пункте»;

4) в подпункте 7 пункта 3 статьи 2 слова «, установленным правилами 
охоты» заменить словами «на соответствующий вид охотничьих ресурсов»;

5) часть первую пункта 4 статьи 2 после слова «уполномоченным» 
дополнить словом «исполнительным»;

6) части вторую и третью пункта 4 статьи 2 после слова «уполномочен-
ного» дополнить словом «исполнительного»;

7) в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 слова «соответствующего вида, 
указанных в подпунктах 1, 3 и 4 пункта» заменить словами «, указанных 
в пункте»; 

8) в пункте 1 статьи 4 слова «соответствующего вида, указанных в под-
пунктах 1 – 4 пункта» заменить словами «, указанных в пункте», слова  
«15 рабочих дней» – словами «20 рабочих дней»;

9) в пункте 5 статьи 4 слова «соответствующего вида, указанных в 
подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, оставшихся не 
распределенными в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, и раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов, не указанных в подпунктах 1 – 4 
пункта» заменить словами «, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего 
Закона, оставшихся не распределенными в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи или с частью второй пункта 1 статьи 4-1 настоящего 
Закона, и разрешений на добычу охотничьих ресурсов, не указанных в 
пункте», слово «сезона» исключить;

10) в части первой пункта 1 статьи 4-1 слова «соответствующего вида, 
указанных в подпунктах 1 – 4 пункта» заменить словами «, указанных в 
пункте», слово «сезона» исключить;

11) в части второй пункта 1 статьи 4-1 слова «соответствующего вида, 
указанных в подпунктах 1 – 4 пункта» заменить словами «, указанных в 
пункте», слово «нераспределенными» – словами «нераспределенными, 
и информация об этих разрешениях размещается уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере охраны и использования животного мира на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние одного рабочего дня со дня истечения такого срока»;

12) в пункте 2 статьи 4-1 слова «подпунктах 1 – 4 пункта» заменить 
словом «пункте», слово «сезона» исключить. 

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

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

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 72-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2015 № 2335-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-1515)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять 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» (проект № ПЗ-1515).

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 Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 319-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 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 14 июля 2015 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 14 июля 2015 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» («Област-
ная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Зако-

нами 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, от 25 апре-
ля 2013 года № 36-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 90-ОЗ, от 11 марта 2014 
года № 15-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ и от 11 февраля 2015 года  
№ 6-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктами 6-7 – 6-10 следующего содер-
жания:

«6-7) территория, подверженная риску возникновения быстроразви-
вающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, – это  
участок земельного, водного или воздушного пространства либо крити-
чески важный или потенциально опасный объект производственного и 
социального значения, отнесенные к указанной территории путем про-
гнозирования угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оценки 
социально-экономичес-ких последствий чрезвычайных ситуаций;

6-8) быстроразвивающиеся опасные природные явления и техногенные 
процессы – это негативные явления и процессы, определенные в ходе прог- 
нозирования угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, локализа-
ция и ликвидация которой требуют заблаговременной подготовки сил и 
средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

6-9) критически важный объект – это объект, нарушение или пре-
кращение функционирования которого приведет к потере управления 
экономикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или административно-территориальной единицы субъекта Российской 
Федерации, ее необратимому негативному изменению (разрушению) либо 
существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения;

6-10) потенциально опасный объект – это объект, на котором рас-
положены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, 
либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более 
пяти тысяч человек;»;

2) подпункт 6 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«6) прогнозирование угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, 

оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций;»;
3) в подпункте 5 части первой статьи 12 слово «предупреждения» за-

менить словами «действий по предупреждению».
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

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

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 73-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2015 № 2336-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области  
«Об организации транспортного 
обслуживания населения 
на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1507)

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

кон Свердловской области «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1507).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об организации транспортного обслу-
живания населения на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 320-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об организации транспортного обслуживания населения 
на территории Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об организации транспортного обслу-
живания населения на территории Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 14 июля 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «Об организации транспортного об-
служивания населения на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об организации транс-
портного обслуживания населения на территории Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об организации транспортного 

обслуживания населения  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 

127-ОЗ  «Об организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории 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, от 15 июля 
2013 года № 76-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 19 декабря 2013 
года № 130-ОЗ и от 6 июня 2014 года № 51-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункты 6 и 7 статьи 2 после слова «перевозок» дополнить сло-
вами «автомобильным транспортом»;

2) пункт 1 статьи 5-1 после слов «федеральным законом» дополнить 
словами «и законом Свердловской области»;

3) в части первой пункта 3 статьи 7 слова «или пригородного маршрута 
регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом» 
исключить;

4) в пункте 1 статьи 9 слова «1. Привлечение перевозчиков» заменить 
словами «Привлечение перевозчиков», слова «железнодорожным транс-
портом.» – словами «железнодорожным транспортом, заключаемых в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области.»; 

5) пункт 2 статьи 9 признать утратившим силу. 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

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

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 74-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2015 № 2337-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 5 
Закона Свердловской области  
«О поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности юридических лиц 
по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением 
у граждан права собственности на жилые 
помещения в многоквартирных домах» 
(проект № ПЗ-1508)

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

тью 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадав-
ших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности 
на жилые помещения в многоквартирных домах» (проект № ПЗ-1508).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, постра-
давших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права соб-
ственности на жилые помещения в многоквартирных домах» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 321-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 5 Закона Свердловской 

области «о поддержке граждан, пострадавших  
от деятельности юридических лиц по привлечению 

денежных средств граждан, связанному с возникновением  
у граждан права собственности на жилые помещения  

в многоквартирных домах» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, по-
страдавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права соб-
ственности на жилые помещения в многоквартирных домах», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 14 июля 2015 года,

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

тью 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших  
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граж-
дан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые 
помещения в многоквартирных домах» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 5 Закона Свердловской области «О поддержке 
граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан 
права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» 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 5 Закона 

Свердловской области «о поддержке 
граждан, пострадавших от деятельности 

юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному 

с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения  

в многоквартирных домах»
Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года  

№ 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юри-
дических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с 
возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в 
многоквартирных домах» («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 24 мая 2013 
года № 46-ОЗ и от 11 марта 2014 года № 17-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 статьи 5 слова «и (или) с органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области,» исключить;

2) в пункте 2 статьи 5 слова «бесплатно в собственность земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собствен- 
ности» заменить словами «в аренду без проведения торгов земельные участ-
ки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области».

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

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

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 75-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2015 № 2338-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области  
«Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений 
государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1514)

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

кон Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области» (проект № ПЗ-1514).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предо-
ставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 322-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 14 июля 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предо-
ставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда 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 учете граждан  
для целей предоставления жилых  

помещений государственного 
специализированного  
жилищного фонда  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 22 марта 2006 года № 

17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых поме-
щений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 24 марта, № 
84-85) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти  от 12 июля 2007 года № 59-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 
18-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 69-ОЗ, от 19 декабря 2012 года  
№ 107-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 18 ноября 2013 года  
№ 114-ОЗ и от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй пункта 4 статьи 7 и части второй пункта 4 статьи 22 
слова «и дееспособными» заменить словом «дееспособными»;

2) часть первую пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Граждане, подающие заявления о принятии на учет для целей 

предоставления служебных жилых помещений или жилых помещений 
в общежитиях, прилагают к заявлениям документы, предусмотренные 
федеральным законодательством, регулирующим государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, под-
тверждающие, что такие граждане не являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма, договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования или 
собственниками жилых помещений в соответствующем населенном 
пункте.»;

3) в абзаце первом части второй пункта 1 статьи 8 слова «в пункте 1 
настоящей статьи» заменить словами «в части первой настоящего пункта»;

4) в абзаце первом части третьей пункта 1 статьи 8 слова «настоящей 
статьи» заменить словами «настоящего пункта»;

5) подпункт 2 пункта 1 статьи 13 признать утратившим силу;
6) подпункт 3 пункта 1 статьи 13 после слов «социального найма» до-

полнить словами «, договору найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования»;

7) пункт 1 статьи 13 дополнить частью второй следующего содержания:
«Государственные органы Свердловской области, созданные для 

обеспечения деятельности лиц, замещающих государственные долж-
ности Свердловской области, получившие документы, предусмотренные 
в части второй пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, запрашивают у 
органов, осуществляющих регистрацию граждан по месту пребывания 
и по месту жительства, документы, подтверждающие место житель-
ства лица, замещающего государственную должность Свердловской 
области, подлежащего учету для целей предоставления служебного 
жилого помещения.»;

8) часть первую пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2. Областной исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области, к полномочиям которого отнесено рассмотрение 
документов, являющихся основаниями для принятия граждан на учет 
для целей предоставления жилых помещений маневренного фонда, полу-
чивший документы, являющиеся основаниями для принятия граждан на 
учет для целей предоставления жилых помещений маневренного фонда, 
запрашивает у граждан, указанных в этих документах в качестве граждан, 
подлежащих учету для целей предоставления жилых помещений манев-
ренного фонда, копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина или гражданина и каждого совместно проживаю-
щего с ним члена его семьи.»;

9) пункт 2 статьи 13 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Областной исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области, к полномочиям которого отнесено рассмотрение 
документов, являющихся основаниями для принятия граждан на учет 
для целей предоставления жилых помещений маневренного фонда, полу-
чивший документы, являющиеся основаниями для принятия граждан на 
учет для целей предоставления жилых помещений маневренного фонда, 
запрашивает у органов, осуществляющих регистрацию граждан по месту 
пребывания и по месту жительства, документы, подтверждающие место 
жительства граждан, подлежащих учету для целей предоставления жилых 
помещений маневренного фонда.»;

10) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 14 слова «Госу-
дарственные органы Свердловской области, государственные учреж-
дения Свердловской области, государственные унитарные предприятия 
Свердловской области, указанные в пунктах 1, 2 и 4 статьи 6 настоящего 
Закона, а также органы опеки и попечительства» заменить словами 
«Государственные органы Свердловской области, государственные 
учреждения Свердловской области, государственные унитарные пред-
приятия Свердловской области, указанные в пунктах 1, 2, 4 и  5-1 статьи 
6 настоящего Закона»;

11) в пункте 1 статьи 17 слова «а также органами опеки и попечитель-
ства,» исключить;

12) в части первой пункта 1 статьи 19 слова «а также органы опеки и 
попечительства,» исключить;

13) в подпункте 5 пункта 2 статьи 22 слова «или социального найма 
жилого помещения» заменить словами «, социального найма жилого по-
мещения или найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования».

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

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

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 76-ОЗ



5 Среда, 22 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 6-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2015 № 2339-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О регулировании отдельных 
отношений в сфере предоставления 
на территории Свердловской 
области гражданам жилых 
помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного 
фонда социального использования» 
(проект № ПЗ-1533)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О регулировании отдель-

ных отношений в сфере предоставления на территории Свердловской 
области гражданам жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования» (проект 
№ ПЗ-1533).

2. Направить Закон Свердловской области «О регулировании отдель-
ных отношений в сфере предоставления на территории Свердловской 
области гражданам жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 323-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о регулировании отдельных отношений в сфере 

предоставления на территории Свердловской области 
гражданам жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере предоставления на территории Свердловской области 
гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 14 июля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О регулировании от-

дельных отношений в сфере предоставления на территории Свердлов-
ской области гражданам жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О регу-
лировании отдельных отношений в сфере предоставления на территории 
Свердловской области гражданам жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования» 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 регулировании отдельных отношений 
в сфере предоставления на территории 

Свердловской области гражданам жилых 
помещений по договорам найма  

жилых помещений жилищного фонда  
социального использования

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом регу-

лируются отдельные отношения в сфере предоставления на территории 
Свердловской области гражданам жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования, в том 
числе устанавливаются:

1) порядок учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования;

2) порядок определения дохода гражданина и постоянно прожи-
вающих совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего 
налогообложению их имущества;

3) порядок установления максимального размера дохода гражданина 
и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости 
подлежащего налогообложению их имущества;

4) порядок учета заявлений граждан о предоставлении жилых по-
мещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования.

Порядок предоставления гражданам жилых помещений государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области социального ис-
пользования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования определяется в соответствии с законом 
Свердловской области о предоставлении гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области.

Статья 2. Наниматель по договору найма жилых помещений  жи-
лищного фонда социального использования

Жилые помещения могут быть предоставлены по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования граж-
данам, признанным по установленным федеральным законом основаниям 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, и гражданам, признанным по основаниям, установ-
ленным федеральным законодательством, частью второй настоящей 
статьи или актом представительного органа местного самоуправления 
муниципального образования, расположенного на территории Сверд-
ловской области, нуждающимися в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, в случае, если:

1) доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним чле-
нов его семьи и стоимость подлежащего налогообложению их имущества, 
которые определяются в соответствии со статьями 16 и 17 настоящего 
Закона, не превышают максимальный размер, устанавливаемый в соот-
ветствии со статьей 18 настоящего Закона;

2) гражданин не признан и не имеет оснований быть признанным 
малоимущим в установленном законом Свердловской области порядке.

Гражданами, нуждающимися в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, признаются:

1) граждане, проживающие в общежитиях;
2) граждане, проживающие совместно с родителями и (или) со своими 

совершеннолетними детьми в одном жилом помещении, при условии, что 
граждане, их родители и (или) совершеннолетние дети не являются на-
нимателями иных жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
таким договорам и не являются собственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого помещения.
Глава 2. Порядок учета граждан, нуждающихся в предоставлении  

жилых помещений по договорам найма жилых помещений  
жилищного фонда социального использования

Статья 3. Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования

1. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, ведется путем: 

1) принятия граждан на такой учет;
2) ведения очереди граждан, состоящих на таком учете;
3) снятия граждан, состоящих на таком учете, с учета.
2. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, ведется в расположенных на территории Свердловской 
области:

1) городских округах;
2) поселениях, входящих в состав муниципальных районов.
Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, осуществляется органами местного само-
управления, к полномочиям которых муниципальными нормативными 
правовыми актами отнесено ведение этого учета (далее – органы местного 
самоуправления, осуществляющие ведение учета).

3. Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, осуществляется:

1) в журнале регистрации заявлений граждан о принятии на учет граж-
дан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
(далее – журнал регистрации заявлений граждан о принятии на учет);

2) в делах учета граждан, подавших заявления о принятии на учет  
граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования  
(далее – дела учета граждан, подавших заявления о принятии на учет);

3) в книгах учета граждан, состоящих на учете граждан, нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования (далее – книги учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях);

4) в списках граждан, состоящих на учете граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования (далее – списки граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях);

5) в делах учета граждан, состоящих на учете граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования (далее – дела учета граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях).

Статья 4. Принятие граждан на учет граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования

1. Принятие граждан на учет в качестве граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования, осуществляется 
на основании заявления о принятии на учет граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования (далее – заявление 
о принятии на учет).

2. Заявления о принятии на учет подаются гражданами, имеющими 
в соответствии со статьей 2 настоящего Закона право на заключение 
договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования.

Заявления о принятии на учет в соответствии с федеральным законом 
подаются гражданами в органы местного самоуправления, осуществляю-
щие ведение учета, по месту жительства граждан либо через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – многофункциональный центр) в соответствии с заклю-
ченными ими в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке соглашениями о взаимодействии.

3. Граждане, совместно проживающие с членами семьи, подают за-
явления о принятии на учет от имени всех совместно проживающих с 
ними членов семьи.

Заявления о принятии на учет подписывают подающие их граждане и 
совместно проживающие с ними совершеннолетние дееспособные члены  
семьи.

Гражданин, подающий заявление о принятии на учет, предъявляет 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, по-
дающего заявление о принятии на учет.

4. В заявлении о принятии на учет должны содержаться сведения, 
предусмотренные в статье 5 настоящего Закона. Форма заявления о 
принятии на учет утверждается уполномоченным исполнительным ор-
ганом государственной власти Свердловской области, определяемым 
Правительством Свердловской области.

Органами местного самоуправления, осуществляющими ведение учета, 
самостоятельно запрашиваются документы (их копии или содержащиеся в 
них сведения), подтверждающие наличие оснований для предоставления 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования (далее – документы, являющиеся 
основаниями для принятия граждан на учет), в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения), в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами.

Граждане, подающие заявления о принятии на учет, прилагают к ним до-
кументы, указанные в пункте 2 статьи 16 настоящего Закона, а также впра-
ве по собственной инициативе представить иные документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения), являющиеся основаниями для принятия  
граждан на учет. 

Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается рас-
писка в получении от него документов, являющихся основаниями для 
принятия граждан на учет, с указанием их перечня и даты их получения 
органами местного самоуправления, осуществляющими ведение учета, 
а также с указанием перечня документов, которые будут получены по 
межведомственным запросам. В случае представления заявления о при-
нятии на учет через многофункциональный центр такая расписка выдается 
указанным многофункциональным центром.

5. Заявления о принятии на учет в течение трех рабочих дней со дня их 
подачи подлежат регистрации в журнале регистрации заявлений граждан 
о принятии на учет, ведение которого осуществляется в порядке, пред-
усмотренном в статье 8 настоящего Закона.

6. Заявления о принятии на учет и документы, являющиеся основания-
ми для принятия граждан на учет, рассматриваются в следующем порядке:

1) на первом этапе при необходимости запрашивается информация, 
указанная в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона;

2) на втором этапе проверяется, совершались ли намеренно гражда-
нами, подавшими заявления о принятии на учет, и (или) совместно про-
живающими с ними членами семьи в течение пяти лет, предшествующих 
дню подачи заявления о принятии на учет, действия, которые привели к 
ухудшению их жилищных условий;

3) на третьем этапе проверяется наличие оснований для признания 
граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования;

4) на четвертом этапе проверяется соблюдение условий для при-
знания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования.

В случае, если на втором или третьем этапе рассмотрения заявлений 
о принятии на учет и документов, являющихся основаниями для принятия 
граждан на учет, выявлено наличие оснований для отказа в принятии 
граждан на учет, третий и (или) четвертый этапы рассмотрения заявлений 
не проводятся.

7. По результатам рассмотрения заявлений о принятии на учет и 
документов, являющихся основаниями для принятия граждан на учет, 
органами местного самоуправления, осуществляющими ведение учета, 
принимается одно из следующих решений:

1) решение о принятии гражданина на учет в качестве граждан, нужда-
ющихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования (далее – ре-
шение о принятии гражданина на учет);

2) решение об отказе в принятии гражданина на учет в качестве граж-
дан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
(далее – решение об отказе в принятии гражданина на учет).

В решении об отказе в принятии гражданина на учет должны содер-
жаться основания такого отказа.

8. Граждане и (или) совместно проживающие с ними члены семьи, кото-
рые с целью принятия их на учет граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, намеренно совершили действия, 
приводящие к ухудшению их жилищных условий, принимаются на такой 
учет не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных действий.

9. Решение об отказе в принятии гражданина на учет принимается в 
случае, если:

1) не представлены документы, обязанность по представлению кото-
рых возложена на гражданина;

2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или органу  
местного самоуправления организации на межведомственный запрос сви-
детельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для принятия гражданина на учет, если соответствующий документ не был 
представлен гражданином по собственной инициативе, за исключением 
случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информа-
ции в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право 
гражданина состоять на учете;

3) представлены документы, которые не подтверждают право граж-
данина состоять на учете;

4) не истек срок, указанный в пункте 8 настоящей статьи.
10. Решение о принятии гражданина на учет или решение об отказе 

в принятии гражданина на учет должно быть принято органом, осущест-
вляющим ведение учета, не позднее чем через тридцать рабочих дней со 
дня представления документов, обязанность по представлению которых 
возложена на гражданина, в данный орган. В случае представления 

гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный 
центр срок принятия решения о принятии гражданина на учет или решения 
об отказе в принятии гражданина на учет исчисляется со дня передачи 
многофункциональным центром такого заявления в орган, осуществля-
ющий ведение учета.

11. Орган местного самоуправления, осуществляющий ведение учета, 
выдает или направляет гражданину, в отношении которого этим органом 
принято решение по результатам рассмотрения документов, являющихся 
основаниями для принятия граждан на учет, заверенную копию принятого 
решения в течение трех рабочих дней со дня его принятия. В случае пред-
ставления гражданином заявления о принятии на учет через многофунк-
циональный центр заверенная копия принятого решения направляется 
в многофункциональный центр, если иной способ получения не указан 
гражданином, подавшим заявление о принятии на учет.

Статья 5. Сведения, которые должны содержаться в заявлениях 
о принятии на учет

1. В заявлениях о принятии на учет должны содержаться следующие 
сведения:

1) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего 
ведение учета;

2) фамилия, имя, отчество гражданина, подающего заявление о при-
нятии на учет, и место его жительства;

3) указание на то, является ли гражданин и (или) совместно прожива-
ющие с ним члены семьи нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования либо собственниками жилых 
помещений, а также указывается место нахождения жилых помещений, 
нанимателями или собственниками которых они являются;

4) основания для предоставления гражданину жилого помещения 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования;

5) перечень прилагаемых к заявлениям о принятии на учет документов, 
являющихся основаниями для принятия граждан на учет.

2. Граждане, подающие заявления о принятии на учет, и (или) со-
вместно проживающие с ними члены семьи, намеренно не совершавшие 
в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления о принятии на 
учет, действия, приведшие к ухудшению их жилищных условий, указывают 
в заявлениях о принятии на учет наряду со сведениями, предусмотрен-
ными в пункте 1 настоящей статьи, что они не совершали таких действий.

Граждане, подающие заявления о принятии на учет, и (или) совместно 
проживающие с ними члены семьи, которые намеренно совершили в течение 
пяти лет, предшествующих дню подачи заявления о принятии на учет, дей-
ствия, приведшие к ухудшению их жилищных условий, а именно к уменьше-
нию размера занимаемого жилого помещения либо к отчуждению жилых 
помещений, находившихся в собственности гражданина и (или) в собствен- 
ности членов семьи, указывают в заявлениях о принятии на учет наряду 
со сведениями, предусмотренными в пункте 1 настоящей статьи, дату 
совершения таких действий.

3. Граждане, подающие заявления о принятии на учет, проживающие 
совместно с членами семьи, указывают в заявлениях о принятии на учет 
наряду со сведениями, предусмотренными в пункте 1 настоящей статьи, 
фамилию, имя, отчество каждого из проживающих совместно с ними 
членов семьи, а также сведения об отношениях, в которых они состоят.

4. Граждане, подающие заявления о принятии на учет от имени граж-
данина, признанного недееспособным, законными представителями 
которого они являются, указывают в заявлениях наряду со сведениями, 
предусмотренными в пункте 1 настоящей статьи, фамилию, имя, отчество 
гражданина, признанного недееспособным, и его место жительства.

Статья 6. Документы, являющиеся основаниями для принятия 
граждан на учет

1. К документам, являющимся основаниями для принятия граждан на 
учет, относятся следующие документы:

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина, подающего заявление о принятии на учет;

2) документы, необходимые в соответствии с главой 3 настоящего За-
кона для определения дохода гражданина и постоянно проживающих сов- 
местно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего налогообло-
жению их имущества.

2. В целях постановки на учет в качестве нуждающихся в предостав-
ляемых по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования граждан, проживающих совместно с членами 
семьи, к документам, являющимся основаниями для принятия граждан 
на учет, помимо документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, от-
носятся следующие документы:

1) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
каждого члена семьи;

2) копии документов, подтверждающих родственные или иные отно-
шения гражданина, подавшего заявление, с совместно проживающими с 
ним членами семьи, в том числе копии свидетельства о заключении брака, 
копии свидетельства о рождении.

3. В целях постановки на учет в качестве нуждающихся в предостав-
ляемых по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования граждан, являющихся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
договору найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования либо собственниками жилых помещений или членами семьи 
собственника жилого помещения, к документам, являющимся основания-
ми для принятия граждан на учет, помимо документов, указанных в пункте 
1 настоящей статьи, относятся следующие документы:

1) копии документов, подтверждающих право гражданина, подающего 
заявление о принятии на учет, и (или) совместно проживающих с ним чле-
нов семьи на занимаемое по договору социального найма или договору 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
жилое помещение или на находящееся в собственности жилое помещение, 
в том числе копии договоров социального найма, договоров найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, копии свиде-
тельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество;

2) копия технического паспорта на каждое жилое помещение, ука-
занное в подпункте 1 настоящего пункта, а в случае, если технический 
паспорт отсутствует, – копия иного документа, содержащего техни-
ческую информацию о жилом помещении, выданного организацией, 
осуществляющей деятельность по техническому учету соответствующего 
жилищного фонда.

4. Граждане, подающие заявления о принятии на учет от имени граж-
данина, признанного недееспособным, законными представителями 
которого они являются, прилагают наряду с документами, предусмотрен-
ными в пункте 1 настоящей статьи, копию паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность гражданина, признанного недееспособным.

Статья 7. Информация, запрашиваемая органами местного самоу-
правления, осуществляющими ведение учета, в ходе рассмотрения за-
явлений о принятии на учет и документов, являющихся основаниями  
для принятия граждан на учет

1. В случаях, если в документах, являющихся основаниями для при-
нятия граждан на учет, указаны сведения о том, что в собственности 
граждан, подавших заявления о принятии на учет, и (или) совместно 
проживающих с ними членов семьи находятся жилые дома, квартиры, 
дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, относящиеся в 
соответствии с федеральным законом к объектам налогообложения на-
логом на имущество физических лиц, органы местного самоуправления, 
осуществляющие ведение учета, запрашивают у налоговых органов или 
организаций, осуществляющих техническую инвентаризацию, информа-
цию о стоимости такого имущества.

В случаях, если в документах, являющихся основаниями для принятия 
граждан на учет, указаны сведения о том, что в собственности граждан, 
подавших заявления о принятии на учет, и (или) совместно проживающих 
с ними членов семьи находятся земельные участки, относящиеся в соот-
ветствии с федеральным законом к объекту налогообложения земельным 
налогом, органы местного самоуправления, осуществляющие ведение 
учета, запрашивают у налоговых органов информацию о кадастровой 
стоимости таких земельных участков.

2. При проверке сведений, указанных в заявлениях о принятии на 
учет и в документах, являющихся основаниями для принятия граждан на 
учет, органы местного самоуправления, осуществляющие ведение учета, 
в пределах их компетенции запрашивают необходимую информацию у 
государственных органов Российской Федерации, государственных ор-
ганов Свердловской области, юридических лиц, а также у иных органов 
местного самоуправления муниципальных образований.

Статья 8. Ведение журнала регистрации заявлений граждан о 
принятии на учет

1. Журнал регистрации заявлений граждан о принятии на учет ведется 
органами местного самоуправления, осуществляющими ведение учета.

2. В журнале регистрации заявлений граждан о принятии на учет 
указываются:

1) порядковый номер заявления о принятии на учет, присвоенный в 
журнале регистрации заявлений граждан;

2) дата получения заявления о принятии на учет;
3) фамилия, имя, отчество гражданина, подавшего заявление о при-

нятии на учет;
4) реквизиты решения о принятии гражданина на учет или решения об 

отказе в принятии гражданина на учет;
5) дата выдачи или направления гражданину заверенной копии реше-

ния о принятии гражданина на учет либо решения об отказе в принятии  
гражданина на учет;

6) порядковый номер строки в книге учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, в которой сделана запись, касающаяся  
гражданина, принятого на учет, – в случае принятия решения о принятии 
гражданина на учет.

Сведения, предусмотренные в подпункте 4 части первой настоящего 
пункта, указываются в журнале регистрации заявлений граждан о при-
нятии на учет в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия 
соответствующего решения.

Сведения, предусмотренные в подпункте 5 части первой настоящего 
пункта, указываются в журнале регистрации заявлений граждан о при-

нятии на учет в день выдачи или направления гражданину соответству-
ющего решения.

Сведения, предусмотренные в подпункте 6 части первой настоящего 
пункта, указываются в журнале регистрации заявлений о принятии на учет 
в день внесения в книгу учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях соответствующей записи.

3. Форма журнала регистрации заявлений граждан о принятии на учет 
и порядок его заполнения утверждаются Правительством Свердловской 
области.

Статья 9. Ведение дел учета граждан, подавших заявления о 
принятии на учет

1. Дела учета граждан, подавших заявления о принятии на учет, ведутся 
органами местного самоуправления, осуществляющими ведение учета.

2. Дело учета гражданина, подавшего заявление о принятии на учет, 
заводится в течение трех рабочих дней со дня регистрации соответству-
ющего заявления в журнале регистрации заявлений граждан о принятии 
на учет.

Делу учета гражданина, подавшего заявление о принятии на учет, 
присваивается тот же порядковый номер, под которым в журнале реги-
страции заявлений граждан о принятии на учет зарегистрировано соот-
ветствующее заявление.

3. К делу учета гражданина, подавшего заявление о принятии на учет, 
приобщаются следующие документы:

1) заявление о принятии на учет;
2) документы, являющиеся основаниями для принятия граждан на учет;
3) расчеты, произведенные в соответствии с главой 3 настоящего За- 

кона;
4) расчет обеспеченности гражданина, подавшего заявление о при-

нятии на учет, общей жилой площадью;
5) материалы проведенных в ходе рассмотрения заявления о принятии 

на учет проверок наличия обстоятельств, служащих основанием для при-
нятия решения о принятии гражданина на учет или решения об отказе в 
принятии гражданина на учет;

6) копия решения о принятии гражданина на учет или решения об от-
казе в принятии гражданина на учет;

7) копии писем, связанных с принятием гражданина на учет, в том числе 
с проведением проверки сведений, указанных в заявлении гражданина о 
принятии на учет и документах, являющихся основаниями для принятия 
граждан на учет;

8) копия решения об отмене решения об отказе в принятии гражданина 
на учет, а также документы, послужившие основанием для его отмены, 
в том числе копия вступившего в законную силу судебного решения, – в 
случае, если решение об отмене решения об отказе в принятии гражданина 
на учет было отменено.

4. Дело учета гражданина, подавшего заявление о принятии на учет, 
закрывается в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 
принятии гражданина на учет или решения об отказе в принятии граж-
данина на учет.

В случае принятия решения о принятии гражданина на учет закры-
тое дело учета гражданина, подавшего заявление о принятии на учет, 
приобщается к делу учета гражданина, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, в виде отдельного тома.

5. В случае отмены решения об отказе в принятии гражданина на учет 
закрытое дело учета гражданина, подавшего заявление о принятии на 
учет, возобновляется.

Статья 10. Ведение очереди граждан, состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования

Ведение очереди граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, осущест-
вляется путем ведения книг учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях и составления на основе включенных в них сведений 
списков граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

Статья 11. Ведение книг учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях

1. Книги учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
ведутся органами местного самоуправления, осуществляющими ведение  
учета.

В муниципальных образованиях, в которых осуществляется ведение 
учета граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых поме-
щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования, в состав территории которых входит несколько 
населенных пунктов, книги учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях ведутся раздельно по каждому населенному пункту.

2. В книгах учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях должны быть предусмотрены следующие сведения:

1) порядковый номер строки;
2) дата и номер решения о принятии гражданина на учет;
3) фамилия, имя, отчество гражданина и совместно проживающих с 

ним членов семьи, принятых на учет;
4) общая площадь жилого помещения, в предоставлении которого 

по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования нуждается гражданин;

5) реквизиты решения о снятии с учета гражданина и (или) совместно 
проживающих с ним членов семьи, состоящих на учете;

6) реквизиты вступившего в законную силу судебного решения, в 
соответствии с которым заявление гражданина, оспорившего решение, 
указанное в подпункте 5 настоящей части, было признано обоснованным.

Сведения, предусмотренные в подпунктах 2 – 4 части первой насто-
ящего пункта, указываются не позднее пяти рабочих дней, следующих 
за днем принятия решения о принятии гражданина на учет, в той же по-
следовательности, в которой были приняты соответствующие решения.

Сведения, предусмотренные в подпункте 5 части первой настоящего 
пункта, указываются не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 
принятия соответствующего решения.

Сведения, предусмотренные в подпункте 6 части первой настоящего 
пункта, указываются не позднее трех рабочих дней со дня вступления в 
законную силу соответствующего решения.

3. Книги учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
ведутся на бумажных носителях и могут вестись в электронном виде.

4. Форма книги учета граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях и порядок заполнения книги утверждаются Правительством 
Свердловской области.

Статья 12. Составление списков граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях

1. Списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, составляются органами местного самоуправления, осу- 
ществляющими ведение учета.

В муниципальных образованиях, в которых осуществляется ведение 
учета граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования и в состав территории которых входит 
несколько населенных пунктов, списки граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, составляются по каждому 
населенному пункту.

2. В списках граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, указываются:

1) номер очереди гражданина, состоящего на учете;
2) фамилия, имя, отчество гражданина, состоящего на учете;
3) порядковый номер строки в книге учета граждан в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях, в которой сделана запись, касающаяся  
гражданина, принятого на учет.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, указы-
ваются в списках граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, в течение десяти рабочих дней, следующих за днем 
включения в книгу учета граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях сведений о соответствующем гражданине.

3. Списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, обновляются в порядке и сроки, установленные 
органами местного самоуправления, осуществляющими ведение учета.

4. Списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, могут вестись в электронном виде.

5. Списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляются для ознакомления гражданам, 
состоящим на учете, и (или) периодически обнародуются в порядке, 
установленном органами местного самоуправления, осуществляющими 
ведение учета.

Статья 13. Ведение дел учета граждан, состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях

1. Дела учета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, ведутся органами местного самоуправления, осу-
ществляющими ведение учета.

2. Дела учета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, заводятся в течение семи рабочих дней, следующих 
за днем включения в книгу учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях сведений о соответствующих гражданах.

Делу учета гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося 
в жилом помещении, присваивается порядковый номер, присвоенный 
строке в книге учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, в которой сделана запись, касающаяся гражданина, принятого на учет.

3. В дело учета гражданина, состоящего на учете в качестве нужда-
ющегося в жилом помещении, наряду с приобщенным к нему в виде от-
дельного тома закрытым делом учета гражданина, подавшего заявление 
о принятии на учет, приобщаются следующие документы:

1) материалы проверок наличия обстоятельств, служащих основанием 
для принятия решения о снятии гражданина и (или) совместно прожива-
ющих с ним членов семьи с учета;

2) документы, на основании которых в книгу учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях внесены изменения, – в случае, если 
осуществлялось внесение таких изменений;
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3) копии писем, связанных с нахождением гражданина на учете, в том 
числе с проведением проверок наличия обстоятельств, служащих осно-
ванием для принятия решения о снятии гражданина и (или) совместно 
проживающих с ним членов семьи с учета;

4) заверенная копия решения о снятии гражданина и (или) совместно 
проживающих с ним членов семьи с учета;

5) копия решения о восстановлении гражданина на учет, а также 
документы, послужившие основанием для принятия этого решения, в 
том числе копия вступившего в законную силу судебного решения, в 
соответствии с которым оспариваемое решение о снятии гражданина 
и (или) совместно проживающих с ним членов семьи с учета было при-
знано обоснованным.

4. Дело учета гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающе-
гося в жилом помещении, закрывается в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения о снятии гражданина и (или) совместно проживающих с 
ним членов семьи с учета, в том числе в связи с предоставлением по дого- 
вору социального найма жилого помещения муниципального жилищного  
фонда.

5. Закрытое дело учета гражданина, состоящего на учете, возобнов-
ляется в случае принятия решения о восстановлении права гражданина 
состоять на учете в качестве нуждающегося в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования.

Статья 14. Проверка наличия обстоятельств, служащих основани-
ем для принятия решения о снятии гражданина и (или) совместно 
проживающих с ним членов семьи с учета

1. Органы местного самоуправления, осуществляющие ведение учета, 
проводят проверки наличия обстоятельств, служащих основанием для при-
нятия решения о снятии граждан и (или) совместно проживающих с ними 
членов семьи, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, с учета, в следующих случаях:

1) при рассмотрении вопроса о предоставлении гражданам жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования;

2) при обращении гражданина о выдаче ему справки об отсутствии 
обстоятельств, служащих основанием для принятия решения о снятии 
гражданина и (или) совместно проживающих с ним членов семьи с учета 
в качестве граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, в целях подачи этим гражданином заявления, указанного 
в пункте 1 статьи 20 настоящего Закона.

2. Органы местного самоуправления, осуществляющие ведение учета, 
вправе периодически проводить проверки наличия обстоятельств, служа-
щих основанием для принятия решения о снятии гражданина и (или) со-
вместно проживающих с ним членов семьи, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования, с учета.

Периодичность проведения проверок, указанных в части первой 
настоящего пункта, устанавливается муниципальными нормативными 
правовыми актами.

3. В ходе проверок, указанных в пункте 1 и части первой пункта 2 
настоящей статьи, органы местного самоуправления, осуществляющие 
ведение учета, производят расчет обеспеченности граждан, состоящих 
на учете, общей жилой площадью, а также расчеты, предусмотренные в 
главе 3 настоящего Закона.

4. В ходе проведения проверок наличия обстоятельств, служащих 
основанием для принятия решения о снятии гражданина и (или) совместно 
проживающих с ним членов семьи, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования, с учета, органы  
местного самоуправления, осуществляющие ведение учета, запрашивают 
у граждан и (или) по межведомственным запросам необходимые для про-
ведения проверок документы, являющиеся основаниями для принятия 
граждан на учет.

Статья 15. Снятие граждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищногофонда социального использования, 
с учета

1. Решения о снятии граждан и (или) совместно проживающих с ними 
членов семьи, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, с учета (далее – решения о снятии 
граждан с учета) принимаются органами местного самоуправления, осу-
ществляющими ведение учета.

2. Граждане и (или) совместно проживающие с ними члены семьи, 
состоящие на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, снимаются с учета в случае:

1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого 

помещения по договору найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования;

3) их выезда на место жительства в другое муниципальное образо-
вание;

4) получения ими в установленном порядке от органа государственной 
власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на при-
обретение или строительство жилого помещения;

5) предоставления им в установленном порядке от органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления земельного участка 
для строительства жилого дома, за исключением граждан, имеющих трех 
и более детей;

6) выявления в представленных документах в орган местного само-
управления, осуществляющий ведение учета, сведений, не соответству-
ющих действительности и послуживших основанием принятия на учет, 
а также неправомерных действий должностных лиц органа местного 
самоуправления, осуществляющего ведение учета, при решении вопроса 
о принятии на учет.

В решении о снятии гражданина с учета должны содержаться основа-
ния принятия такого решения.

3. Решение о снятии гражданина с учета должно быть принято органом 
местного самоуправления, осуществляющим ведение учета, в течение 
тридцати рабочих дней со дня выявления обстоятельства, являющегося 
основанием принятия такого решения.

4. Орган местного самоуправления, осуществляющий ведение учета, 
выдает или направляет гражданину, в отношении которого этим органом 
принято решение о снятии гражданина с учета, заверенную копию при-
нятого решения в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

5. В случаях отмены решения о снятии гражданина с учета эти граждане 
восстанавливаются в очереди граждан, состоящих на учете в качестве  
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования.

Глава 3. Порядок определения дохода гражданина и постоянно 
проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости  

подлежащего налогообложению их имущества, порядок  
установления максимального размера дохода гражданина  

и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи  
и стоимости подлежащего налогообложению их имущества

Статья 16. Порядок определения дохода гражданина и постоянно 
проживающих совместно с ним членов его семьи

1. Доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним 
членов его семьи, в том числе доход одиноко проживающего гражда-
нина или доход, приходящийся на каждого из совместно проживающих 
членов семьи, определяется в целях признания граждан нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования.

2. К документам, необходимым для определения дохода гражданина 
и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи, относятся 
следующие документы:

1) справки, подтверждающие получение доходов, подлежащих на-
логообложению налогом на доходы физических лиц (далее – справки 
о доходах, подлежащих налогообложению), – в случаях, если эти лица 
не были обязаны подавать налоговые декларации по налогу на доходы 
физических лиц в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

2) копии налоговых деклараций по налогам, указанным в подпунк- 
тах 1 – 4 пункта 5 настоящей статьи (далее – копии налоговых деклара-
ций), – в случаях, если эти лица были обязаны подавать налоговые декла-
рации по этим налогам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

3) копии документов, удостоверяющих право применения индиви-
дуальными предпринимателями патентной системы налогообложения 
(далее – копии патентов), – в случаях, если эти лица в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах применяли 
патентную систему налогообложения.

В отношении граждан, которым назначена пенсия по государственному 
пенсионному обеспечению или страховая пенсия, а также граждан, чле-
нам семьи которых назначена пенсия по государственному пенсионному 
обеспечению или страховая пенсия, к документам, необходимым для 
определения размера дохода гражданина и постоянно проживающих 
совместно с ним членов его семьи, наряду с документами, указанными 
в части первой настоящего пункта, относятся справки, подтверждающие 
получение соответствующих доходов (далее – справки о пенсиях).

В отношении граждан, которым назначено ежемесячное пожизненное 
содержание, выплачиваемое пребывающему в отставке судье, а также 
граждан, членам семьи которых назначено ежемесячное пожизненное со-
держание, выплачиваемое пребывающему в отставке судье, к документам, 
необходимым для определения размера дохода гражданина и постоянно 
проживающих совместно с ним членов его семьи, наряду с документами, 
указанными в части первой настоящего пункта, относятся справки, под-
тверждающие получение соответствующих доходов (далее – справки о 
ежемесячном пожизненном содержании).

3. Справки о доходах, подлежащих налогообложению, копии налого-

вых деклараций и (или) копии патентов представляются за три года, пред- 
шествующих году, в котором подано заявление о принятии на учет.

Справки о пенсиях представляются за период, в котором получены 
доходы в виде пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
и (или) страховой пенсии в течение трех лет, предшествующих году, в 
котором подано заявление о принятии на учет.

Справки о ежемесячном пожизненном содержании представляются 
за период, в котором получены доходы в виде ежемесячного пожизнен-
ного содержания, выплачиваемого пребывающему в отставке судье, в 
течение трех лет, предшествующих году, в котором подано заявление о 
принятии на учет.

4. Справки о доходах, подлежащих налогообложению, должны быть 
составлены по форме, утвержденной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, применявшейся для целей на-
логообложения налогом на доходы физических лиц доходов, полученных 
в соответствующем налоговом периоде.

5. Копии налоговых деклараций за соответствующий налоговый пери-
од, поданных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, представляются по следующим налогам:

1) налогу на доходы физических лиц;
2) единому налогу на вмененный доход;
3) налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения;
4) единому сельскохозяйственному налогу.
6. В справках о пенсиях должна быть указана сумма доходов в виде 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению и (или) страховой 
пенсии, полученных за период, предусмотренный в части второй пункта 
3 настоящей статьи.

7. В справках о ежемесячном пожизненном содержании должна быть 
указана сумма доходов в виде ежемесячного пожизненного содержания, 
выплачиваемого пребывающему в отставке судье, полученных за период, 
предусмотренный в части третьей пункта 3 настоящей статьи.

8. На основании документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи  
и (или) полученных в ходе проведенных проверок, органы местного 
самоуправления, осуществляющие ведение учета, определяют доход 
гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи.

Доход одиноко проживающего гражданина определяется как сумма:
1) всех указанных в справках о доходах сумм доходов, подлежащих 

налогообложению налогом на доходы физических лиц;
2) всех указанных в копиях налоговых деклараций по налогу на до-

ходы физических лиц сумм облагаемых этим налогом доходов и сумм 
имущественных налоговых вычетов;

3) всех указанных в копиях налоговых деклараций по единому налогу 
на вмененный доход налоговых баз по этому налогу;

4) всех указанных в копиях налоговых деклараций по налогу, взима-
емому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
налоговых баз по этому налогу;

5) всех рассчитываемых в порядке, предусмотренном в частях тре- 
тьей – шестой настоящего пункта, потенциально возможных к получению 
индивидуальным предпринимателем доходов за каждый из периодов, 
которые указаны в копиях патентов (квартал, шесть месяцев, девять 
месяцев или календарный год);

6) всех указанных в копиях налоговых деклараций по единому сель-
скохозяйственному налогу налоговых баз по этому налогу;

7) всех указанных в справках о пенсиях сумм доходов в виде пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению и (или) страховой пенсии;

8) указанной в справке о ежемесячном пожизненном содержании 
суммы дохода в виде ежемесячного пожизненного содержания, выпла-
чиваемого пребывающему в отставке судье.

Потенциально возможный к получению индивидуальным предприни-
мателем доход за квартал рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется произведение действовавшего в этом периоде утверж- 
денного законом Свердловской области размера потенциально воз-
можного к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода по виду предпринимательской деятельности, указанному в копии 
патента, и 0,25;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 1 настоящей части, и коэффици-
ента-дефлятора, подлежавшего применению в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах (далее – коэф-
фициент-дефлятор).

Потенциально возможный к получению индивидуальным предприни-
мателем доход за шесть месяцев рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется произведение действовавшего в этом периоде утверж- 
денного законом Свердловской области размера потенциально воз-
можного к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода по виду предпринимательской деятельности, указанному в копии 
патента, и 0,5;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 1 настоящей части, и коэффициен-
та-дефлятора.

Потенциально возможный к получению индивидуальным предприни-
мателем доход за девять месяцев рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется произведение действовавшего в этом периоде утверж- 
денного законом Свердловской области размера потенциально воз-
можного к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода по виду предпринимательской деятельности, указанному в копии 
патента, и 0,75;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 1 настоящей части, и коэффициен-
та-дефлятора.

Потенциально возможный к получению индивидуальным предпри-
нимателем доход за календарный год рассчитывается как произведение 
действовавшего в этом периоде утвержденного законом Свердловской 
области размера потенциально возможного к получению индивидуаль-
ным предпринимателем годового дохода по виду предпринимательской 
деятельности, указанному в копии патента, и коэффициента-дефлятора.

Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, определяется 
как частное от деления суммы размеров доходов каждого члена семьи, 
исчисленных в порядке, указанном в части второй настоящего пункта, на 
количество членов семьи.

Статья 17. Порядок определения стоимости подлежащего налого-
обложению имущества, находящегося в собственности гражданина 
и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи

1. Стоимость подлежащего налогообложению имущества, на-
ходящегося в собственности гражданина и постоянно прожива-
ющих совместно с ним членов его семьи, в том числе стоимость 
подлежащего налогообложению имущества, находящегося в 
собственности одиноко проживающего гражданина, и стоимость 
подлежащего налогообложению имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи, определяется в целях признания граждан  
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования.

2. Граждане для определения стоимости подлежащего налогообложе-
нию имущества, находящегося в собственности гражданина и постоянно 
проживающих совместно с ним членов его семьи, указывают в приложении 
к заявлению о принятии на учет:

1) сведения о находящихся в их собственности жилых домах, квар-
тирах, дачах, гаражах, иных строениях, помещениях и сооружениях, 
относящихся в соответствии с федеральным законом к объектам нало-
гообложения налогом на имущество физических лиц;

2) сведения о находящихся в их собственности земельных участках, 
относящихся в соответствии с федеральным законом к объекту налого-
обложения земельным налогом;

3) сведения о находящихся в их собственности транспортных сред-
ствах, относящихся в соответствии с федеральным законом к объекту 
налогообложения транспортным налогом.

3. Сведения, предусмотренные в пункте 2 настоящей статьи, указы-
ваются по состоянию на 1 января года, в котором подано заявление о 
принятии на учет.

Форма приложения к заявлению о принятии на учет, содержащего 
сведения, предусмотренные в пункте 2 настоящей статьи, и порядок ее 
заполнения утверждаются уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, определяемым Прави-
тельством Свердловской области.

4. Порядок проверки полноты и достоверности сведений, указанных 
в пункте 2 настоящей статьи, устанавливается уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области, 
определяемым Правительством Свердловской области.

5. На основании сведений, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи 
и (или) полученных в ходе проведенных проверок, органы местного само-
управления, осуществляющие ведение учета, определяют стоимость под-
лежащего налогообложению имущества, находящегося в собственности  
гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи.

Стоимость подлежащего налогообложению имущества, находящегося 
в собственности одиноко проживающего гражданина, определяется как 
сумма:

1) стоимости имущества, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящей 
статьи, определенной в порядке, установленном федеральным законо-
дательством для исчисления налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц;

2) стоимости имущества, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящей 
статьи, определенной в порядке, установленном федеральным законода-
тельством для исчисления налоговой базы по земельному налогу;

3) стоимости имущества, указанного в подпункте 3 пункта 2 настоящей 
статьи, определенной исходя из рыночной цены такого или аналогичного 
имущества, сложившейся в соответствующем муниципальном образо-
вании, по состоянию на 1 января года, в котором подано заявление о 
принятии на учет.

Порядок определения рыночных цен на имущество, указанное в под-
пункте 3 пункта 2 настоящей статьи, устанавливается органами местного 
самоуправления, осуществляющими ведение учета.

Стоимость подлежащего налогообложению имущества, находящегося 
в собственности членов семьи, определяется как сумма стоимости иму-
щества, находящегося в собственности каждого члена семьи и (или) в их 

совместной собственности, исчисленная в порядке, указанном в частях 
второй и третьей настоящего пункта.

Статья 18. Порядок установления максимального размера дохода 
гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его 
семьи и стоимости подлежащего налогообложению их имущества

1. Максимальный размер дохода гражданина и постоянно прожи-
вающих совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего 
налогообложению их имущества, в том числе максимальный размер 
дохода одиноко проживающего гражданина и стоимости подлежащего 
налогообложению его имущества и максимальный размер дохода членов 
семьи и стоимости подлежащего налогообложению их имущества, уста-
навливается в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования.

2. Органы местного самоуправления, осуществляющие ведение учета, 
для установления максимального размера дохода одиноко прожива-
ющего гражданина и стоимости подлежащего налогообложению его 
имущества производят следующий расчет:

1) определяют сумму величин прожиточного минимума на душу 
населения Свердловской области с коэффициентом 2, утвержденных 
Правительством Свердловской области, за 36 месяцев, предшествующих 
январю того года, в котором подано заявление о принятии на учет;

2) определяют общую площадь жилого помещения, которое предо-
ставляется одиноко проживающему гражданину исходя из нормы предо-
ставления площади жилого помещения по договору социального найма 
в соответствующем муниципальном образовании;

3) определяют стоимость жилого помещения, указанного в подпункте 
2 настоящей части, исходя из средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра жилого помещения, определенной органами местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования в со-
ответствии с законом Свердловской области о признании граждан мало-
имущими в целях предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области;

4) вычисляют 30 процентов величины, определенной в соответствии с 
подпунктом 3 настоящей части;

5) определяют сумму величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в подпунктах 1 и 4 настоящей части.

Органы местного самоуправления, осуществляющие ведение уче-
та, для установления максимального размера дохода членов семьи и 
стоимости подлежащего налогообложению их имущества производят 
следующий расчет:

1) определяют сумму величин прожиточного минимума на душу 
населения Свердловской области с коэффициентом 2, утвержденных 
Правительством Свердловской области, за 36 месяцев, предшествующих 
январю того года, в котором подано заявление о принятии на учет;

2) вычисляют произведение суммы, указанной в подпункте 1 настоящей 
части, и количества членов семьи;

3) определяют исходя из нормы предоставления площади жилого по-
мещения по договору социального найма в соответствующем муниципаль-
ном образовании общую площадь жилого помещения, в предоставлении 
которого нуждается семья;

4) определяют стоимость жилого помещения, указанного в подпункте 
3 настоящей части, исходя из средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра жилого помещения, определенной органами местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования в со-
ответствии с законом Свердловской области о признании граждан мало-
имущими в целях предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области;

5) вычисляют 30 процентов от стоимости, указанной в подпункте 4 
настоящей части;

6) определяют сумму величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в подпунктах 1 и 5 настоящей части.

Глава 4. Порядок учета заявлений граждан о предоставлении  
жилых помещений по договорам найма жилых помещений  

жилищного фонда социального использования
Статья 19. Ведение учета заявлений граждан о предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования

1. Учет заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования ведется путем: 

1) принятия заявлений;
2) ведения журнала регистрации заявлений граждан о предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования (далее – журнал регистрации за-
явлений о предоставлении жилых помещений);

3) составления списков заявлений граждан о предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования (далее – списки заявлений о предоставлении 
жилых помещений);

4) исключения заявлений из списка заявлений о предоставлении 
жилых помещений.

2. В порядке, установленном настоящим Законом, учет заявлений  
граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования ведется являю-
щимися наймодателями по договорам найма жилых помещений жилищно- 
го фонда социального использования органами государственной власти 
Свердловской области и уполномоченными этими органами организациями  
(далее – органы (организации), осуществляющие ведение учета за-
явлений). 

Статья 20. Принятие заявлений граждан о предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования

1. Заявления граждан о предоставлении жилых помещений по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования (далее – заявления о предоставлении жилых помещений) 
подаются гражданами, принятыми на учет в качестве нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования, в органы (организации), 
осуществляющие ведение учета заявлений.

Граждане, подающие заявления о предоставлении жилых помещений, 
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
гражданина, подающего заявление о предоставлении жилых помещений.

2. В заявлениях о предоставлении жилых помещений должны содер-
жаться следующие сведения:

1) наименование органа (организации), осуществляющего (осущест-
вляющей) ведение учета заявлений;

2) фамилия, имя, отчество гражданина, подающего заявление о предо-
ставлении жилых помещений, и место его жительства;

3) основания для предоставления гражданину жилого помещения 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования;

4) адрес жилого помещения или многоквартирного дома, в котором 
расположено жилое помещение, на предоставление которого претендует 
гражданин;

5) номер очереди гражданина, состоящего на учете, указанный в 
списке граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, порядок ведения которого предусмотрен в статье 12 на-
стоящего Закона;

6) перечень прилагаемых к заявлениям о предоставлении жилых по-
мещений документов.

3. Гражданин, подающий заявление о предоставлении жилого поме-
щения, прилагает к нему следующие документы:

1) копию решения о принятии гражданина на учет;
2) справку, выданную органом местного самоуправления, осуществля-

ющим ведение учета, об отсутствии обстоятельств, служащих основанием 
для принятия решения о снятии гражданина и (или) совместно прожива-
ющих с ним членов семьи с учета в качестве граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования.

Гражданину, подавшему заявление о предоставлении жилого помеще-
ния, выдается расписка в получении от него заявления с указанием даты 
его получения органом (организацией), осуществляющим (осуществля-
ющей) ведение учета заявлений.

4. Заявления о предоставлении жилых помещений в течение трех 
рабочих дней со дня их подачи подлежат регистрации в журнале ре-
гистрации заявлений о предоставлении жилых помещений, ведение 
которого осуществляется в порядке, предусмотренном в статье 21 
настоящего Закона.

5. По результатам рассмотрения заявлений о предоставлении жилых 
помещений органами (организациями), осуществляющими ведение учета 
заявлений, принимается одно из следующих решений:

1) решение о принятии заявления о предоставлении жилого поме-
щения;

2) решение об отказе в принятии заявления о предоставлении жилого 
помещения.

В решении об отказе в принятии заявления о предоставлении жилого 
помещения должны содержаться основания такого отказа с обязательной 
ссылкой на нарушения, предусмотренные федеральным законом.

6. Решение о принятии заявления о предоставлении жилого помещения 
или решение об отказе в принятии заявления о предоставлении жилого 
помещения должно быть принято органом (организацией), осуществля-
ющим (осуществляющей) ведение учета заявлений, не позднее чем через 
пять рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении жилого 
помещения.

7. Орган (организация), осуществляющий (осуществляющая) ведение 
учета заявлений, выдает или направляет гражданину, в отношении кото-
рого принято решение по результатам рассмотрения заявления о предо-
ставлении жилого помещения, заверенную копию принятого решения в 
течение трех рабочих дней со дня его принятия. 

Статья 21. Ведение журнала регистрации заявлений о предостав-
лении жилых помещений

1. Журнал регистрации заявлений о предоставлении жилых поме-

щений ведется органами (организациями), осуществляющими ведение 
учета заявлений.

2. В журнале регистрации заявлений о предоставлении жилых по-
мещений указываются:

1) порядковый номер заявления о предоставлении жилого помещения, 
присвоенный в журнале регистрации заявлений о предоставлении жилых 
помещений;

2) дата получения заявления о предоставлении жилого помещения;
3) фамилия, имя, отчество гражданина, подавшего заявление о предо-

ставлении жилого помещения;
4) реквизиты решения о принятии заявления о предоставлении жилого 

помещения или решения об отказе в принятии заявления о предоставлении 
жилого помещения;

5) дата выдачи или направления гражданину заверенной копии 
решения о принятии заявления о предоставлении жилого помещения 
либо решения об отказе в принятии заявления о предоставлении жилого 
помещения;

6) номер очереди гражданина, состоящего на учете, указанный в 
списке граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, порядок ведения которого предусмотрен в статье 12 на-
стоящего Закона.

Сведения, предусмотренные в подпункте 4 части первой настоящего 
пункта, указываются в журнале регистрации заявлений о предоставлении 
жилых помещений в течение трех рабочих дней, следующих за днем при-
нятия соответствующего решения.

Сведения, предусмотренные в подпункте 5 части первой настоящего 
пункта, указываются в журнале регистрации заявлений о предоставлении 
жилых помещений в день выдачи или направления гражданину соответ-
ствующего решения.

3. Форма журнала регистрации заявлений о предоставлении жилых 
помещений и порядок его заполнения утверждаются Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 22. Составление списков заявлений о предоставлении 
жилых помещений

1. Списки заявлений о предоставлении жилых помещений состав-
ляются органами (организациями), осуществляющими ведение учета 
заявлений.

2. В списках заявлений о предоставлении жилых помещений указы-
ваются:

1) номер очереди заявления о предоставлении жилого помещения, 
определенный с учетом указанного в подпункте 6 части первой пункта 2 ста- 
тьи 21 настоящего Закона номера очереди гражданина;

2) фамилия, имя, отчество гражданина.
3. Списки заявлений о предоставлении жилых помещений обновляются 

в порядке и сроки, установленные уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, определяемым 
Правительством Свердловской области.

4. Списки заявлений о предоставлении жилых помещений могут вестись 
в электронном виде.

5. Списки заявлений о предоставлении жилых помещений предостав-
ляются для ознакомления гражданам и (или) периодически обнародуются 
в порядке, установленном уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, определяемым Прави-
тельством Свердловской области.

Статья 23. Исключение заявлений о предоставлении жилых по-
мещений из списка заявлений о предоставлении жилых помещений

1. Решения об исключении заявлений о предоставлении жилых по-
мещений из списка заявлений о предоставлении жилых помещений 
принимаются органами (организациями), осуществляющими ведение 
учета заявлений.

2. Решения об исключении заявлений о предоставлении жилых по-
мещений из списка заявлений о предоставлении жилых помещений 
принимаются в случае:

1) подачи гражданином заявления об исключении заявления о предо-
ставлении жилых помещений из списка заявлений о предоставлении 
жилых помещений;

2) утраты гражданином оснований, дающих ему право на получение 
жилого помещения по договору найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования;

3) выезда гражданина на место жительства в другое муниципальное 
образование;

4) получения гражданином в установленном порядке от органа госу-
дарственной власти или органа местного самоуправления бюджетных 
средств на приобретение или строительство жилого помещения;

5) предоставления гражданину в установленном порядке от органа 
государственной власти или органа местного самоуправления земельного  
участка для строительства жилого дома, за исключением граждан, име-
ющих трех и более детей;

6) выявления в представленных документах в орган местного само-
управления, осуществляющий ведение учета, сведений, не соответству-
ющих действительности и послуживших основанием принятия на учет, 
а также неправомерных действий должностных лиц органа местного 
самоуправления, осуществляющего ведение учета, при решении вопроса 
о принятии на учет.

В решении об исключении заявления о предоставлении жилого поме-
щения из списка заявлений о предоставлении жилых помещений должны 
содержаться основания принятия такого решения.

3. Решение об исключении заявления о предоставлении жилого 
помещения из списка заявлений о предоставлении жилых помещений 
должно быть принято органом (организацией), осуществляющим (осу-
ществляющей) ведение учета заявлений, в течение тридцати рабочих дней 
со дня выявления обстоятельства, являющегося основанием принятия 
такого решения.

4. Орган (организация), осуществляющий (осуществляющая) ведение 
учета заявлений, выдает или направляет гражданину, в отношении которо-
го принято решение об исключении заявления о предоставлении жилого 
помещения из списка заявлений о предоставлении жилых помещений, 
заверенную копию принятого решения в течение трех рабочих дней со 
дня его принятия.

5. В случаях отмены решения об исключении заявления о предостав-
лении жилого помещения из списка заявлений о предоставлении жилых 
помещений эти заявления включаются в список заявлений о предостав-
лении жилых помещений с сохранением указанного в подпункте 1 пункта 
2 статьи 22 настоящего Закона номера очереди заявления. 

Глава 5. Заключительные и переходные положения
Статья 24. Срок, с которого осуществляется принятие граждан на 

учет в качестве граждан, нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования

Принятие граждан на учет в качестве граждан, нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования, осуществляется органами 
местного самоуправления, осуществляющими ведение учета, с 1 января 
2016 года.

Статья 25. Обеспечение реализации настоящего Закона
Предложить Правительству Свердловской области и органам мест-

ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в срок до 1 января 2016 года принять 
нормативные правовые акты, необходимые для реализации настоящего 
Закона.

Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

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

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 77-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2015 № 2340-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О предоставлении гражданам 
жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1524)

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

Закон Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых поме- 
щений государственного жилищного фонда Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1524).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых по-
мещений государственного жилищного фонда Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.
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УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
20.07.2015     № 324-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о предоставлении гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых по-
мещений государственного жилищного фонда Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 14 июля 
2015 года,

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

Закон Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых по-
мещений государственного жилищного фонда Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении граж-
данам жилых помещений государственного жилищного фонда 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 предоставлении гражданам 
жилых помещений государственного 

жилищного фонда Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 96-ОЗ  

«О предоставлении гражданам жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области» («Областная газета», 2012, 11 декабря,  
№ 538-539) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области  
от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Гражданам могут предоставляться следующие жилые помещения 

государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования:

1) жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир и комнаты, 
входящие в государственный жилищный фонд Свердловской области 
социального использования, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области, – по договорам социального найма;

2) жилые дома, части жилых домов, квартиры, входящие в государ-
ственный жилищный фонд Свердловской области социального исполь-
зования, относящиеся к государственной казне Свердловской области, 
– по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования;

3) жилые дома, части жилых домов, квартиры, входящие в государ-
ственный жилищный фонд Свердловской области социального использо-
вания, находящиеся в оперативном управлении государственных учреж-
дений Свердловской области, – по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования;

4) жилые дома, части жилых домов, квартиры, входящие в государ-
ственный жилищный фонд Свердловской области социального исполь-
зования, находящиеся в оперативном управлении казенных предприятий 
Свердловской области, – по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования;

5) жилые дома, части жилых домов, квартиры, входящие в государ-
ственный жилищный фонд Свердловской области социального исполь-
зования, находящиеся в хозяйственном ведении государственных пред-
приятий Свердловской области, – по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования.»;

2) статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Гражданам могут предоставляться следующие жилые помещения 

государственного жилищного фонда Свердловской области коммерче-
ского использования:

1) жилые дома, части жилых домов, квартиры, входящие в государ-
ственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого исполь-
зования, относящиеся к государственной казне Свердловской области;

2) жилые дома, части жилых домов, квартиры, входящие в государ-
ственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого ис-
пользования, находящиеся в оперативном управлении государственных 
учреждений Свердловской области;

3) жилые дома, части жилых домов, квартиры, входящие в государ-
ственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого исполь-
зования, находящиеся в оперативном управлении казенных предприятий 
Свердловской области;

4) жилые дома, части жилых домов, квартиры, входящие в государ-
ственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого ис-
пользования, находящиеся в хозяйственном ведении государственных 
предприятий Свердловской области.»;

3) в подпункте 2 пункта 1 статьи 3 слова «договоров найма специали-
зированных жилых помещений или договоров безвозмездного пользова-
ния» заменить словами «договоров найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, договоров найма специализирован-
ных жилых помещений, договоров безвозмездного пользования или 
договоров найма жилых помещений»;

4) статью 4 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Жилые помещения государственного жилищного фонда Сверд-

ловской области коммерческого использования предоставляются граж-
данам после распределения таких жилых помещений.»;

5) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «части первой пункта 1 и 
подпунктах 1, 8 и 11 пункта 2» заменить словами «подпунктах 1 и 2 части 
первой пункта 1, подпунктах 1, 8 и 11 пункта 2 и подпункте 1 пункта 3»;

6) в части второй пункта 2 статьи 5 слова «подпунктах 2 – 7, 9 и 10 
пункта 2» заменить словами «подпунктах 3 – 5 части первой пункта 1, 
подпунктах 2 – 7, 9 и 10 пункта 2 и подпунктах 2 – 4 пункта 3»;

7) в наименовании статьи 6 слова «или найма специализированных 
жилых помещений либо договоров безвозмездного пользования» заме-
нить словами «, договоров найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, договоров найма специализированных жи-
лых помещений, договоров безвозмездного пользования или договоров 
найма жилых помещений»;

8) статью 6 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Договоры найма жилых помещений жилищного фонда социаль-

ного использования, указанных в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 
2 настоящего Закона, и договоры найма жилых помещений, указанных 
в подпункте 1 пункта 3 статьи 2 настоящего Закона, с гражданами, в от-
ношении которых приняты решения о предоставлении жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области, заключаются 
исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти, принявшими такие решения.»;

9) пункты 2 и 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Договоры найма жилых помещений жилищного фонда социаль-

ного использования, указанных в подпунктах 3 – 5 части первой пункта 
1 статьи 2 настоящего Закона, договоры найма специализированных 
жилых помещений, указанных в подпунктах 2 – 7 и 9 пункта 2 статьи 2 
настоящего Закона, договоры безвозмездного пользования и договоры 
найма жилых помещений, указанных в подпунктах 2 – 4 пункта 3 статьи 2 
настоящего Закона, с гражданами, в отношении которых приняты решения 
о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области, заключаются государственными учреждениями 
Свердловской области, казенными предприятиями Свердловской области, 
государственными предприятиями Свердловской области, принявшими 
такие решения.

3. Договоры социального найма, договоры найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования и договоры найма специ-
ализированных жилых помещений заключаются в соответствии с типовым 
договором социального найма жилого помещения, типовым договором 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 
и типовыми договорами найма специализированных жилых помещений, 
утвержденными в порядке, установленном федеральным законом.

Типовой договор безвозмездного пользования и типовой договор 
найма жилого помещения утверждаются Правительством Свердловской 
области.»;

10) в пункте 4 статьи 6 слова «договоров найма специализированных 
жилых помещений или договоров безвозмездного пользования устанавли-
вается Правительством Свердловской области в соответствии с» заменить 
словами «договоров найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования, договоров найма специализированных жилых 
помещений, договоров безвозмездного пользования или договоров 
найма жилых помещений устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с федеральным законом и»;

11) в наименовании статьи 7 слова «договоры найма специализиро-
ванных жилых помещений или договоры безвозмездного пользования» 
заменить словами «договоры найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, договоры найма специализированных жилых 
помещений, договоры безвозмездного пользования или договоры найма 
жилых помещений»;

12) в пункте 1 статьи 7 слова «или найма специализированных жилых 
помещений либо договоры безвозмездного пользования» заменить 
словами «, договоры найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования, договоры найма специализированных жилых 
помещений, договоры безвозмездного пользования или договоры найма 
жилых помещений»;

13) в пункте 2 статьи 7 слова «или найма специализированных жилых 
помещений либо договорах безвозмездного пользования» заменить 
словами «, договорах найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования, договорах найма специализированных жилых 
помещений, договорах безвозмездного пользования или договорах найма 
жилых помещений»;

14) в части первой пункта 3 статьи 7 слова «или найма специализиро-
ванного жилого помещения либо договор безвозмездного пользования» 
заменить словами «, договор найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования, договор найма специализированного жилого 
помещения, договор безвозмездного пользования или договор найма 
жилого помещения»;

15) часть вторую пункта 3 статьи 7 после слова «найма» дополнить 
словами «или договор найма жилого помещения жилищного фонда со-
циального использования»;

16) часть третью пункта 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Форма акта, подтверждающего принятие жилого помещения госу-

дарственного жилищного фонда Свердловской области гражданином, с 
которым заключен договор найма специализированного жилого поме-
щения, договор безвозмездного пользования или договор найма жилого 
помещения, утверждается Правительством Свердловской области.».

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

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

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 78-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 14.07.2015 № 2341-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке 
и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» 
(проект № ПЗ-1513)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» (проект № ПЗ-1513).

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
20.07.2015     № 325-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями российской Федерации по подготовке  

и проведению всероссийской  
сельскохозяйственной переписи»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 14 июля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственны-
ми полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи» в Собрании законода-
тельства 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 наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными 

полномочиями  
российской Федерации по подготовке 

и проведению всероссийской 
сельскохозяйственной переписи

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделе-

нием органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ными полномочиями Российской Федерации, переданными для осу-
ществления органам государственной власти Свердловской области, 
по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи (далее – государственные полномочия по подготовке и про-
ведению сельскохозяйственной переписи) и осуществлением органами 
местного самоуправления этих муниципальных образований переданных 
им государственных полномочий по подготовке и проведению сельско-
хозяйственной переписи.

Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, наделяются следу-
ющими государственными полномочиями по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи:

1) обеспечение помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, 
осуществляющих сбор сведений об объектах Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи, хранения переписных листов и иных документов 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи;

2) предоставление необходимой охраны помещений, пригодных для 
обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи, хранения переписных 
листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной перепи-
си, а также предоставление транспортных средств и оказание услуг связи.

Статья 2. Виды муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, органы местного самоуправ-
ления которых наделяются государственными полномочиями по 
подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи

Видами муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, органы местного самоуправления которых на-
деляются государственными полномочиями по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи, являются:

1) городские округа;
2) муниципальные районы.
Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при осуществлении переданных им госу-
дарственных полномочий по подготовке и проведению сельскохо-
зяйственной переписи

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при осуществлении 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведе-
нию сельскохозяйственной переписи в пределах их компетенции вправе:

1) получать в соответствии со статьей 5 настоящего Закона средства 
для осуществления этих государственных полномочий;

2) запрашивать у органов государственной власти Свердловской об-
ласти и органов местного самоуправления поселений, расположенных 
на территории Свердловской области, информацию, необходимую для 
осуществления этих государственных полномочий;

3) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществле-
ния органами местного самоуправления соответствующего муниципаль-
ного образования этих государственных полномочий;

4) осуществлять в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, связанных 
с осуществлением этих государственных полномочий;

5) направлять органам государственной власти Свердловской области 
предложения по вопросам, связанным с осуществлением этих государ-
ственных полномочий.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при осуществлении 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи в пределах их компетенции обязаны:

1) предоставлять органам государственной власти Свердловской об-
ласти сведения, необходимые для расчета объема средств, передаваемых 
в соответствии со статьей 5 настоящего Закона для осуществления этих 
государственных полномочий;

2) организовать осуществление этих государственных полномочий в 
соответствии с федеральным законодательством, в том числе определить 
ответственных за осуществление указанных полномочий должностных лиц 
органов местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования;

3) осуществлять обеспечение помещениями, пригодными для обучения 
и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и 
иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи, в таком 
же порядке, в котором должно осуществляться обеспечение этими по-
мещениями в случае осуществления этого государственного полномочия 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

4) осуществлять предоставление необходимой охраны помещений, 
пригодных для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об 
объектах Всероссийской сельскохозяйственной переписи, хранения пере-
писных листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи, в таком же порядке, в котором должно осуществляться предо-
ставление необходимой охраны этих помещений в случае осуществления 
этого государственного полномочия органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

5) осуществлять предоставление транспортных средств в таком же по-
рядке, в котором должно осуществляться предоставление транспортных 
средств в случае осуществления этого государственного полномочия 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

6) осуществлять оказание услуг связи в таком же порядке, в котором 
должно осуществляться оказание услуг связи в случае осуществления 
этого государственного полномочия органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

7) отражать в бюджете соответствующего муниципального образо-
вания денежные средства, направляемые на подготовку и проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи, раздельно с денежными 
средствами, направляемыми на исполнение других расходных обяза-
тельств этого муниципального образования;

8) обеспечивать эффективное и целевое использование средств, ука-
занных в части первой пункта 1 статьи 5 настоящего Закона;

9) представлять органам государственной власти Свердловской 
области в соответствии со статьей 6 настоящего Закона отчетность об 
осуществлении этих государственных полномочий;

10) создавать условия для осуществления органами государственной 
власти Свердловской области контроля за осуществлением органами 
местного самоуправления соответствующего муниципального образова-
ния переданных этим органам местного самоуправления государственных 
полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной пере-
писи, в том числе предоставлять этим органам государственной власти 
подготовленные в письменной форме разъяснения, иные документы и 
материалы, необходимые для осуществления такого контроля.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти 
Свердловской области при осуществлении органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, переданных им государственных полно-
мочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи

1. При осуществлении органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи осуществляют права и исполняют обязан- 
ности, предусмотренные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи и в статьях 
5 – 8 настоящего Закона, следующие органы государственной власти 
Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области, осуществляющий реализацию государственной 
политики Свердловской области в сфере агропромышленного комплекса 
Свердловской области (далее – уполномоченный орган);

4) финансовый орган Свердловской области.
2. При осуществлении органами местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданных им государственных полномочий по подготовке и 
проведению сельскохозяйственной переписи органы государственной 
власти Свердловской области, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в 
пределах их компетенции вправе:

1) получать от органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
сведения, необходимые для расчета объема средств, указанных в части 
первой пункта 1 статьи 5 настоящего Закона;

2) получать от осуществляющих эти государственные полномочия 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, отчеты, указанные в 
пункте 1 статьи 6 настоящего Закона;

3) предлагать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, в том числе 
по результатам проверок, указанных в пунктах 2 – 5 статьи 7 настоящего За-
кона, привести в соответствие с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области изданные ими правовые акты, регулирующие осу- 
ществление этих государственных полномочий;

4) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых 
актов в части, регулирующей осуществление органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, этих государственных полномочий, обращаться 
в суд об отмене противоречащих законодательству решений предста-
вительных органов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в части, регулирующей осуществление 
органами местного самоуправления таких муниципальных образований 
этих государственных полномочий.

3. При осуществлении органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданных им государственных полномочий по подготовке и 
проведению сельскохозяйственной переписи органы государственной 
власти Свердловской области, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в 
пределах их компетенции обязаны:

1) передавать в соответствии со статьей 5 настоящего Закона средства 
для осуществления этих государственных полномочий;

2) оказывать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
содействие при осуществлении ими этих государственных полномочий, 
в том числе предоставлять по их запросам информацию, необходимую 
для осуществления этих государственных полномочий, и давать им кон-
сультации по вопросам их осуществления;

3) рассматривать предложения органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по вопросам, связанным с осуществлением этих государственных 
полномочий;

4) прекращать в случаях и порядке, предусмотренных в пункте 1  
статьи 8 настоящего Закона, осуществление органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, этих государственных полномочий.

Статья 5. Средства, передаваемые муниципальным образова-
ниям, расположенным на территории Свердловской области, для 
осуществления органами местного самоуправления этих муници-
пальных образований переданных им государственных полномочий 
по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи

1. Муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области, передаются денежные средства для осуществле-
ния органами местного самоуправления этих муниципальных образований 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи.

Материальные средства для осуществления государственных полно-
мочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи муни-
ципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, не передаются.

2. В законе Свердловской области об областном бюджете предусма-
тривается предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, на осуществление переданных органам местного самоуправ-
ления этих муниципальных образований государственных полномочий по 
подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи.

3. Объем субвенций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, определяет-
ся уполномоченным органом исходя из нормативов, в соответствии с которы-
ми рассчитывается объем субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на подготовку и проведение Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи, рассчитывается уполномоченным 
органом в таком же порядке, в котором рассчитывается объем субвенций 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
подготовку и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи, 
и утверждается законом Свердловской области об областном бюджете.

Распределение субвенций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 
осуществляется уполномоченным органом в соответствии с утвержденной 
настоящим Законом Методикой распределения субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, на осуществление переданных органам 
местного самоуправления этих муниципальных образований государ-
ственных полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной 
переписи (прилагается) между всеми муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, органам местного 
самоуправления которых переданы эти государственные полномочия, и 
утверждается законом Свердловской области об областном бюджете.

Законом Свердловской области об областном бюджете могут быть 
утверждены нераспределенные субвенции, указанные в пункте 2 насто-
ящей статьи, в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема 
этих субвенций. Распределение таких субвенций, не распределенных в 
законе Свердловской области об областном бюджете, осуществляется 
уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.

4. Порядок и условия предоставления субвенций, указанных в пункте 2 
настоящей статьи, устанавливаются Правительством Свердловской области.

5. Расходование субвенций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
осуществляющими переданные им государственные полномочия по 
подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи, в пределах 
их компетенции.

Статья 6. Отчетность органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, об осуществлении переданных им государственных полно-
мочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, осуществляющие 
переданные им государственные полномочия по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи, представляют органам государственной 
власти Свердловской области следующую отчетность об осуществлении 
этих государственных полномочий:

1) отчет о готовности органов местного самоуправления соответ-
ствующего муниципального образования к проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи;

2) отчет об обеспечении помещениями, пригодными для обучения и 
работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных 
документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи, о предостав-
лении необходимой охраны таких помещений, а также о предоставлении 
транспортных средств и об оказании услуг связи в соответствующем 
муниципальном образовании;

3) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету 
соответствующего муниципального образования на осуществление 
переданных органам местного самоуправления этого муниципального 
образования государственных полномочий по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи.

2. Отчеты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, представляются в 
уполномоченный орган.

3. Форма отчетов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, порядок 
их заполнения, а также сроки представления этих отчетов утверждаются 
Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным 
законодательством.

Статья 7. Осуществление органами государственной власти 
Свердловской области контроля за осуществлением органами 
местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, переданных им 
государственных полномочий по подготовке и проведению сель-
скохозяйственной переписи

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, переданных им государственных полномочий по подготовке 
и проведению сельскохозяйственной переписи осуществляют следующие 
органы государственной власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный орган;
4) финансовый орган Свердловской области.
2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет  

контроль за осуществлением органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданных им государственных полномочий по подготовке и 
проведению сельскохозяйственной переписи в форме проверок соблю-
дения и исполнения настоящего Закона.

3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по подготовке и прове-
дению сельскохозяйственной переписи в форме проверок, в том числе 
выборочных, муниципальных правовых актов, указанных в подпункте 3 
пункта 1 статьи 3 настоящего Закона.

4. Уполномоченный орган осуществляет контроль за осуществлени-
ем органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, переданных им 
государственных полномочий по подготовке и проведению сельскохо-
зяйственной переписи в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых 
для расчета объема субвенций, указанных в пункте 2 статьи 5 настоящего 
Закона;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, данных, отраженных в 
отчетах, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Закона.

Уполномоченный орган при проведении проверок, указанных в части 
первой настоящего пункта, привлекает к участию в проведении этих прове-
рок иные исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области в пределах их компетенции.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи в форме проверок целевого расходова-
ния субвенций, указанных в пункте 2 статьи 5 настоящего Закона.

Статья 8. Прекращение осуществления органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, переданных им государственных полно-
мочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи
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(Окончание на 9-й стр.).

1. Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи прекращается в случаях:

1) исключения из числа государственных полномочий, переданных 
Российской Федерацией органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, государственных полномочий по подготовке и 
проведению сельскохозяйственной переписи;

2) исключения государственных полномочий по подготовке и прове-
дению сельскохозяйственной переписи из числа государственных полно-
мочий, которыми органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации могут наделять органы местного самоуправления;

3) неоднократного нарушения органами местного самоуправления 
одного или нескольких муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, при осуществлении переданных им 
государственных полномочий по подготовке и проведению сельскохо-
зяйственной переписи настоящего Закона и (или) нормативных правовых 
актов Свердловской области, принятых Правительством Свердловской 
области в соответствии с ним.

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи в случаях, предусмотренных в подпунктах 
1 и 2 части первой настоящего пункта, прекращается путем принятия за-
кона Свердловской области, предусматривающего признание настоящего 
Закона утратившим силу.

Осуществление органами местного самоуправления отдельного муни-
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, переданных им государственных полномочий по подготовке и 
проведению сельскохозяйственной переписи в случае, предусмотренном 
в подпункте 3 части первой настоящего пункта, прекращается путем 
принятия закона Свердловской области, предусматривающего внесение 
изменений в настоящий Закон.

2. После прекращения осуществления органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, переданных им государственных полномочий 
по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи неизрас-
ходованные части субвенций из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданных органам местного самоуправ-
ления этих муниципальных образований государственных полномочий 
по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи подлежат 
перечислению в областной бюджет в порядке и сроки, установленные 
законом Свердловской области.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 79-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области
от 20 июля 2015 № 79-ОЗ
«О наделении органов местного  
самоуправления муниципальных  
образований, расположенных на  
территории Свердловской области,  
государственными полномочиями  
Российской Федерации по подготовке  
и проведению Всероссийской  
сельскохозяйственной переписи»

Методика  
распределения субвенций из областного бюджета бюджетам  
муниципальных образований, расположенных на территории  

Свердловской области, на осуществление переданных органам  
местного самоуправления этих муниципальных образований  
государственных полномочий по подготовке и проведению  

сельскохозяйственной переписи 

Размер субвенции из областного бюджета бюджету муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, 
на осуществление переданных органам местного самоуправления этого 
муниципального образования государственных полномочий по подго-
товке и проведению сельскохозяйственной переписи рассчитывается в 
следующем порядке:

1) вычисляется частное от деления объема субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на осуществление переданных 
органам местного самоуправления этих муниципальных образований 
государственных полномочий по подготовке и проведению сельскохозяй-
ственной переписи на количество привлекаемого в Свердловской области 
переписного персонала, определенное по данным Территориального ор-
гана Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области, используемым для сбора сведений об объектах Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 1 настоящей Методики, и опре-
деленного по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области, используемым 
для сбора сведений об объектах Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи, количества переписного персонала, привлекаемого в муни-
ципальном образовании, на территории которого органы местного 
самоуправления должны осуществлять переданные им государствен-
ные полномочия по подготовке и проведению сельскохозяйственной 
переписи. 

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2015 № 2342-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1504)

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

Закон Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1504).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 326-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 14 июля 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
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 избрании органов местного 

самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 10 октября 2014 года 

№ 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2014, 15 октября, № 190) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
17 декабря 2014 года № 118-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 1-ОЗ, 
от 10 марта 2015 года № 16-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 17-ОЗ,  
от 20 марта 2015 года № 27-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 35-ОЗ и от 15 
июня 2015 года № 51-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 1, подпункты 4 – 6 пункта 2 статьи 3, подпунк- 
ты 2 и 4 статьи 4, подпункт 9 пункта 1, подпункты 11, 14, 17, 33 и 34 пункта 
3 статьи 6 признать утратившими силу;

2) статью 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Глава сельского поселения, расположенного на территории 

Свердловской области, избирается представительным органом соответ-
ствующего сельского поселения из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 
администрацию в следующих сельских поселениях, расположенных на 
территории Свердловской области:

1) Ницинское сельское поселение, входящее в состав Слободо-Турин-
ского муниципального района;

2) Сладковское сельское поселение, входящее в состав Слободо-Ту-
ринского муниципального района;

3) Усть-Ницинское сельское поселение, входящее в состав Слободо-
Туринского муниципального района;

4) Кузнецовское сельское поселение, входящее в состав Таборинского 
муниципального района.»;

3) в абзаце первом статьи 4 слова «Глава городского поселения» за-
менить словами «1. Глава городского поселения»;

4) статью 4 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Глава городского поселения, расположенного на территории 

Свердловской области, избирается представительным органом соответ-
ствующего городского поселения из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 
администрацию в следующих городских поселениях, расположенных на 
территории Свердловской области:

1) Дружининское городское поселение, входящее в состав Нижнесер-
гинского муниципального района;

2) муниципальное образование рабочий поселок Атиг, входящее в 
состав Нижнесергинского муниципального района.»;

5) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содер-
жания:

«3) Камышловский муниципальный район;
4) Таборинский муниципальный район.»; 
6) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Глава муниципального района, расположенного на территории 

Свердловской области, избирается на муниципальных выборах и возглав-
ляет местную администрацию в Байкаловском муниципальном районе, 
расположенном на территории Свердловской области.»;

7) пункт 4 статьи 6 дополнить подпунктами 21 – 26 следующего со-
держания:

«21) городской округ Богданович;
22) Городской округ Верхняя Тура;
23) городской округ Карпинск;
24) городской округ Первоуральск;
25) Нижнетуринский городской округ;
26) Новолялинский городской округ.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования и применяется в отношении:
1) избрания главы Ницинского сельского поселения, входящего в 

состав Слободо-Туринского муниципального района, – после истечения 
срока полномочий главы Ницинского сельского поселения, входящего в 
состав Слободо-Туринского муниципального района, избранного до дня 
вступления в силу настоящего Закона;

2) избрания главы Сладковского сельского поселения, входящего в 
состав Слободо-Туринского муниципального района, – после истечения 
срока полномочий главы Сладковского сельского поселения, входящего 
в состав Слободо-Туринского муниципального района, избранного до дня 
вступления в силу настоящего Закона;

3) избрания главы Усть-Ницинского сельского поселения, входящего 
в состав Слободо-Туринского муниципального района, – после истечения 
срока полномочий главы Усть-Ницинского сельского поселения, входя-
щего в состав Слободо-Туринского муниципального района, избранного 
до дня вступления в силу настоящего Закона;

4) избрания главы Кузнецовского сельского поселения, входящего в 
состав Таборинского муниципального района, – после истечения срока 
полномочий главы Кузнецовского сельского поселения, входящего в со-
став Таборинского муниципального района, избранного до дня вступления 
в силу настоящего Закона;

5) избрания главы Дружининского городского поселения, входящего 
в состав Нижнесергинского муниципального района, – после истечения 
срока полномочий главы Дружининского городского поселения, входя-
щего в состав Нижнесергинского муниципального района, избранного до 
дня вступления в силу настоящего Закона;

6) избрания главы муниципального образования рабочий поселок 
Атиг, входящего в состав Нижнесергинского муниципального района, 
– после истечения срока полномочий главы муниципального образо-
вания рабочий поселок Атиг, входящего в состав Нижнесергинского 
муниципального района, избранного до дня вступления в силу насто-
ящего Закона;

7) избрания главы Камышловского муниципального района – после 
истечения срока полномочий главы Камышловского муниципального 
района, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

8) избрания главы Таборинского муниципального района – после ис-
течения срока полномочий главы Таборинского муниципального района, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

9) избрания главы городского округа Богданович – после истечения 
срока полномочий главы городского округа Богданович, избранного до 
дня вступления в силу настоящего Закона;

10) избрания главы Городского округа Верхняя Тура – после истечения 
срока полномочий главы Городского округа Верхняя Тура, избранного 
до дня вступления в силу настоящего Закона;

11) избрания главы городского округа Карпинск – после истечения 
срока полномочий главы городского округа Карпинск, избранного до дня 
вступления в силу настоящего Закона;

12) избрания главы городского округа Первоуральск – после ис-
течения срока полномочий главы городского округа Первоуральск, из-
бранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

13) избрания главы Нижнетуринского городского округа – после ис-
течения срока полномочий главы Нижнетуринского городского округа, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

14) избрания главы Новолялинского городского округа – после ис-
течения срока полномочий главы Новолялинского городского округа, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона.

 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
 
г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 80-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2015 № 2343-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по расчету
и предоставлению за счет средств 
областного бюджета бюджетам 
поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений» и в утвержденные им 
методики» (проект № ПЗ-1509)

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

Закон Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений» и в утвержденные им методики» (проект № ПЗ-1509).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по расчету и предоставлению за счет средств областного бюд-
жета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений» и в утвержденные им методики» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 327-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по расчету и предоставлению  

за счет средств областного бюджета бюджетам поселений 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений» и в утвержденные им методики»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по расчету и предоставлению за счет средств областного 
бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений» и в утвержденные им методики», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 14 июля 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений» и в утвержденные им методики» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по расчету и предоставлению за счет средств 
областного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений» и в утвержденные им методики» 
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 наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов, 

расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием  

Свердловской области по расчету  
и предоставлению за счет средств  

областного бюджета бюджетам поселений  
дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений»  
и в утвержденные им методики

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 103-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по расчету и предоставлению за счет средств областно-
го бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений» («Областная газета», 2008,  
22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ и от  
7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «бюджетам поселений» заменить 
словами «бюджетам городских, сельских поселений»;

2) в статье 1 слова «за счет средств областного бюджета бюджетам 
поселений» заменить словами «за счет средств областного бюджета 
бюджетам городских, сельских поселений»;

3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Муниципальные районы, расположенные на терри-

тории Свердловской области, органы местного самоуправления 
которых наделяются государственным полномочием по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений

Муниципальными районами, расположенными на территории Сверд-
ловской области, органы местного самоуправления которых наделяются 
государственным полномочием по расчету и предоставлению бюджетам по-
селений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,  
являются муниципальные районы, в состав которых входит одно или  
несколько:

1) городских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспечен- 
ности которых не превышает критерий выравнивания финансовых воз-
можностей городских поселений (включая городские округа) по осущест-

влению органами местного самоуправления указанных муниципальных 
образований полномочий по решению вопросов местного значения 
(далее – критерий выравнивания финансовых возможностей городских 
поселений), установленный на соответствующий год законом Свердлов-
ской области об областном бюджете;

2) сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
которых не превышает критерий выравнивания финансовых возможностей 
сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления 
указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов 
местного значения (далее – критерий выравнивания финансовых возмож- 
ностей сельских поселений), установленный на соответствующий год 
законом Свердловской области об областном бюджете.»;

4) подпункты 1 и 2 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) предоставлять дотации на выравнивание бюджетной обеспечен- 

ности поселений городским поселениям, уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности которых не превышает критерий выравнивания финансо-
вых возможностей городских поселений, и сельским поселениям, уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает критерий 
выравнивания финансовых возможностей сельских поселений;

2) производить расчет размера дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений, предоставляемых бюджетам город-
ских, сельских поселений за счет субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам мест-
ного самоуправления этих муниципальных районов государственного 
полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, расчет 
и установление заменяющих эти дотации дополнительных нормативов 
отчислений в бюджеты городских, сельских поселений от налога на 
доходы физических лиц в соответствии с утвержденной настоящим 
Законом Методикой расчета органами местного самоуправления му-
ниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, предоставляемых бюджетам городских, сельских поселений 
за счет субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, на 
осуществление переданного органам местного самоуправления этих 
муниципальных районов государственного полномочия по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений, в том числе расчета и установления 
заменяющих эти дотации дополнительных нормативов отчислений в 
бюджеты городских, сельских поселений от налога на доходы физи-
ческих лиц (прилагается);»;

5) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «в случае, если этим законом 
вводятся в действие положения настоящего Закона,» исключить;

6) в части второй пункта 2 статьи 5 слова «на предоставление бюджетам 
поселений» заменить словами «на предоставление бюджетам городских, 
сельских поселений»;

7) в части первой пункта 3 статьи 5 слова «норматива, рассчитанного 
в соответствии с утвержденной настоящим Законом Методикой расчета 
норматива» заменить словами «нормативов, рассчитанных в соответствии 
с утвержденной настоящим Законом Методикой расчета нормативов»;

8) в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 слова «предоставляемых бюджетам 
поселений» заменить словами «предоставляемых бюджетам городских, 
сельских поселений»;

9) в пункте 3 статьи 6 слово «Форма» заменить словом «Формы»;
10) в пункте 4 статьи 7 слова «предоставляемых бюджетам поселений 

за счет» заменить словами «предоставляемых бюджетам городских, 
сельских поселений за счет», слова «нормативов отчислений» – словами 
«нормативов отчислений в бюджеты городских, сельских поселений»;

11) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.».
Статья 2
Внести в Методику расчета норматива для определения объема субвен-

ций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, располо-
женных на территории Свердловской области, на осуществление передан-
ного органам местного самоуправления этих муниципальных районов го-
сударственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам посе-
лений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, ут- 
вержденную Законом Свердловской области, указанным в абзаце первом ста- 
тьи 1 настоящего Закона, изменения, изложив ее в следующей редакции:

«Методика  
расчета нормативов для определения объема субвенций  

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов,  
расположенных на территории Свердловской области,  

на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных районов государственного 
полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Параграф 1. Нормативы для определения объема субвенций из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов, располо-
женных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципаль-
ных районов государственного полномочия по расчету и предостав-
лению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

Нормативами для определения объема субвенций из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных районов государственного полно-
мочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений являются:

1) норматив финансирования расходов на расчет и предоставление 
бюджетам городских поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений;

2) норматив финансирования расходов на расчет и предоставление 
бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений.

Параграф 2. Расчет норматива финансирования расходов на 
расчет и предоставление бюджетам городских поселений дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

1. Для определения норматива, указанного в подпункте 1 параграфа 
1 настоящей Методики, производится следующий расчет по каждому 
городскому поселению, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
которого не превышает критерия выравнивания финансовых возможно-
стей городских поселений, входящему в состав муниципального района, 
расположенного на территории Свердловской области, органы местного 
самоуправления которого наделяются государственным полномочием по 
расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений:

1) вычисляется разность между критерием выравнивания финансовых 
возможностей городских поселений и уровнем расчетной бюджетной обе-
спеченности такого городского поселения, рассчитываемым в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области;

2) вычисляется частное от деления рассчитываемого в поряд-
ке, установленном Правительством Свердловской области, сум-
марного налогового потенциала городских поселений (включая 
городские округа), расположенных на территории Свердловской 
области, на количество жителей этих городских поселений по 
данным Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской области по состоянию на  
1 января года, предшествующего очередному финансовому году;

3) вычисляется произведение величин, полученных в результате вы-
числений, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;

4) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, и рассчитыва-
емого в порядке, установленном Правительством Свердловской области, 
индекса бюджетных расходов такого городского поселения;

5) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычис-
ления, указанного в подпункте 4 настоящего пункта, и количества жителей 
такого городского поселения по данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Свердловской области по 
состоянию на 1 января года, предшествующего очередному финансовому  
году.

2. В случае, если на территории Свердловской области более чем у одно-
го городского поселения из числа городских поселений, входящих в состав 
муниципальных районов, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
не превышает критерия выравнивания финансовых возможностей город-
ских поселений, норматив, указанный в подпункте 1 параграфа 1 настоящей  
Методики, рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется сумма величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в пункте 1 настоящего параграфа, произведенных для каждого 
городского поселения, указанного в абзаце первом пункта 1 настоящего 
параграфа;

2) вычисляется частное от деления величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 1 настоящей части, на количество жите-
лей таких городских поселений по данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Свердловской области по 
состоянию на 1 января года, предшествующего очередному финансовому  
году.

В случае, если на территории Свердловской области только у одного го-
родского поселения из числа городских поселений, входящих в состав му-
ниципальных районов, уровень расчетной бюджетной обеспеченности не 
превышает критерия выравнивания финансовых возможностей городских 
поселений, норматив, указанный в подпункте 1 параграфа 1 настоящей  
Методики, рассчитывается как частное от деления величины, полученной 
в результате вычислений, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, на 
количество жителей такого городского поселения по данным Террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по 
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Свердловской области по состоянию на 1 января года, предшествующего 
очередному финансовому году.

Параграф 3. Расчет норматива финансирования расходов на 
расчет и предоставление бюджетам сельских поселений дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

1. Для определения норматива, указанного в подпункте 2 параграфа 
1 настоящей Методики, производится следующий расчет по каждому 
сельскому поселению, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
которого не превышает критерия выравнивания финансовых возможно-
стей сельских поселений, входящему в состав муниципального района, 
расположенного на территории Свердловской области, органы местного 
самоуправления которого наделяются государственным полномочием по 
расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений:

1) вычисляется разность между критерием выравнивания финансовых 
возможностей сельских поселений и уровнем расчетной бюджетной обе-
спеченности такого сельского поселения, рассчитываемым в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области;

2) вычисляется частное от деления рассчитываемого в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области, суммарного на-
логового потенциала сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области, на количество жителей этих сельских поселений 
по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января года, 
предшествующего очередному финансовому году;

3) вычисляется произведение величин, полученных в результате вы-
числений, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;

4) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, и рассчитыва-
емого в порядке, установленном Правительством Свердловской области, 
индекса бюджетных расходов такого сельского поселения;

5) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычис-
ления, указанного в подпункте 4 настоящего пункта, и количества жителей 
такого сельского поселения по данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Свердловской области по 
состоянию на 1 января года, предшествующего очередному финансовому  
году.

2. В случае, если на территории Свердловской области более чем у 
одного сельского поселения из числа сельских поселений, входящих в со-
став муниципальных районов, уровень расчетной бюджетной обеспечен-
ности не превышает критерия выравнивания финансовых возможностей 
сельских поселений, норматив, указанный в подпункте 2 параграфа 1 
настоящей Методики, рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется сумма величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в пункте 1 настоящего параграфа, произведенных для каждого 
сельского поселения, указанного в абзаце первом пункта 1 настоящего 
параграфа;

2) вычисляется частное от деления величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 1 настоящей части, на количество жи-
телей таких сельских поселений по данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Свердловской области по 
состоянию на 1 января года, предшествующего очередному финансовому  
году.

В случае, если на территории Свердловской области только у од-
ного сельского поселения из числа сельских поселений, входящих 
в состав муниципальных районов, уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности не превышает критерия выравнивания финансовых 
возможностей сельских поселений, норматив, указанный в подпункте 
2 параграфа 1 настоящей Методики, рассчитывается как частное от 
деления величины, полученной в результате вычислений, указанных в 
пункте 1 настоящего параграфа, на количество жителей такого сель-
ского поселения по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области по со-
стоянию на 1 января года, предшествующего очередному финансовому  
году.».

Статья 3
Внести в Методику распределения субвенций из областного бюдже-

та бюджетам муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных районов государственного полно-
мочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержденную 
Законом Свердловской области, указанным в абзаце первом статьи 1 
настоящего Закона, следующие изменения:

параграфы 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 1. Порядок расчета подлежащего распределению объ-

ема субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, на 
осуществление переданного органам местного самоуправления этих 
муниципальных районов государственного полномочия по расчету 
и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений

Подлежащий распределению объем субвенций из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных районов государственного полно-
мочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений рассчитывается в 
следующем порядке:

1) вычисляется произведение норматива финансирования расходов 
на расчет и предоставление бюджетам городских поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и установленного 
по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января года, 
предшествующего очередному финансовому году, количества жителей 
городских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
которых не превышает критерия выравнивания финансовых возможно-
стей городских поселений, входящих в состав муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, органы местного 
самоуправления которых наделяются государственным полномочием по 
расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений;

2) вычисляется произведение норматива финансирования расходов 
на расчет и предоставление бюджетам сельских поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и установленного 
по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января года, 
предшествующего очередному финансовому году, количества жителей 
сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
которых не превышает критерия выравнивания финансовых возмож-
ностей сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, органы местного 
самоуправления которых наделяются государственным полномочием по 
расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений;

3) вычисляется сумма величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего параграфа.

Параграф 2. Порядок расчета размеров субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этих муниципальных районов 
государственного полномочия по расчету и предоставлению бюд-
жетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений

Размер субвенции из областного бюджета бюджету муниципально-
го района, расположенного на территории Свердловской области, на 
осуществление переданного органам местного самоуправления этого 
муниципального района государственного полномочия по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется произведение норматива финансирования расходов 
на расчет и предоставление бюджетам городских поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и установленного 
по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января года, 
предшествующего очередному финансовому году, количества жителей 
городских поселений, входящих в состав соответствующего муниципаль-
ного района, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не 
превышает критерия выравнивания финансовых возможностей городских 
поселений;

2) вычисляется произведение норматива финансирования расходов 
на расчет и предоставление бюджетам сельских поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и установленного 
по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января года, 
предшествующего очередному финансовому году, количества жителей 
сельских поселений, входящих в состав соответствующего муниципаль-
ного района, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не 
превышает критерия выравнивания финансовых возможностей сельских 
поселений;

3) вычисляется сумма величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего параграфа;

4) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 3 настоящего параграфа, и рас-
считываемого в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области, корректирующего коэффициента, учитывающего различия в 
структуре населения муниципальных районов, социально-экономические, 
климатические, географические и иные объективные факторы и условия, 
влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете 
на одного жителя такого муниципального района.».

Статья 4
Внести в Методику расчета органами местного самоуправления 

муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, предоставляемых бюджетам поселений за счет субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, распо-
ложенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных 
районов государственного полномочия по расчету и предоставлению 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений, в том числе расчета и установления заменяющих эти 
дотации дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы 
физических лиц, утвержденную Законом Свердловской области, указан-
ным в абзаце первом статьи 1 настоящего Закона, изменения, изложив 
ее в следующей редакции:

«Методика 
расчета органами местного самоуправления муниципальных  

районов, расположенных на территории Свердловской области,  
размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  

поселений, предоставляемых бюджетам городских, сельских  
поселений за счет субвенций из областного бюджета бюджетам  

муниципальных районов, расположенных на территории  
Свердловской области, на осуществление переданного  

органам местного самоуправления этих муниципальных  
районов государственного полномочия по расчету  
и предоставлению бюджетам поселений дотаций  

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,  
в том числе расчета и установления заменяющих эти дотации 

дополнительных нормативов отчислений в бюджеты городских, 
сельских поселений от налога на доходы физических лиц

Параграф 1. Порядок расчета размера дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых бюдже-
там городских, сельских поселений за счет субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этих муниципальных районов 
государственного полномочия по расчету и предоставлению бюд-
жетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений

1. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний, предоставляемой бюджету городского поселения, уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности которого не превышает критерия выравнивания 
финансовых возможностей городских поселений, за счет субвенций из об- 
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этих муниципальных районов госу-
дарственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам по-
селений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется произведение норматива финансирования расходов 
на расчет и предоставление бюджетам городских поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и количества жите-
лей такого поселения по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области по состоя-
нию на 1 января года, предшествующего очередному финансовому году;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычис-
ления, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, и рассчитываемого в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области, корректи-
рующего коэффициента, учитывающего различия в структуре населения го-
родских поселений, социально-экономические, климатические, географи- 
ческие и иные объективные факторы и условия, влияющие на стоимость 
предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя такого 
городского поселения.

2. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, предоставляемой бюджету сельского поселения, уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности которого не превышает критерия 
выравнивания финансовых возможностей сельских поселений, за счет 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных 
районов государственного полномочия по расчету и предоставлению 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений, рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется произведение норматива финансирования расходов 
на расчет и предоставление бюджетам сельских поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и количества жите-
лей такого поселения по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области по состоя-
нию на 1 января года, предшествующего очередному финансовому году;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-
числения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, и рассчитываемого 
в порядке, установленном Правительством Свердловской области, коррек-
тирующего коэффициента, учитывающего различия в структуре населения 
сельских поселений, социально-экономические, климатические, географи- 
ческие и иные объективные факторы и условия, влияющие на стоимость 
предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя такого 
сельского поселения.

Параграф 2. Порядок расчета и установления дополнительных 
нормативов отчислений в бюджеты городских, сельских поселений 
от налога на доходы физических лиц, заменяющих предоставляемые 
бюджетам поселений дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений за счет субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этих муниципальных районов государ-
ственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам 
поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

1. В случае полной замены предоставляемой бюджету городского 
поселения, указанного в абзаце первом пункта 1 параграфа 1 настоя-
щей Методики, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет субвенций из областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
на осуществление переданного органам местного самоуправления этих 
муниципальных районов государственного полномочия по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений дополнительным нормативом отчислений 
в бюджет городского поселения от налога на доходы физических лиц, 
такой дополнительный норматив рассчитывается как частное от деления 
расчетного объема этой дотации на расчетный объем налога на доходы 
физических лиц, подлежащий зачислению в бюджет муниципального 
района, в состав которого входит это городское поселение, по территории 
соответствующего городского поселения, определяемый в соответствии 
с методикой, утверждаемой Правительством Свердловской области.

В случае частичной замены предоставляемой бюджету городского 
поселения, указанного в абзаце первом пункта 1 параграфа 1 настоя-
щей Методики, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет субвенций из областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
на осуществление переданного органам местного самоуправления этих 
муниципальных районов государственного полномочия по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений дополнительным нормативом отчислений 
в бюджет городского поселения от налога на доходы физических лиц, 
такой дополнительный норматив рассчитывается как частное от деления 
части расчетного объема этой дотации на расчетный объем налога на до-
ходы физических лиц, подлежащий зачислению в бюджет муниципального 
района, в состав которого входит это городское поселение, по территории 
соответствующего городского поселения, определяемый в соответствии 
с методикой, утверждаемой Правительством Свердловской области.

2. В случае полной замены предоставляемой бюджету сельского 
поселения, указанного в абзаце первом пункта 2 параграфа 1 настоя-
щей Методики, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет субвенций из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданного органам местного само-
управления этих муниципальных районов государственного полно-
мочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений дополнительным 
нормативом отчислений в бюджет сельского поселения от налога на 
доходы физических лиц, такой дополнительный норматив рассчиты-
вается как частное от деления расчетного объема этой дотации на 
расчетный объем налога на доходы физических лиц, подлежащий за-
числению в бюджет муниципального района, в состав которого входит 
это сельское поселение, по территории соответствующего сельского 
поселения, определяемый в соответствии с методикой, утверждаемой 
Правительством Свердловской области.

В случае частичной замены предоставляемой бюджету сельского 
поселения, указанного в абзаце первом пункта 2 параграфа 1 настоя-
щей Методики, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет субвенций из областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
на осуществление переданного органам местного самоуправления этих 
муниципальных районов государственного полномочия по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений дополнительным нормативом отчислений в 
бюджет сельского поселения от налога на доходы физических лиц, такой 
дополнительный норматив рассчитывается как частное от деления части 
расчетного объема этой дотации на расчетный объем налога на доходы 
физических лиц, подлежащий зачислению в бюджет муниципального 

района, в состав которого входит это сельское поселение, по территории 
соответствующего сельского поселения, определяемый в соответствии с 
методикой, утверждаемой Правительством Свердловской области.

3. Дополнительный норматив отчислений в бюджеты городских, 
сельских поселений от налога на доходы физических лиц, заменяющий 
предоставляемую бюджету городского поселения, указанного в абзаце 
первом пункта 1 параграфа 1 настоящей Методики, или сельского по-
селения, указанного в абзаце первом пункта 2 параграфа 1 настоящей 
Методики, дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет субвенций из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданного органам местного самоуправ-
ления этих муниципальных районов государственного полномочия по 
расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений, устанавливается органами 
местного самоуправления соответствующего муниципального района 
с учетом мнения органов местного самоуправления такого городского 
или сельского поселения.».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования, за исключением подпунктов 5 и 11 статьи 1, 
вступающих в силу с 1 января 2016 года.

 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 81-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2015 № 2344-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в отдельные
законы Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1503)

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

отдельные законы Свердловской области» (проект № ПЗ-1503).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 328-УГ

 г.Екатеринбург

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

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 14 июля 2015 года,

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

в отдельные законы Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в отдельные законы 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 отдельные законы  

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года  

№ 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года № 34-ОЗ, от  
24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 83-
ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 118-ОЗ, от 27 января 2012 года 
№ 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 7 декабря 2012 
года № 98-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, от 1 июля 2013 
года № 58-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 30 июня  
2014 года № 58-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 72-ОЗ и от 10 марта 2015 года  
№ 13-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 1 слова «поддержки, установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами» заменить словами «поддержки, 
установленных нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления», слова «муниципальными нормативными правовы-
ми актами на период действия особого противопожарного режима), 
12 – 16, 17 – 19-1, 21, 22, 30 (в части административных правона-
рушений, связанных с невыполнением законных требований депутата 
представительного органа муниципального образования), 31 (в части 
административных правонарушений, связанных с нарушением срока 
представления ответа на депутатский запрос депутата представитель-
ного органа муниципального образования), 33, 34 – 34-1» – словами 
«нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
на период действия особого противопожарного режима), 12 – 16, 17 – 
19-1, 21, 22, 30 (в части административных правонарушений, связанных 
с невыполнением законных требований депутата представительного 
органа муниципального образования), 31 (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением срока представления ответа 
на депутатский запрос депутата представительного органа муниципаль-
ного образования), 33, 34, 34-1»;

2) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «в случае, если этим законом 
вводятся в действие положения настоящего Закона,» исключить;

3) в пункте 2 статьи 6 и пункте 3-1 статьи 7 слова «в подпунктах 1 и 2 
пункта 1» заменить словами «в пункте 1»;

4) в пункте 3 статьи 6 слова «Форма отчетов, указанных в подпунк- 
тах 1 и 2 пункта 1» заменить словами «Формы отчетов, указанных в пунк- 
те 1»;

5) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.».
Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 
1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных законом Свердловской области» («Областная газета», 2015, 
15 апреля, № 66) следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области»» исключить;

2) статью 2 признать утратившей силу. 
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением подпунктов 2 и 5 статьи 1, 
вступающих в силу с 1 января 2016 года.

 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 82-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.07.2015 № 2346-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 5 
и 9 Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак»
(проект № ПЗ-1516)

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

статьи 5 и 9 Закона Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак» (проект № ПЗ-1516).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 5 и 9 Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 329-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 5 и 9 Закона 

Свердловской области «о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области  
по организации проведения мероприятий по отлову  

и содержанию безнадзорных собак»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи  
5 и 9 Закона Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных собак», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 15 июля 2015 года,

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

5 и 9 Закона Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 5 и 9 Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову  
и содержанию безнадзорных собак» 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 5 и 9  
Закона Свердловской области «о наделении 

органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову  
и содержанию безнадзорных собак»

Принят Законодательным Собранием 15 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 5 и 9 Закона Свердловской области от 3 декабря  

2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак» («Областная газета», 2014, 5 декабря, № 225) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 24 июня 
2015 года № 56-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «в случае, если этим законом 
вводятся в действие положения настоящего Закона,» исключить;

2) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2015 года.». 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

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

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 83-ОЗ
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.07.2015 № 2347-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской 
области» и в пункт 16 утвержденного 
им Типового положения о проведении
аттестации муниципальных 
служащих» (проект № ПЗ-1527)

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

кон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в пункт 16 утвержденного им Типово-
го положения о проведении аттестации муниципальных служащих» (про- 
ект № ПЗ-1527).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» и в пункт 16 утвержденного им 
Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 330-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» и в пункт 16 утвержденного 
им типового положения о проведении аттестации 

муниципальных служащих»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» и в пункт 16 утвержденного им 
Типового положения о проведении аттестации муниципальных служа-
щих», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
15 июля 2015 года,

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

Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» и в пункт 16 утвержденного им 
Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муни-
ципальной службы на территории Свердловской области» и в пункт 16 
утвержденного им Типового положения о проведении аттестации муници-
пальных служащих» 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 муниципальной 

службы на территории Свердловской 
области» и в пункт 16 утвержденного  
им типового положения о проведении 
аттестации муниципальных служащих

Принят Законодательным Собранием 15 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
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, от 17 июня 2013 года № 54-
ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, 
следующее изменение:

главу 6 дополнить статьей 17-1 следующего содержания:
«Статья 17-1. Подготовка кадров для муниципальной службы по 

договорам о целевом обучении с обязательством последующего  
прохождения муниципальной службы

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в целях формирова- 
ния высококвалифицированного кадрового состава муниципальной 
службы вправе заключать с гражданами договоры о целевом обучении 
с обязательством последующего прохождения муниципальной службы, 
предусматривающие их обучение за счет средств местного бюджета в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования.

2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего про-
хождения муниципальной службы (далее – договор о целевом обучении) 
в соответствии с федеральным законом заключается между органом 
местного самоуправления и гражданином по результатам конкурса, кото-
рый проводится по решению представителя нанимателя (работодателя).

3. В решении представителя нанимателя (работодателя) о проведении 
конкурса на заключение договора о целевом обучении указываются: 

1) группы должностей муниципальной службы, которые подлежат 
замещению гражданами после окончания обучения;

2) квалификационные требования к должностям муниципальной 
службы, указанным в подпункте 1 настоящего пункта;

3) место и время приема документов для участия в конкурсе на за-
ключение договора о целевом обучении; 

4) дата и время окончания приема документов для участия в конкурсе 
на заключение договора о целевом обучении;

5) дата, место и порядок проведения конкурса на заключение договора 
о целевом обучении, включая перечень конкурсных процедур, использу-
емых для выявления победителя конкурса.

4. В соответствии с федеральным законом информация о про-
ведении конкурса на заключение договора о целевом обучении под-
лежит опубликованию в печатном средстве массовой информации, в 
котором осуществляется официальное опубликование муниципаль-
ных правовых актов, и размещению на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее чем за один месяц до даты проведения 
указанного конкурса.

Информация о проведении конкурса на заключение договора о це-
левом обучении должна содержать сведения, установленные в пункте 
3 настоящей статьи, а также сведения о лице, ответственном за прием 
документов, его контактный номер телефона, перечень документов, 
представляемых гражданами на конкурс на заключение договора о 
целевом обучении, другие информационные материалы, необходимые 
для проведения конкурса на заключение договора о целевом обучении.

5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе на за-
ключение договора о целевом обучении, представляет в орган местного 
самоуправления:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной для представления анкеты гражданином, поступающим 

на муниципальную службу, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал соот-

ветствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением случа-
ев, когда служебная (трудовая) деятельность ранее не осуществлялась);

6) справку образовательной организации, подтверждающую, 
что гражданин впервые получает высшее образование или среднее 
профессиональное образование по очной форме обучения в об-
разовательной организации за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также содержащую информацию 
об образовательной программе, которую он осваивает (с указанием 
наименования профессии, специальности или направления подго-
товки), о результатах прохождения гражданином промежуточных 
аттестаций в соответствии с учебным планом, о выполнении им обязан- 
ностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка  
образовательной организации.

Несвоевременное представление документов, указанных в части 
первой настоящего пункта, представление их не в полном объеме или 
с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

При наличии уважительных причин несвоевременного представ-
ления документов, указанных в части первой настоящего пункта, 
представления их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления представитель нанимателя (работодатель) вправе пере-
нести срок их приема.

6. Конкурс на заключение договора о целевом обучении проводится 
конкурсной комиссией. Состав конкурсной комиссии, порядок ее работы, 
а также методика проведения конкурса определяются органом местного 
самоуправления.

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии включаются:
1) уполномоченные представителем нанимателя (работодателем) 

муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам 
кадров, юридического (правового) подразделения);

2) представители научных организаций, профессиональных образо-
вательных организаций, образовательных организаций высшего образо-
вания, организаций дополнительного профессионального образования, 
приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве 
независимых экспертов-специалистов по вопросам, связанным с муници-
пальной и (или) государственной службой.

Представителем нанимателя (работодателем) может быть принято 
решение о включении в состав конкурсной комиссии представителей про-
фсоюзной организации, действующей в органе местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, и представителей общественной 
палаты муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области.

Представители, указанные в подпункте 2 части третьей и части чет-
вертой настоящего пункта, включаются в состав конкурсной комиссии 
по согласованию соответственно с научными организациями, профес-
сиональными образовательными организациями, образовательными 
организациями высшего образования, организациями дополнительного 
профессионального образования, с профсоюзной организацией, дей-
ствующей в органе местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования, расположенного на территории Сверд-
ловской области, с общественной палатой муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, на основании 
запроса представителя нанимателя (работодателя).

Число представителей, указанных в подпункте 2 части третьей и части 
четвертой настоящего пункта, включенных в состав конкурсной комиссии, 
должно составлять не менее одной четверти от общего числа ее членов.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы ис-
ключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог 
бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

7. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на 
заключение договора о целевом обучении на основании пред-
ставленных документов, указанных в части первой пункта 5 на-
стоящей статьи, а также по результатам конкурсных процедур 
и определяет победителя конкурса на заключение договора о 
целевом обучении. Конкурсные процедуры по решению органа  
местного самоуправления могут предусматривать индивидуальное 
собеседование, анкетирование, тестирование, подготовку реферата и 
другие процедуры, не противоречащие федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации.

8. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Про-
ведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, за-
мещающих должности муниципальной службы, не допускается. Решения 
конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, при-
сутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

9. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются реше-
нием, которое подписывается председателем, заместителем председате-
ля, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании.

10. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие участника 
конкурса и является основанием для заключения с победителями конкурса 
договора о целевом обучении в профессиональной образовательной орга-
низации или в образовательной организации высшего образования. Перед  
заключением договора о целевом обучении осуществляется провер-
ка достоверности и полноты персональных данных и иных сведений, 
включенных в документы, предоставленные гражданином, изъявившем 
желание участвовать в конкурсе.

Гражданам, участвовавшим в конкурсе на заключение договора о 
целевом обучении, сообщается о его результатах в письменной форме в 
течение одного месяца со дня его завершения.

Договор о целевом обучении заключается в письменной форме не 
позднее чем через сорок пять дней со дня принятия решения по итогам 
конкурса на заключение договора о целевом обучении.

11. Информация о результатах конкурса на заключение договора о це-
левом обучении размещается в печатном средстве массовой информации, 
в котором осуществляется официальное опубликование муниципальных 
правовых актов, и на официальном сайте органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Расходы, связанные с участием в конкурсе на заключение договора 
о целевом обучении (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи 
и другие), осуществляются гражданами за счет собственных средств.».

Статья 2
Внести в пункт 16 Типового положения о проведении аттестации му-

ниципальных служащих, утвержденного Законом Свердловской области, 
указанным в абзаце первом статьи 1 настоящего Закона, следующее 
изменение:

в части второй пункта 16 слова «на повышение квалификации» за-
менить словами «для получения дополнительного профессионального 
образования».

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

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

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 84-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.07.2015 № 2348-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О перераспределении 
отдельных полномочий в сфере 
рекламы между органами местного 
самоуправления городских округов 
и муниципальных районов, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
и органами государственной 
власти Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1530)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О перераспределении от-

дельных полномочий в сфере рекламы между органами местного само-
управления городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, и органами государственной власти 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1530).

2. Направить Закон Свердловской области «О перераспределении отдель-

ных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской об-
ласти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 331-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о перераспределении отдельных полномочий в сфере 
рекламы между органами местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области,  

и органами государственной власти Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О перераспределении от-
дельных полномочий в сфере рекламы между органами местного само-
управления городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, и органами государственной власти 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 15 июля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О перераспреде-

лении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами 
местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и органами государственной власти Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между 
органами местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов, расположенных на территории Свердловской области, и 
органами государственной власти 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 перераспределении отдельных полномочий 
в сфере рекламы между органами местного 

самоуправления городских округов  
и муниципальных районов, расположенных 

на территории Свердловской области,  
и органами государственной власти 

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием 15 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с перерас-

пределением отдельных полномочий в сфере рекламы между органами 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, и органами госу-
дарственной власти Свердловской области.

Статья 2. Перераспределение отдельных полномочий в сфере 
рекламы между органами местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, и органами государственной власти Сверд-
ловской области

Перераспределить на срок пять лет между органами местного само-
управления городских округов и муниципальных районов, расположен-
ных на территории Свердловской области, и органами государственной 
власти Свердловской области следующие полномочия в сфере рекламы, 
осуществляемые в отношении рекламных конструкций, расположенных 
в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
федерального, регионального и межмуниципального значения:

1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций на земель-
ных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собствен-
ности Свердловской области или муниципальной собственности;

2) выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на основании заявлений собственников или иных законных 
владельцев земельных участков, зданий и иного недвижимого имущества, 
владельцев рекламных конструкций; 

3) аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций;

4) выдачу предписаний о демонтаже самовольно установленных ре-
кламных конструкций;

5) определение типов и видов рекламных конструкций, допустимых и 
недопустимых к установке, в том числе требований к таким рекламным 
конструкциям;

6) обращение в суд с иском о признании недействительными раз-
решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в случае 
несоответствия установки рекламной конструкции в данном месте схеме 
размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки 
рекламной конструкции определяется схемой размещения рекламных 
конструкций) или в случае нарушения внешнего архитектурного облика 
сложившейся застройки;

7) выплату компенсаций владельцам рекламных конструкций в случае 
внесения изменения в схему размещения рекламных конструкций, в ре-
зультате которого место размещения ранее установленной рекламной 
конструкции перестало соответствовать указанной схеме и разрешение 
на установку и эксплуатацию такой рекламной конструкции было при-
знано недействительным.

Отнести указанные в части первой настоящей статьи полномочия в сфере 
рекламы органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
к полномочиям органов государственной власти Свердловской области.

Статья 3. Обеспечение реализации настоящего Закона
1. Полномочия в сфере рекламы, указанные в части первой статьи 2  

настоящего Закона, осуществляются Правительством Свердловской обла-
сти и областным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области, определенным Правительством Свердловской области.

2. Полномочия в сфере рекламы, указанные в части первой статьи 2  
настоящего Закона, осуществляются за счет средств областного бюджета.

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона Правительство Сверд-
ловской области и областной исполнительный орган государственной вла-
сти Свердловской области, определенный Правительством Свердловской 
области, являются правопреемниками органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в отношениях, связанных с осуществлением 
полномочий, указанных в части первой статьи 2 настоящего Закона.

4. Схема (схемы) размещения рекламных конструкций на территориях 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в границах полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог федерального, регионального и межмуници-
пального значения и вносимые в нее (в них) изменения подлежат опубли-
кованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) правовых актов Свердловской области, 
и размещению на официальных сайтах Правительства Свердловской об-
ласти и (или) областного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, определенного Правительством Свердловской 
области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 85-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.07.2015 № 2349-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О перераспределении отдельных 
полномочий в сфере рекламы 
между органами местного 
самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» 
и органами государственной 
власти Свердловской области»
(проект № ПЗ-1529)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О перераспределении от-

дельных полномочий в сфере рекламы между органами местного само-
управления муниципального образования «город Екатеринбург» и органа-
ми государственной власти Свердловской области» (проект № ПЗ-1529).

2. Направить Закон Свердловской области «О перераспределении 
отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и 
органами государственной власти Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 332-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о перераспределении отдельных полномочий в сфере 
рекламы между органами местного самоуправления 
муниципального образования «город екатеринбург»  

и органами государственной власти Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О перераспределении 
отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
и органами государственной власти Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 15 июля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О перераспределении 

отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и 
органами государственной власти Свердловской области» для его офи-
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О перерас-
пределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»  
и органами государственной власти 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 перераспределении отдельных полномочий 
в сфере рекламы между органами 

местного самоуправления муниципального 
образования «город екатеринбург»  
и органами государственной власти  

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием 15 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с перерас-

пределением отдельных полномочий в сфере рекламы между органами 
местного самоуправления муниципального образования «город Екате-
ринбург» и органами государственной власти Свердловской области.

Статья 2. Перераспределение отдельных полномочий в сфере ре-
кламы между органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» и органами государственной 
власти Свердловской области

Перераспределить на срок пять лет между органами местного са-
моуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и 
органами государственной власти Свердловской области следующие 
полномочия в сфере рекламы, осуществляемые в отношении рекламных 
конструкций, за исключением рекламных конструкций, расположенных 
в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
федерального, регионального и межмуниципального значения:

1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций на зе-
мельных участках независимо от форм собственности, а также на зда-
ниях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области или муниципальной собственности 
муниципального образования «город Екатеринбург»;

2) выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «город Ека-
теринбург» на основании заявлений собственников или иных законных 
владельцев земельных участков, зданий и иного недвижимого имущества, 
владельцев рекламных конструкций; 

3) аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

4) выдачу предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург»;

5) определение типов и видов рекламных конструкций, допустимых 
и недопустимых к установке на территории муниципального образова-
ния «город Екатеринбург», в том числе требований к таким рекламным 
конструкциям;

6) обращение в суд с иском о признании недействительными разреше-
ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» в случае несоответ-
ствия установки рекламной конструкции в данном месте схеме размеще-
ния рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной 
конструкции определяется схемой размещения рекламных конструкций) 
или в случае нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки муниципального образования «город Екатеринбург»;

7) выплату компенсаций владельцам рекламных конструкций в случае 
внесения изменения в схему размещения рекламных конструкций, в ре-
зультате которого место размещения ранее установленной рекламной 
конструкции перестало соответствовать указанной схеме и разрешение 
на установку и эксплуатацию такой рекламной конструкции было при-
знано недействительным;

8) демонтаж рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» в случаях, если в установленный срок 
собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к кото-
рому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил обязанность 
по демонтажу рекламной конструкции либо собственник или иной законный 
владелец данного недвижимого имущества неизвестен, если рекламная 
конструкция присоединена к объекту муниципального имущества или к 
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме 
при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, их хранение и в необходимых случаях уничтожение;

9) обращение к владельцам рекламных конструкций, собственникам 
и иным законным владельцам недвижимого имущества, к которому были 
присоединены рекламные конструкции, с требованием о возмещении не-
обходимых расходов, понесенных в связи с демонтажом, хранением и в 
необходимых случаях уничтожением рекламных конструкций.

Отнести указанные в части первой настоящей статьи полномочия в 



11 Среда, 22 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 10-й стр.).

(Окончание на 12-й стр.).

сфере рекламы органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» к полномочиям органов государственной 
власти Свердловской области.

Статья 3. Обеспечение реализации настоящего Закона
1. Полномочия в сфере рекламы, указанные в части первой статьи 2  

настоящего Закона, осуществляются Правительством Свердловской 
области и областным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, определенным Правительством Свердловской 
области.

2. Полномочия в сфере рекламы, указанные в части первой статьи 2  
настоящего Закона, осуществляются за счет средств областного бюджета.

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона Правительство Свердлов-
ской области и областной исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, определенный Правительством Свердловской 
области, являются правопреемниками органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» в отношениях, свя-
занных с осуществлением полномочий, указанных в части первой статьи 2 
настоящего Закона.

4. Схема размещения рекламных конструкций на территории муници-
пального образования «город Екатеринбург» и вносимые в нее изменения 
подлежат опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) правовых актов 
Свердловской области, и размещению на официальных сайтах Прави-
тельства Свердловской области и (или) областного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, определенного 
Правительством Свердловской области, в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 86-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.07.2015 № 2350-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
«город Екатеринбург» 
государственными полномочиями 
Свердловской области в сфере 
рекламы» (проект № ПЗ-1528)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципального образования «город Екатерин-
бург» государственными полномочиями Свердловской области в сфере 
рекламы» (проект № ПЗ-1528).

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Ека-
теринбург» государственными полномочиями Свердловской области в 
сфере рекламы» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 333-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования «город екатеринбург» 
государственными полномочиями Свердловской области  

в сфере рекламы» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Ека-
теринбург» государственными полномочиями Свердловской области в 
сфере рекламы», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 15 июля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственными полномочиями Свердловской области в сфере рекламы»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской 
области в сфере рекламы» 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 наделении органов местного 
самоуправления муниципального образования 

«город екатеринбург» государственными 
полномочиями Свердловской  

области в сфере рекламы
Принят Законодательным Собранием 15 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделе-

нием органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской 
области в сфере рекламы, указанными в статье 2 настоящего Закона, и 
осуществлением органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» этих государственных полномочий.

Статья 2. Государственные полномочия Свердловской области в 
сфере рекламы, передаваемые органам местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург»

Органам местного самоуправления муниципального образования «го-
род Екатеринбург» передаются следующие государственные полномочия 
Свердловской области в сфере рекламы, осуществляемые в отношении 
рекламных конструкций, за исключением рекламных конструкций, распо-
ложенных в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных 
дорог федерального, регионального и межмуниципального значения 
(далее – государственные полномочия в сфере рекламы):

1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций на земель-
ных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собствен- 
ности Свердловской области или муниципальной собственности муници-
пального образования «город Екатеринбург»;

2) выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «город Ека-
теринбург» на основании заявлений собственников или иных законных 
владельцев земельных участков, зданий и иного недвижимого имущества, 
владельцев рекламных конструкций; 

3) аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

4) выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург»;

5) определение типов и видов рекламных конструкций, допустимых и не-
допустимых к установке на территории муниципального образования «го-
род Екатеринбург», в том числе требований к таким рекламным конструк- 
циям;

6) обращение в суд с иском о признании недействительными раз-
решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург» в 
случае несоответствия установки рекламной конструкции в данном 
месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место 
установки рекламной конструкции определяется схемой размещения 
рекламных конструкций) или в случае нарушения внешнего архитек-
турного облика сложившейся застройки муниципального образования 
«город Екатеринбург»;

7) выплата компенсаций владельцам рекламных конструкций в случае 
внесения изменения в схему размещения рекламных конструкций, в ре-
зультате которого место размещения ранее установленной рекламной 
конструкции перестало соответствовать указанной схеме и разрешение 
на установку и эксплуатацию такой рекламной конструкции было при-
знано недействительным;

8) демонтаж рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» в случаях, если в установленный 
срок собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, 
к которому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил 
обязанность по демонтажу рекламной конструкции либо собственник 
или иной законный владелец данного недвижимого имущества неизве-
стен, если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципаль-
ного имущества или к общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, их хранение и в 
необходимых случаях уничтожение;

9) обращение к владельцам рекламных конструкций, собственникам 
и иным законным владельцам недвижимого имущества, к которому были 
присоединены рекламные конструкции, с требованием о возмещении не-
обходимых расходов, понесенных в связи с демонтажом, хранением и в 
необходимых случаях уничтожением рекламных конструкций.

Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» при 
осуществлении переданных им государственных полномочий в 
сфере рекламы

1. Органы местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» при осуществлении переданных им государствен-
ных полномочий в сфере рекламы в пределах их компетенции вправе:

1) получать в соответствии с пунктами 1 – 4 статьи 5 настоящего Закона 
средства для осуществления переданных им государственных полномочий 
в сфере рекламы;

2) запрашивать у органов государственной власти Свердловской об-
ласти информацию, необходимую для осуществления переданных им 
государственных полномочий в сфере рекламы;

3) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осущест-
вления переданных им государственных полномочий в сфере рекламы;

4) возлагать на муниципальные учреждения реализацию отдельных 
управленческих и иных функций, связанных с осуществлением передан-
ных им государственных полномочий в сфере рекламы;

5) осуществлять в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
связанных с осуществлением переданных им государственных полно-
мочий в сфере рекламы;

6) направлять органам государственной власти Свердловской области 
предложения по вопросам, связанным с осуществлением переданных им 
государственных полномочий в сфере рекламы;

7) дополнительно использовать для осуществления переданных им го-
сударственных полномочий в сфере рекламы собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных 
Уставом муниципального образования «город Екатеринбург».

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» при осуществлении переданных им государствен-
ных полномочий в сфере рекламы в пределах их компетенции обязаны:

1) осуществлять переданные им государственные полномочия в сфере 
рекламы на территории муниципального образования «город Екатерин-
бург», организовать осуществление этих государственных полномочий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Свердловской области, в том числе определить органы 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных осуществлять деятельность по реализации переданных 
им государственных полномочий в сфере рекламы и несущих ответствен-
ность за реализацию этих государственных полномочий;

2) обеспечивать эффективное расходование средств, выделенных для 
осуществления переданных им государственных полномочий в сфере ре-
кламы, исключительно на те цели, на которые предоставлены эти средства;

3) отражать в бюджете муниципального образования «город Екате-
ринбург» денежные средства, направляемые на осуществление пере-
данных им государственных полномочий в сфере рекламы, раздельно с 
денежными средствами, направляемыми на исполнение других расходных 
обязательств муниципального образования «город Екатеринбург»;

4) предоставлять органам государственной власти Свердловской об-
ласти сведения, необходимые для расчета объема средств, передаваемых 
в соответствии с пунктами 1 – 4 статьи 5 настоящего Закона;

5) представлять органам государственной власти Свердловской об-
ласти отчетность об осуществлении переданных им государственных 
полномочий в сфере рекламы;

6) представлять в основной уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области перечень материальных 
средств, в том числе зданий, сооружений, оборудования, транспортных 
средств и другого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «город Екатеринбург», используе-
мых для осуществления переданных органам местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» государственных 
полномочий в сфере рекламы, в порядке и сроки, установленные Прави-
тельством Свердловской области;

7) создавать условия для осуществления органами государственной 
власти Свердловской области контроля за осуществлением органами 
местного самоуправления муниципального образования «город Екатерин-
бург» переданных им государственных полномочий в сфере рекламы, в 
том числе предоставлять этим органам государственной власти подготов-
ленные в письменной форме разъяснения, иные документы и материалы, 
необходимые для осуществления такого контроля.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти 
Свердловской области при осуществлении органами местного само-
управления муниципального образования «город Екатеринбург» 
переданных им государственных полномочий в сфере рекламы

1. При осуществлении органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» переданных им государственных 
полномочий в сфере рекламы осуществляют права и исполняют обязанно-
сти, предусмотренные настоящей статьей и в статьях 5 – 7 настоящего За-
кона, следующие органы государственной власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) основной уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области;

4) финансовый орган Свердловской области.
2. При осуществлении органами местного самоуправления муници-

пального образования «город Екатеринбург» переданных им государ-
ственных полномочий в сфере рекламы органы государственной власти 
Свердловской области в пределах их компетенции вправе:

1) издавать правовые акты по вопросам осуществления органами 
местного самоуправления муниципального образования «город Екате-
ринбург» переданных им государственных полномочий в сфере рекламы, 
в том числе обязательные для исполнения методические указания и ин-
струкции по осуществлению этих полномочий, и осуществлять контроль 
за их исполнением;

2) получать от осуществляющих переданные им государственные полно-
мочия в сфере рекламы органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» отчетность, указанную в пункте 1 ста- 
тьи 6 настоящего Закона;

3) предлагать органам местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» привести в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации и Свердловской области изданные 
ими правовые акты, регулирующие осуществление переданных им госу-
дарственных полномочий в сфере рекламы;

4) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых 
актов в части, регулирующей осуществление органами местного само-
управления муниципального образования «город Екатеринбург» пере-
данных им государственных полномочий в сфере рекламы, обращаться 
в суд об отмене противоречащих законодательству решений представи-
тельного органа муниципального образования «город Екатеринбург» в 
части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» переданных им 
государственных полномочий в сфере рекламы;

5) давать письменные предписания об устранении выявленных наруше-
ний требований законов по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и 
должностными лицами местного самоуправления переданных государ-
ственных полномочий в сфере рекламы, обязательные для исполнения 
органами местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» и должностными лицами местного самоуправления.

3. При осуществлении органами местного самоуправления муници-
пального образования «город Екатеринбург» переданных им государ-

ственных полномочий в сфере рекламы органы государственной власти 
Свердловской области в пределах их компетенции обязаны:

1) передавать органам местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» денежные средства, необходимые для осу- 
ществления переданных государственных полномочий в сфере рекламы;

2) оказывать органам местного самоуправления муниципального об-
разования «город Екатеринбург» содействие, в том числе давать им кон-
сультации по вопросам осуществления переданных им государственных 
полномочий в сфере рекламы и предоставлять по их запросам информа-
цию, необходимую для осуществления переданных им государственных 
полномочий в сфере рекламы;

3) рассматривать предложения органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» по вопросам, свя-
занным с осуществлением переданных им государственных полномочий 
в сфере рекламы;

4) прекращать в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 1 статьи 
8 настоящего Закона, осуществление органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» переданных им 
государственных полномочий в сфере рекламы.

Статья 5. Средства, передаваемые муниципальному образованию 
«город Екатеринбург» для осуществления органами местного само-
управления муниципального образования «город Екатеринбург» 
переданных им государственных полномочий в сфере рекламы

1. Муниципальному образованию «город Екатеринбург» передаются 
денежные средства для осуществления органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «город Екатеринбург» переданных им 
государственных полномочий в сфере рекламы.

2. В законе Свердловской области об областном бюджете предусма-
тривается предоставление субвенции из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на осуществление 
переданных органам местного самоуправления муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» государственных полномочий в сфере рекламы.

Субвенция, указанная в части первой настоящего пункта, направляется 
на осуществление следующих расходов:

1) на организацию осуществления переданных государственных полно-
мочий в сфере рекламы на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург»;

2) на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» по осуществлению 
переданных им государственных полномочий в сфере рекламы.

3. Объем субвенции, указанной в части первой пункта 2 настоящей ста-
тьи, определяется основным уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области исходя из нормативов, рас-
считанных в соответствии с утвержденной настоящим Законом Методикой 
расчета нормативов для определения объема субвенции из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на осуществление переданных органам местного самоуправления му-
ниципального образования «город Екатеринбург» государственных 
полномочий в сфере рекламы (прилагается), и утверждается законом 
Свердловской области об областном бюджете.

4. Порядок и условия предоставления субвенции, указанной в части 
первой пункта 2 настоящей статьи, устанавливаются Правительством 
Свердловской области.

5. Использование денежных средств, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, осуществляется органами местного самоуправления муници-
пального образования «город Екатеринбург», осуществляющими пере-
данные им государственные полномочия в сфере рекламы, в пределах 
их компетенции. Использование органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» денежных средств, 
полученных на осуществление переданных государственных полномочий 
в сфере рекламы, на иные цели не допускается.

Статья 6. Отчетность органов местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург» об осуществлении 
переданных им государственных полномочий в сфере рекламы

1. Органы местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург», осуществляющие переданные им государственные 
полномочия в сфере рекламы, представляют органам государственной 
власти Свердловской области следующую отчетность об осуществлении 
этого государственного полномочия:

1) отчет об осуществлении переданных органам местного самоуправле-
ния муниципального образования «город Екатеринбург» государственных 
полномочий в сфере рекламы;

2) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на осуществление 
переданных органам местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» государственных полномочий в сфере 
рекламы.

2. Отчеты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, представляются в 
основной уполномоченный исполнительный орган государственной вла-
сти Свердловской области по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

3. Форма отчетов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, порядок 
их заполнения, а также сроки представления этих отчетов утверждаются 
Правительством Свердловской области.

Статья 7. Осуществление органами государственной власти 
Свердловской области контроля за осуществлением органами 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» переданных им государственных полномочий в 
сфере рекламы

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» переданных им го-
сударственных полномочий в сфере рекламы осуществляют следующие 
органы государственной власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) основной уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области;

4) финансовый орган Свердловской области.
2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет  

контроль за осуществлением органами местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург» переданных им государ-
ственных полномочий в сфере рекламы в форме проверок соблюдения и 
исполнения настоящего Закона.

3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» переданных им государственных 
полномочий в сфере рекламы в форме проверок муниципальных право-
вых актов, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 3 настоящего Закона.

4. Основной уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области осуществляет контроль за осуществлением 
органами местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» переданных им государственных полномочий в сфере 
рекламы в следующих формах:

1) в форме проверок деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» по осуществлению 
переданных государственных полномочий в сфере рекламы;

2) в форме проверок данных, отраженных в отчетах, указанных в 
пункте 1 статьи 6 настоящего Закона.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» переданных им государственных 
полномочий в сфере рекламы в форме проверок целевого использования 
субвенции, указанной в части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.

Статья 8. Прекращение осуществления органами местного само-
управления муниципального образования «город Екатеринбург» 
переданных им государственных полномочий в сфере рекламы

1. Осуществление органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» переданных им государственных 
полномочий в сфере рекламы прекращается в случаях:

1) признания утратившим силу закона Свердловской области о пере-
распределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами  
местного самоуправления муниципального образования «город Екате-
ринбург» и органами государственной власти Свердловской области; 

2) неоднократного грубого нарушения органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» при осущест-
влении переданных им государственных полномочий в сфере рекламы 
настоящего Закона и (или) нормативных правовых актов Свердловской 
области, принятых в соответствии с ним.

Осуществление органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» переданных им государственных 
полномочий в сфере рекламы прекращается путем принятия закона 
Свердловской области, предусматривающего признание настоящего 
Закона утратившим силу.

2. После прекращения осуществления органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» переданных им 
государственных полномочий в сфере рекламы неизрасходованные части 
субвенции, указанной в части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона, 
подлежат перечислению в областной бюджет в порядке, установленном 
законом Свердловской области.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона и применение 
его положений

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
2. Положения настоящего Закона применяются до 1 января 2021 года.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 87-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области
от 20 июля 2015 года № 87-ОЗ
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» 
государственными полномочиями 
Свердловской области 
в сфере рекламы»

Методика  
расчета нормативов для определения объема  

субвенции из областного бюджета бюджету муниципального  
образования «город Екатеринбург» на осуществление  

переданных органам местного самоуправления  
муниципального образования «город Екатеринбург»  

государственных полномочий в сфере рекламы

Параграф 1. Состав нормативов для определения объема субвен-
ции из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на осуществление переданных государствен-
ных полномочий в сфере рекламы

Нормативы для определения объема субвенции из областного бюд-
жета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
осуществление переданных органам местного самоуправления муници-
пального образования «город Екатеринбург» государственных полно-
мочий в сфере рекламы состоят:

1) из норматива расходов на организацию осуществления переданных 
государственных полномочий в сфере рекламы на территории муници-
пального образования «город Екатеринбург»;

2) из норматива на обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования «город Екатеринбург» по 
осуществлению переданных им государственных полномочий в сфере 
рекламы.

Параграф 2. Расчет норматива расходов на организацию осу-
ществления переданных государственных полномочий в сфере 
рекламы на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург»

Норматив расходов на организацию осуществления переданных 
государственных полномочий в сфере рекламы на территории му-
ниципального образования «город Екатеринбург» рассчитывается 
как произведение определенных Правительством Свердловской об-
ласти средней стоимости демонтажа одной рекламной конструкции 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург», 
за исключением рекламных конструкций, расположенных в границах 
полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог федераль-
ного, регионального и межмуниципального значения, ее хранения и 
в необходимых случаях уничтожения и количества демонтированных 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 
рекламных конструкций, за исключением рекламных конструкций, 
расположенных в границах полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог федерального, регионального и межмуни-
ципального значения, в году, предшествующем году, на который 
рассчитывается объем субвенции из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на осуществле-
ние переданных органам местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» государственных полномочий в 
сфере рекламы.

Параграф 3. Расчет норматива на обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» по осуществлению переданных им государственных 
полномочий в сфере рекламы

Норматив на обеспечение деятельности органов местного само-
управления муниципального образования «город Екатеринбург» по 
осуществлению переданных им государственных полномочий в сфере 
рекламы рассчитывается как произведение определенных Прави-
тельством Свердловской области размера расходов на содержание в 
течение одного календарного года одного муниципального служащего 
муниципального образования «город Екатеринбург» и количества 
муниципальных служащих в муниципальном образовании «город Екате-
ринбург», осуществляющих переданные государственные полномочия 
в сфере рекламы.

Параграф 4. Расчет объема субвенции из областного бюджета 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
осуществление переданных органам местного самоуправления му-
ниципального образования «город Екатеринбург» государственных 
полномочий в сфере рекламы

Объем субвенции из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на осуществление переданных ор-
ганам местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственных полномочий в сфере рекламы рас-
считывается как сумма величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в параграфах 2 и 3 настоящей Методики.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.07.2015 № 2351-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-1519)

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-1519).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обна-
родования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 334-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 
15 июля 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного 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 государствен-
ной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.
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(Окончание. Начало на 11-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 Закон 
Свердловской области «О государственной 

охране объектов культурного наследия 
(памятников истории  

и культуры) в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 15 июля 2015 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, от 15 июля 2013 года № 74-ОЗ и от 17 октября 2013 
года № 95-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 статьи 2 слова «со связанными с ними» заменить сло-
вами «и иные объекты с исторически связанными с ними территориями,»;

2) в подпункте 2 статьи 2 слова «назначения: церкви, колокольни, часов-
ни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молель-
ные дома и другие объекты, построенные для богослужений» заменить сло-
вами «назначения, относящиеся в соответствии с федеральным законом  
к имуществу религиозного назначения»;

3) в подпункте 3 статьи 2 слова «(храмовые комплексы, дацаны, мо- 
настыри, подворья)» исключить;

4) подпункт 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4) достопримечательные места – творения, созданные человеком,  

или совместные творения человека и природы, в том числе места тра-
диционного бытования народных художественных промыслов; центры 
исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и 
застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связан-
ные с историей формирования народов и иных этнических общностей на 
территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) 
событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты архе-
ологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места 
захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места;»;

5) в подпункте 8 статьи 2 слова «в пределах их компетенции мер, на-
правленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, 
предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за 
сохранением и использованием объектов культурного наследия в соот-
ветствии с федеральным законом» заменить словами «в соответствии с 
федеральным законом в пределах их компетенции мер, направленных на 
выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвраще-
ние их разрушения или причинения им вреда»;

6) статью 2 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) уполномоченный исполнительный орган государствен-

ной власти Свердловской области в сфере охраны объектов 
культурного наследия – уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере сохра-
нения, использования, популяризации и государственной охра-
ны объектов культурного наследия, не наделенный функциями,  
не предусмотренными федеральным законом, регулирующим отношения  
в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации.»;

7) главу 1 дополнить статьей 3-1 следующего содержания:
«Статья 3-1. Территория объекта культурного наследия, границы 

территории объекта культурного наследия
1. Территорией объекта культурного наследия является территория, 

непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 
связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъем-
лемой частью и установленная в соответствии с федеральным законом.

2. Границы территории объекта культурного наследия областного зна-
чения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значе-
ния, включаемых в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия, утверждаются в составе акта уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере охраны объ-
ектов культурного наследия о включении указанного объекта культурного 
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия 
утверждаются актом уполномоченного исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов 
культурного наследия в порядке, установленном Правительством Сверд-
ловской области.

3. Изменение границ территории объекта культурного наследия об- 
ластного значения или объекта культурного наследия местного (муници-
пального) значения осуществляется в случаях и порядке, предусмотрен-
ных федеральным законом.»;

8) подпункт 1 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) согласовывают в случаях и порядке, предусмотренных федераль-

ным законом, решения федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного Правительством Российской Федерации в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (далее – федеральный орган охраны 
объектов культурного наследия), и уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере охраны 
объектов культурного наследия об изменении категории историко-куль-
турного значения объекта культурного наследия;»;

9) подпункт 3 пункта 1 статьи 5 после слова «значения» дополнить 
словами «, согласовывают проектную документацию на проведение работ  
по сохранению таких объектов культурного наследия»;

10) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 8-1 следующего содер-
жания:

«8-1) обеспечивают условия доступности для инвалидов объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности поселений или 
городских округов;»;

11) в подпункте 9 пункта 1 статьи 5 слова «в соответствии с федераль-
ным законодательством и муниципальными правовыми актами» заменить 
словами «, предусмотренные федеральными законами»;

12) подпункт 1 пункта 2 статьи 7 после слова «объектов» дополнить 
словами «культурного наследия»;

13) подпункты 2, 3, 10 и 12-2 пункта 2 статьи 7, подпункты 15-1, 19-2  
и 20-1 статьи 8, пункт 4 статьи 9, статьи 11, 19-2 и 28 признать утратив-
шими силу;

14) подпункт 4 пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4) устанавливает порядок организации и осуществления регионального 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, ис-
пользованием, популяризацией и государственной охраной объектов куль-
турного наследия областного значения, объектов культурного наследия  
местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 
наследия (далее – региональный государственный надзор в сфере охраны 
объектов культурного наследия);»;

15) подпункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) организует проведение работ по выявлению и государственному 

учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия 
в соответствии с федеральным законом (далее – объекты, обладающие 
признаками объекта культурного наследия);»;

16) статью 8 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) принимает в случаях и порядке, предусмотренных федеральным 

законом, решения об изменении категории историко-культурного значе-
ния объектов культурного наследия областного значения и решения об 
изменении категории историко-культурного значения объектов культур-
ного наследия местного (муниципального) значения;»; 

17) подпункт 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет региональный государственный надзор в сфере 

охраны объектов культурного наследия;»;
18) в подпункте 5 статьи 8 слова «исполнительной власти, уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации в области государственной 
охраны объектов культурного наследия (далее – федеральный орган 
охраны объектов культурного наследия),» заменить словами «охраны 
объектов культурного наследия»;

19) подпункт 10 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«10) устанавливает требования к сохранению объектов куль-

турного наследия федерального значения, объектов культурного 
наследия областного значения, объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, требования к содержанию и 
использованию объектов культурного наследия федерального значе-
ния, объектов культурного наследия областного значения, объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения в случае, 
предусмотренном федеральным законом, требования к обеспечению 
доступа к объектам культурного наследия федерального значения  
(за исключением отдельных объектов культурного наследия федераль-
ного значения, перечень которых утверждается Правительством Россий-
ской Федерации), объектам культурного наследия областного значения, 
объектам культурного наследия местного (муниципального) значения;»;

20) статью 8 дополнить подпунктами 10-1 и 10-2 следующего со-
держания:

«10-1) устанавливает запрет или ограничение распространения наружной 
рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах терри-
тории достопримечательного места и включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия, требования к ее распространению 
в отношении объектов культурного наследия федерального значения, зе-
мельных участков, в границах которых располагаются объекты археологиче-
ского наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия 
федерального значения, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации, и земельных участков, в границах которых рас-
полагаются объекты археологического наследия, включенные в указанный 
перечень), объектов культурного наследия областного значения, объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения;

10-2) формирует и ведет перечень выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Свердловской области (далее 
– перечень выявленных объектов культурного наследия);»;

21) статью 8 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) принимает в соответствии с федеральным законом решения о 

приостановлении доступа к объектам культурного наследия федераль-
ного значения, земельным участкам, в границах которых располагаются 
объекты археологического наследия (за исключением отдельных объ-
ектов культурного наследия федерального значения, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации, и земельных 
участков, в границах которых располагаются объекты археологического 
наследия, включенные в указанный перечень), объектам культурного на-
следия областного значения, объектам культурного наследия местного 
(муниципального) значения;»;

22) подпункт 13 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«13) устанавливает требования к осуществлению деятельности в 

границах территории достопримечательного места областного значения, 
ограничения использования лесов и требования к градостроительному 
регламенту в границах территории достопримечательного места областного 
значения, включая требования к видам разрешенного использования зе-
мельных участков, к хозяйственной деятельности на земельных участках в 
границах территории достопримечательного места областного значения;»;

23) подпункт 15 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«15) осуществляет выдачу задания на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия федерального значения (за исключени-
ем отдельных объектов культурного наследия федерального значения, 
перечень которых утверждается Правительством Российской Федера-
ции), объектов культурного наследия областного значения, выявленных 
объектов культурного наследия и разрешения на проведение работ по 
сохранению таких объектов;»;

24) в подпункте 16 статьи 8 слова «областного значения и объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, а также» 
заменить словами «федерального значения (за исключением отдельных 
объектов культурного наследия федерального значения, перечень кото-
рых утверждается Правительством Российской Федерации), объектов 
культурного наследия областного значения,»;

25) статью 8 дополнить подпунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1) утверждает отчетную документацию о проведении работ по 

сохранению объектов культурного наследия федерального значения (за 
исключением отдельных объектов культурного наследия федерального 
значения, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации), объектов культурного наследия областного значения, вы-
явленных объектов культурного наследия, а также выдает акт приемки вы-
полненных работ по сохранению таких объектов культурного наследия;»;

26) в подпункте 19-1 статьи 8 слова «осуществления реконструкции 
или воссоздания объекта культурного наследия областного значения» 
исключить;

27) подпункт 20 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«20) утверждает охранное обязательство собственника или иного за-

конного владельца объекта культурного наследия федерального значения, 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологи- 
ческого наследия (за исключением отдельных объектов культурного 
наследия федерального значения, перечень которых утверждается Пра-
вительством Российской Федерации, и земельных участков, в границах 
которых располагаются объекты археологического наследия, включен-
ные в указанный перечень), объекта культурного наследия областного 
значения, объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения, включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия;»;

28) подпункт 21 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«21) осуществляет оформление и выдачу паспорта объекта культурного 

наследия областного значения собственнику или иному законному вла-
дельцу указанного объекта культурного наследия, земельного участка в 
границах территории объекта культурного наследия областного значения;»;

29) подпункт 22 статьи 8 после слов «Российской Федерации,» до-
полнить словами «настоящим Законом Свердловской области, другими»;

30) главу 2 дополнить статьей 8-1 следующего содержания:
«Статья 8-1. Государственный надзор за состоянием, содержа-

нием, сохранением, использованием, популяризацией и государ-
ственной охраной объектов культурного наследия

1. Под государственным надзором за состоянием, содержанием, со-
хранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия (далее – государственный надзор в сфере 
охраны объектов культурного наследия) в соответствии с федеральным 
законом понимаются деятельность федерального органа охраны объ-
ектов культурного наследия и уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов 
культурного наследия, направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями 
и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, 
их уполномоченными представителями (далее – юридические лица, 
индивидуальные предприниматели) и физическими лицами требований, 
установленных в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области в сфере 
охраны объектов культурного наследия (далее – обязательные требова-
ния), посредством организации и проведения проверок указанных лиц, 
мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных наруше-
ний, в том числе выдача обязательных для исполнения предписаний об 
отмене решений органов государственной власти или органов местного 
самоуправления, принятых с нарушением федерального закона, или о 
внесении в них изменений, и деятельность указанных уполномоченных 
органов государственной власти по систематическому наблюдению за 
исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию со-
стояния исполнения обязательных требований при осуществлении органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами 
своей деятельности (далее – систематическое наблюдение).

Предмет государственного надзора в сфере охраны объектов куль-
турного наследия определяется в соответствии с федеральным законом.

2. Региональный государственный надзор в сфере охраны объектов 
культурного наследия осуществляется уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере охраны 
объектов культурного наследия в порядке, установленном Правитель-
ством Свердловской области.

3. Мероприятия по контролю за состоянием объектов культурного на-
следия и систематическое наблюдение в отношении объектов культурного 
наследия федерального значения, объектов культурного наследия об-
ластного значения, объектов культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения, выявленных объектов культурного наследия проводятся 
должностными лицами органов охраны объектов культурного наследия 
на основании заданий органа охраны объектов культурного наследия.

Порядок выдачи задания и его форма в соответствии с федеральным 
законом устанавливаются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия.»;

31) статьи 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Порядок организации работы по выявлению объектов 

культурного наследия
1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия 
организует проведение работ по выявлению и государственному учету 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Проведение работ по выявлению и государственному учету объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, осуществляет-
ся в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны объектов культур-
ного наследия в соответствии с федеральным законом организует 
в срок не более 90 рабочих дней со дня регистрации заявления 
о включении в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, работу по установлению историко-культур- 
ной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, в том числе с привлечением специалистов в сфере охраны 
объектов культурного наследия.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия 
в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления, указанного 
в пункте 2 настоящей статьи, проводит осмотр объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, в том числе с привлечением 
специалистов в сфере охраны объектов культурного наследия.

В течение 30 рабочих дней со дня проведения осмотра объекта, об-
ладающего признаками объекта культурного наследия, уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере охраны объектов культурного наследия составляет акт осмотра 
такого объекта.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия  
по истечении срока, установленного в пункте 2 настоящей статьи, принимает 
решение о включении объекта, обладающего признаками объекта культур-
ного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия либо  
об отказе во включении указанного объекта в данный перечень и в срок  
не более трех рабочих дней со дня принятия решения информирует о 
принятом решении заявителя с приложением копии такого решения.

Статья 10. Выявленные объекты культурного наследия
1. Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, 

в отношении которого в уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов 
культурного наследия поступило заявление о его включении в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия, является выяв-
ленным объектом культурного наследия со дня принятия уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере охраны объектов культурного наследия решения о включении 
такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Объекты археологического наследия в соответствии с федеральным 
законом считаются выявленными объектами культурного наследия со 
дня их обнаружения. Выявленные объекты археологического наследия 
включаются в перечень выявленных объектов культурного наследия 
решением уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного 
наследия в течение трех рабочих дней со дня поступления сведений 
об объекте археологического наследия в порядке, предусмотренном 
федеральным законом.

2. Выявленные объекты культурного наследия до принятия решения 
о включении их в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия либо об отказе во включении их в этот реестр подлежат госу-
дарственной охране в соответствии с федеральным законом.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия 
осуществляет формирование и ведение перечня выявленных объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Свердловской 
области, в порядке, установленном федеральным органом охраны объ-
ектов культурного наследия.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия 
исключает выявленный объект культурного наследия из перечня выявлен-
ных объектов культурного наследия на основании решения о включении 
такого объекта в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия или об отказе во включении его в этот реестр, принятого в по-
рядке, предусмотренном федеральным законом.»;

32) пункты 3 – 6 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3. После принятия решения о включении объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объ-
ектов культурного наследия уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов 
культурного наследия в соответствии с федеральным законом обеспе-
чивает проведение государственной историко-культурной экспертизы.

Заключение государственной историко-культурной экспертизы 
должно содержать сведения, предусмотренные федеральным законом.

4. На основании заключения государственной историко-культурной 
экспертизы, в котором определяется историко-культурная ценность 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, и 
предлагается отнести такой объект к объектам культурного наследия 
областного или местного (муниципального) значения, уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере охраны объектов культурного наследия принимает решение о 
включении такого объекта в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия в качестве объекта культурного наследия област-
ного значения или по согласованию с органами местного самоуправления 
– местного (муниципального) значения либо об отказе во включении 
указанного объекта в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия 
вправе не согласиться с заключением государственной историко-культур-
ной экспертизы по основаниям, предусмотренным в федеральном законе.

5. Решения, указанные в части первой пункта 4 настоящей статьи, при-
нимаются уполномоченным исполнительным органом государственной  
власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного 
наследия в сроки и в порядке, которые предусмотрены федеральным 
законом.

6. Объект культурного наследия, включенный в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия, в соответствии с федераль-
ным законом подлежит государственной охране со дня принятия соот-
ветствующим органом охраны объектов культурного наследия решения 
о включении его в этот реестр.»;

33) в подпунктах 1 и 2 части первой пункта 7 статьи 13 слова «испол-
нительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору 
в сфере массовых коммуникаций и по охране культурного наследия,» 
заменить словами «охраны объектов культурного наследия»; 

34) пункт 8 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«8. Ведение единого государственного реестра объектов культурного 

наследия включает в себя регистрацию объекта культурного наследия 
в едином государственном реестре объектов культурного наследия, 
документационное обеспечение такого реестра, мониторинг данных об 
объектах культурного наследия.

Ведение единого государственного реестра объектов культурного 
наследия осуществляется в порядке, определенном федеральным за-
конодательством.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия 
осуществляет мониторинг данных об объектах культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия, в целях своевременного изменения данных об объектах куль-
турного наследия, включенных в этот реестр.»;

35) в статье 17 слова «при согласовании с устанавливаемыми собствен-
никами объектов культурного наследия областного значения и объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения условий 
доступа к таким объектам предусматривает необходимость получения 
разрешения на осуществление специальных работ по изучению объектов 
культурного наследия методами, которые могут нарушить их сохранное 
состояние (производство зондажей, шурфов, раскопов, инженерных 
физико-химических и других исследований)» заменить словами «в по-
рядке, определенном федеральным законом, устанавливает условия 
доступа к объектам культурного наследия федерального значения (за 
исключением отдельных объектов культурного наследия федерального 
значения, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации), объектам культурного наследия областного значения, объ-
ектам культурного наследия местного (муниципального) значения в целях 
изучения таких объектов»;

36) пункт 1 статьи 19 после слов «зон охраны объектов культурного 
наследия,» дополнить словами «требований к содержанию и использо-
ванию объектов культурного наследия,»;

37) статью 19-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 19-1. Охранное обязательство собственника или иного 

законного владельца объекта культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия

1. Охранное обязательство собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия, включенного в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (далее – охранное 
обязательство), в соответствии с федеральным законом утверждается:

1) актом федерального органа охраны объектов культурного наследия 
– в отношении отдельных объектов культурного наследия федерального 
значения, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации, земельных участков, в границах которых располагаются 
объекты археологического наследия, включенные в указанный перечень;

2) актом уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного насле- 
дия – в отношении объектов культурного наследия федерального 
значения, земельных участков, в границах которых располагаются 
объекты археологического наследия (за исключением отдельных объ-
ектов культурного наследия федерального значения, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации, и земельных 
участков, в границах которых располагаются объекты археологического 
наследия, включенные в указанный перечень), объектов культурного на-
следия областного значения, объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения.

2. Содержание охранного обязательства определяется федеральным 
законом. Форма охранного обязательства, порядок его подготовки и 
утверждения, порядок выполнения содержащихся в охранном обязатель-
стве требований в соответствии с федеральным законом устанавливаются 
федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

3. Изменения в охранное обязательство вносятся уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном 
для утверждения охранного обязательства.»;

38) статьи 20 – 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Установление зон охраны объектов культурного 

наследия
1. В соответствии с федеральным законом в целях обеспечения со-

хранности объектов культурного наследия в их исторической среде на 
сопряженных с ними территориях устанавливаются зоны охраны объектов 
культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объ-
ектов культурного наследия в их исторической среде в соответствии с 
федеральным законом допускается установление для данных объектов 
культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого 
природного ландшафта (далее – объединенная зона охраны объектов 
культурного наследия).

2. Границы зон охраны объектов культурного наследия федерального 
значения, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия, особые режимы использования земель в границах 
территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в 
границах территорий данных зон утверждаются в порядке, установленном 
федеральным законом.

Границы зон охраны объектов культурного наследия областного 
значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов 
культурного наследия, особые режимы использования земель в границах 
территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам 
в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов 
зон охраны объектов культурного наследия Правительством Свердлов-
ской области, если иное не установлено правовыми актами Правительства 
Свердловской области.

3. Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного 
наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного на-
следия, требования к режимам использования земель и общие принципы 
установления требований к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон устанавливаются в соответствии с федеральным 
законом.

Статья 21. Меры по обеспечению сохранности объекта культур-
ного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия, выявленного объекта культурного 
наследия, объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, принимаемые при проведении работ, указанных в феде-
ральном законе

Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных и иных работ, указанных в федеральном законе, осу- 
ществляются при отсутствии на данной территории объектов культур-
ного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия 
или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) 
объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, 
лицом, проводящим указанные работы, требований, установленных 
федеральным законом.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия 
осуществляет установленные федеральным законом меры по обеспече-
нию сохранности объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия, выявленного 
объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объек-
та культурного наследия, принимаемые при проведении работ, указанных 
в части первой настоящей статьи.

Статья 22. Особенности проведения работ по сохранению объ-
екта культурного наследия, включенного в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия, выявленного объекта 
культурного наследия

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия 
определяет состав (перечень) видов работ по сохранению:

1) объектов культурного наследия федерального значения, земельных 
участков, в границах которых располагаются объекты археологического 
наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия 
федерального значения, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации, и земельных участков, в границах которых распо-
лагаются объекты археологического наследия, включенные в указанный 
перечень);

2) объектов культурного наследия областного значения; 
3) объектов культурного наследия местного (муниципального) зна-

чения;
4) выявленных объектов культурного наследия.
Сроки (периодичность) проведения работ, указанных в части первой 

настоящего пункта, определяются уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере охраны 
объектов культурного наследия.

Состав (перечень) видов работ, указанных в части первой настоящего 
пункта, а также сроки (периодичность) их проведения определяются с 
учетом мнения собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия, выявленного объекта культурного на-
следия на основании акта технического состояния такого объекта, со-
ставленного в соответствии с федеральным законом.

2. Работы по сохранению объектов культурного наследия, указанных в 
части первой пункта 1 настоящей статьи, проводятся на основании задания 
на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных ра-
бот, выданных уполномоченным исполнительным органом государственной  
власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного 
наследия, проектной документации на проведение работ по сохранению 
таких объектов культурного наследия, согласованной с указанным орга-
ном, а также при условии осуществления технического, авторского над-
зора и государственного надзора в сфере охраны объектов культурного 
наследия за их проведением.

Форма выдачи задания, разрешения на проведение работ по со-
хранению объекта культурного наследия, включенного в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия, или выявленного 
объекта культурного наследия, порядок выдачи указанных документов, 
подготовки и согласования проектной документации, необходимой для 
проведения работ по сохранению данного объекта, устанавливаются в 
соответствии с федеральным законом.

3. Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, в 
том числе полномочия уполномоченного исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов 
культурного наследия при проведении таких работ, устанавливаются 
федеральным законом.»;

39) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Льготы, предоставляемые физическим и юридиче-

ским лицам при передаче в аренду объектов культурного наследия, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся 
к областной государственной собственности или муниципальной 
собственности

Неиспользуемые объекты культурного наследия, включенные в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия, находящиеся в 
неудовлетворительном состоянии (далее – объекты культурного насле-
дия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии), относящиеся к 
областной государственной собственности или муниципальной собствен-
ности, могут быть предоставлены физическим или юридическим лицам в 
аренду на срок до 49 лет с установлением льготной арендной платы при 
условии соблюдения требований, установленных федеральным законом 
в целях предоставления физическим или юридическим лицам в аренду 
объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии, относящихся к федеральной собственности.

Предоставление в аренду объектов культурного наследия, находя-
щихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к областной 
государственной собственности, осуществляется в соответствии с законом 
Свердловской области, регулирующим отношения в сфере управления 
государственной собственностью Свердловской области.»;

40) в пункте 1 статьи 26 слова «порядок организации историко-куль-
турных заповедников федерального значения, их границы и режим их 
содержания устанавливаются» заменить словами «решения о создании 
историко-культурных заповедников федерального значения, об утверж-
дении их границ и режима их содержания принимаются».

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

циального опубликования, за исключением подпункта 10 статьи 1, всту-
пающего в силу с 1 января 2016 года.

 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 88-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 15.07.2015 № 2352-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 33-1 
Закона Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1501)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-

тью 33-1 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1501).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 33-1 Закона Свердловской области «Об образовании в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

(Окончание на 13-й стр.).
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УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
20.07.2015     № 335-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 33-1 Закона 

Свердловской области «об образовании  
в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в  статью  33-1  Закона Свердловской области «Об образовании в  
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 15 июля 2015 года,

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

в статью 33-1 Закона Свердловской области «Об образовании в Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 33-1 Закона Свердловской области «Об образовании  
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 изменения в статью 33-1  
Закона Свердловской области  

«об образовании в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 15 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 33-1 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 
2013, 17 июля, № 334-337) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 30 июня 2014 года  
№ 65-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 87-
ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 120-ОЗ и от  
27 мая 2015 года № 44-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 3 статьи 33-1 число «2015» заменить числом «2016».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

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

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 89-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 15.07.2015 № 2353-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1512)

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

Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Свердловской области» (проект № 
ПЗ-1512).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
20.07.2015     № 336-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«о профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 15 июля 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» в Со-
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 15 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
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, от 8 апреля 2013 года № 29-ОЗ, от 17 октября 
2013 года № 97-ОЗ и от 11 марта 2014 года № 20-ОЗ, следующие изменения:

1) статьи 5 – 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок создания комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав на территории Свердловской области
1. В целях координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устране-
нию причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершен-
нолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий на 
территории Свердловской области создаются комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

2. Правительством Свердловской области создается областная 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – об-
ластная комиссия), осуществляющая свою деятельность на территории 
Свердловской области.

Областная комиссия создается в составе председателя, заместите-
лей председателя, ответственного секретаря и иных членов областной 
комиссии. 

В состав областной комиссии могут входить депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, руководители, заместители руко-
водителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, представители иных органов 
государственной власти, представители общественных объединений.

Персональный состав областной комиссии утверждается Правитель-
ством Свердловской области.

Обеспечение деятельности областной комиссии осуществляет ис-
полнительный орган государственной власти Свердловской области, 
определяемый Правительством Свердловской области.

3. Органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, создаются му-
ниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(далее – муниципальные комиссии), осуществляющие свою деятельность 
на территории соответствующих муниципальных образований. 

Муниципальные комиссии создаются органами местного самоуправ-
ления, к полномочиям которых муниципальными нормативными право-
выми актами отнесено создание таких комиссий, в составе председателя, 
заместителя председателя, ответственного секретаря и иных членов 
муниципальной комиссии. 

В состав муниципальных комиссий могут входить депутаты представи-
тельных органов местного самоуправления, руководители, заместители ру-
ководителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, представители иных органов го- 
сударственной власти и органов местного самоуправления, представители 
общественных объединений.

Персональный состав муниципальных комиссий утверждается орга-
нами местного самоуправления, принявшими решения об их создании. 

Органами местного самоуправления для обеспечения деятельности 
муниципальных комиссий могут быть учреждены должности специалистов, 
в том числе инспекторов по работе с детьми. Их количество определяется 
с учетом объема работы по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов и зависит 
от количества несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении, проживающих на территории соответствующего 
муниципального образования.

Статья 6. Полномочия и функции комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в преде-
лах своей компетенции:

1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению 
прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм 
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, бес-
призорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несо-
вершеннолетних;

2) подготавливают совместно с соответствующими органами или уч-
реждениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с 
содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации;

3) рассматривают представления органа, осуществляющего управ-
ление в сфере образования, об исключении несовершеннолетних, не 
получивших общего образования, из образовательной организации и по 
другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, регулирующим отношения в сфере образования;

4) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве не-
совершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнитель- 
ной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений, содействие в определении форм устройства других несо-
вершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также осущест-
вление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, 
настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области;

5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области;

6) подготавливают и направляют в органы государственной власти 
Свердловской области и (или) органы местного самоуправления в по-
рядке, установленном Правительством Свердловской области, отчеты 
о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних на территории Свердловской области и (или) на территории 
соответствующего муниципального образования;

7) осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральными 
законами.

2. Областная комиссия наряду с осуществлением в пределах своей ком- 
петенции полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, принимает 
решения о допуске или недопуске к педагогической деятельности, к пред-
принимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере об- 
разования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры 
и искусства с участием несовершеннолетних:

1) лиц, имевших судимость за совершение преступлений небольшой 
тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиа-
трическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несо-
вершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности; 

2) лиц, уголовное преследование в отношении которых по обвинению 
в совершении преступлений, указанных в подпункте 1 настоящей части, 
прекращено по нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, 
лишенных права заниматься соответствующим видом деятельности по 
решению суда). 

Решение, указанное в части первой настоящего пункта, принимается 
с учетом вида и степени тяжести совершенного преступления, срока, 
прошедшего с момента его совершения, формы вины, отнесения в со-
ответствии с федеральным законом совершенного деяния к категории 
менее тяжких преступлений, обстоятельств, характеризующих личность, 
в том числе поведения лица после совершения преступления, отношения 
к исполнению трудовых обязанностей, а также с учетом иных факторов, 
позволяющих определить, представляет ли конкретное лицо опасность 
для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних.

Порядок принятия областной комиссией решения, указанного в части 
первой настоящего пункта, форма документа, содержащего данное ре-
шение, утверждаются в порядке, установленном федеральным законом.

3. Функциями муниципальных комиссий являются:
1) утверждение мероприятий по защите и восстановлению прав и за-

конных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискри-
минации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 
обращения, сексуальной и иной эксплуатации, по выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

2) рассмотрение вопросов о даче согласия на расторжение трудовых 
договоров с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе 
работодателя в случаях, предусмотренных федеральным законом;

3) рассмотрение вопросов, связанных с оказанием помощи в тру-
довом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействием в опре-
делении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся 
в помощи государства, а также с осуществлением иных функций по со-
циальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации, настоящим Законом, иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области;

4) рассмотрение представления органа, осуществляющего управ-
ление в сфере образования, об исключении несовершеннолетних, не 
получивших общего образования, из образовательной организации и по 
другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, регулирующим отношения в сфере образования;

5) рассмотрение вопросов о продлении срока пребывания, восстанов-
лении срока пребывания или прекращении пребывания несовершеннолет-
них в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа 
либо о переводе несовершеннолетних в другие специальные учебно-вос-
питательные учреждения закрытого типа;

6) рассмотрение дел об административных правонарушениях, в том 
числе об административных правонарушениях, совершенных несовер-
шеннолетними, подведомственных комиссиям в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Свердловской области;

7) рассмотрение вопросов об обращении в суд с заявлениями о ли-
шении родительских прав;

8) определение представителей муниципальных комиссий, направля-
емых для участия в судебных заседаниях в случаях, предусмотренных 
федеральным законом;

9) рассмотрение иных вопросов, связанных с защитой и восстановлением 
прав и законных интересов несовершеннолетних, защитой их от всех форм 
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, гру-
бого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, с выявлением и устра-
нением причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризор- 
ности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершен-
нолетних.

Функциями областной комиссии являются:
1) осуществление координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних;

2) рассмотрение вопросов, связанных с оказанием методической 
помощи, осуществлением информационного обеспечения и контроля за 
деятельностью муниципальных комиссий;

3) принятие решений, указанных в части первой пункта 2 настоящей 
статьи;

4) рассмотрение иных вопросов, связанных с защитой и восстановлением 
прав и законных интересов несовершеннолетних, защитой их от всех форм 
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, гру-
бого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, с выявлением и устра-
нением причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризор- 
ности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершен-
нолетних.

Статья 7. Порядок осуществления деятельности областной ко-
миссией

1. Основной формой работы областной комиссии являются ее за-
седания.

Заседания областной комиссии созываются ее председателем. Могут 
проводиться очередные и внеочередные заседания областной комиссии.

Очередные заседания областной комиссии проводятся не реже од-
ного раза в квартал в соответствии с графиком проведения заседаний, 
утвержденным областной комиссией. 

Внеочередные заседания областной комиссии проводятся по пред-
ложению председателя или одного из членов областной комиссии. Дата 
проведения внеочередного заседания областной комиссии определяется 
ее председателем.

2. В заседаниях областной комиссии принимают участие ее члены.
Заседание областной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от установленного числа членов об-
ластной комиссии.

3. На заседаниях областной комиссии вправе присутствовать депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатор Сверд-
ловской области, члены Правительства Свердловской области, Уполно-
моченный по правам ребенка в Свердловской области, представители 
органов прокуратуры, члены муниципальных комиссий.

4. Областная комиссия в соответствии с федеральным законом при-
нимает постановления по отнесенным к ее компетенции в соответствии 
с пунктом 1 статьи 6 настоящего Закона вопросам, обязательные для 
исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних.

В постановлении областной комиссии в соответствии с федеральным 
законом указываются выявленные нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным дей-
ствиям несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия 
указанных мер.

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законом 
обязаны сообщить областной комиссии о принятых мерах по исполнению 
данного постановления в срок, указанный в постановлении.

5. Областная комиссия осуществляет свою деятельность на основа-
нии положения о ней, утверждаемого Правительством Свердловской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Законом.

Статья 8. Порядок осуществления деятельности муниципальными 
комиссиями

1. Основной формой работы муниципальных комиссий являются их 
заседания.

Заседания муниципальной комиссии созываются ее председателем. 
Могут проводиться очередные и внеочередные заседания муниципальной 
комиссии.

Очередные заседания муниципальных комиссий проводятся не реже 
одного раза в неделю в соответствии с графиком проведения заседаний, 
утвержденным соответствующей муниципальной комиссией.

Внеочередные заседания муниципальных комиссий проводятся по 
предложению председателя или одного из членов соответствующей 
муниципальной комиссии. Дата проведения внеочередного заседания 
муниципальной комиссии определяется ее председателем.

2. В заседаниях муниципальных комиссий принимают участие их  
члены.

Заседание муниципальной комиссии является правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины от установленного числа членов 
муниципальной комиссии.

3. На заседаниях муниципальных комиссий вправе присутствовать  
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, Губер-
натор Свердловской области, члены Правительства Свердловской об-
ласти, Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, 
представители органов прокуратуры, представители органов местного 
самоуправления, члены областной комиссии.

4. Муниципальные комиссии в соответствии с федеральным законом 
принимают постановления по отнесенным к их компетенции в соответствии 
с пунктом 1 статьи 6 настоящего Закона вопросам, обязательные для 
исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних.

В постановлении муниципальной комиссии в соответствии с федераль-
ным законом указываются выявленные нарушения прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзор- 
ности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным дей-
ствиям несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия 
указанных мер. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законом 
обязаны сообщить муниципальной комиссии о принятых мерах по испол-
нению такого постановления в срок, указанный в этом постановлении.

5. Муниципальные комиссии осуществляют свою деятельность на 
основании положений о них, утверждаемых органами местного само-
управления в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Законом.»;

2) в абзаце первом пункта 1 статьи 9 слова «территориальные комиссии 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
заменить словами «Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в пределах своей компетенции»;

3) в части второй пункта 2 статьи 9, наименовании статьи 10, в пунк- 
те 2 статьи 12, части первой пункта 2 и частях первой и второй пункта 3 
статьи 13 слова «территориальными комиссиями Свердловской области» 
заменить словом «комиссиями»;

4) в абзаце первом статьи 10 слова «территориальные комиссии 
Свердловской области» заменить словом «Комиссии»;

5) в подпункте 4 статьи 10 слово «оказание» заменить словами «обе-
спечение оказания»;

6) подпункт 5 статьи 10 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 90-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 15.07.2015 № 2354-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О перераспределении полномочия 
по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав между органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
и органами государственной власти 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1511)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О перераспределении полно-
мочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, и органами 
государственной власти Свердловской области» (проект № ПЗ-1511).

2. Направить Закон Свердловской области «О перераспределении 
полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав между органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
органами государственной власти Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
20.07.2015     № 337-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о перераспределении полномочия по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав между 

органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и органами государственной власти Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О перераспределении 
полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав между органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
органами государственной власти Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 15 июля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О перераспределении 

полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав между органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
органами государственной власти Свердловской области» для его офи-
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О пере-
распределении полномочия по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и органами государственной власти 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 перераспределении полномочия  
по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  
между органами местного самоуправления 

муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 

области, и органами государственной  
власти Свердловской области 

Принят Законодательным Собранием 15 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с перерас-

пределением полномочия по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав между органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и органами государственной власти Свердловской области.

Статья 2. Перераспределение полномочия по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав между органами 
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, и органами государ-
ственной власти Свердловской области

Перераспределить на срок пять лет полномочие по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и органами государственной власти 
Свердловской области.

Отнести полномочие органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
к полномочиям органов государственной власти Свердловской области.

Статья 3. Обеспечение реализации настоящего Закона
1. Полномочие по созданию комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, отнесенное в соответствии с настоящим Законом к 
полномочиям органов государственной власти Свердловской области, 
осуществляется в соответствии со статьями 4 и 5 настоящего Закона.

2. Полномочие по созданию комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, отнесенное в соответствии с настоящим Законом к 
полномочиям органов государственной власти Свердловской области, 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 4. Статус и порядок создания территориальных комиссий 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

1. На территории Свердловской области образуются территориальные 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (районные, 
городские, районные в городах), являющиеся территориальными испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области. Го-
родские комиссии Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в городах, имеющих районное деление, не образуются.

2. территориальные комиссии Свердловской области по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (далее – территориальные комиссии) 
создаются Правительством Свердловской области на основании решений 
Губернатора Свердловской области. территориальные комиссии созда-
ются в составе 5 – 15 членов комиссии.

В состав территориальной комиссии могут включаться:
1) представители органов местного самоуправления муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, 
по предложениям органов местного самоуправления муниципального 
образования, на территории которого осуществляет деятельность соот-
ветствующая территориальная комиссия;

2) представители органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предложе-
ниям таких органов и учреждений, осуществляющих деятельность на 
территории, на которой осуществляет деятельность соответствующая 
территориальная комиссия.

Председатели территориальных комиссий назначаются на должность 
из числа членов соответствующих комиссий и освобождаются от должно-
сти Губернатором Свердловской области по представлению председателя 
Правительства Свердловской области.

3. Положения о территориальных комиссиях утверждаются Прави-
тельством Свердловской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим Законом и законом Свердловской 
области, регулирующим отношения, связанные с деятельностью по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Свердловской области.

Статья 5. Полномочия и основная форма работы территориаль-
ных комиссий

1. территориальные комиссии осуществляют полномочия, отнесенные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Свердловской области к компетенции комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, создаваемых органами местного 
самоуправления. 

2. Основной формой работы территориальных комиссий являются 
их заседания.

Заседания территориальной комиссии созываются ее председателем. 
Могут проводиться очередные и внеочередные заседания территориаль-
ной комиссии.

(Окончание. Начало на 12-й стр.).
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(Окончание. Начало на 13-й стр.).

Очередные заседания территориальных комиссий проводятся не реже 
одного раза в неделю в соответствии с графиком проведения заседаний, 
утвержденным соответствующей территориальной комиссией.

Внеочередные заседания территориальных комиссий проводятся 
по предложению председателя или одного из членов соответствующей 
территориальной комиссии. Дата проведения внеочередного заседания 
территориальной комиссии определяется ее председателем.

3. В заседаниях территориальных комиссий принимают участие их 
члены.

Заседание территориальной комиссии является правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины от установленного числа членов 
территориальной комиссии.

4. На заседаниях территориальных комиссий вправе присутствовать 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, Губер-
натор Свердловской области, члены Правительства Свердловской об-
ласти, Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, 
представители органов прокуратуры, представители органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, члены областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

5. На заседаниях территориальных комиссий рассматриваются во-
просы, связанные с защитой и восстановлением прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, защитой их от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, оскорбления, грубого обра-
щения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлением и устранением 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолет-
них. Перечень вопросов, рассматриваемых на заседаниях террито-
риальных комиссий, определяется в положениях о территориальных 
комиссиях в соответствии с полномочиями, осуществляемыми терри-
ториальными комиссиями. В этот перечень в том числе включаются во-
просы, в соответствии с законом Свердловской области, регулирующим 
отношения, связанные с деятельностью по профилактике безнадзор- 
ности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской об-
ласти, рассматриваемые на заседаниях комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, создаваемых органами местного 
самоуправления.

6. Территориальные комиссии в соответствии с федеральным законом 
принимают постановления по вопросам, отнесенным к их компетенции, 
обязательные для исполнения органами и учреждениями системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В постановлении территориальной комиссии в соответствии с феде-
ральным законом указываются выявленные нарушения прав и законных 
интересов несовершеннолетних, причины и условия, способствующие 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки 
принятия указанных мер. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законом 
обязаны сообщить территориальной комиссии о принятых мерах по ис-
полнению такого постановления в срок, указанный в этом постановлении.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 91-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.07.2015 № 2355-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 18 
Закона Свердловской области 
«Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1486)

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

статью 18 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1486).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 18 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 338-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 18 Закона Свердловской 

области «об охране здоровья граждан в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 18 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 15 июля 2015 года,

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

в статью 18 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан  
в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в статью 18 Закона Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан 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 статью 18  
Закона Свердловской области «об охране  
здоровья граждан в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 15 июля 2015 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 18 Закона 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, внесен-
ными Законами Свердловской области от 1 июля 2013 года № 60-ОЗ, от 17 
октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 28-ОЗ, от 14 июля  
2014 года № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года  
№ 112-ОЗ и от 11 февраля 2015 года № 8-ОЗ, следующие изменения:

1) наименование и пункт 1 статьи 18 после слов «специальными сред-
ствами» дополнить словами «, по компенсации расходов, связанных с 
приобретением других протезов, протезно-ортопедических изделий»;

2) статью 18 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, про- 

живающих в Свердловской области, по компенсации расходов, связанных 
с приобретением других протезов, протезно-ортопедических изделий, 
предоставляются лицам, для которых они установлены, на основании 
заявлений, подаваемых в территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной за-
щиты населения по месту жительства граждан. лица, подавшие заявления, 

предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
документы, дающие право на получение мер социальной поддержки, а 
также документы, подтверждающие оплату стоимости других протезов, 
протезно-ортопедических изделий.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, прожи-
вающих в Свердловской области, по компенсации расходов, связанных 
с приобретением других протезов, протезно-ортопедических изделий, 
предоставляются в размере:

1) 100 процентов от фактической стоимости других протезов, про-
тезно-ортопедических изделий, но не более 100 процентов стоимости 
аналогичных других протезов, протезно-ортопедических изделий, 
предоставляемых инвалидам за счет средств Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, – гражданам, размер среднедушевого 
дохода семей которых не превышает величины прожиточного минимума, 
установленного на душу населения в Свердловской области, или одино-
ко проживающим гражданам, размер доходов которых не превышает 
величины прожиточного минимума, установленного на душу населения 
в Свердловской области;

2) 80 процентов от фактической стоимости других протезов, про-
тезно-ортопедических изделий, но не более 80 процентов стоимости 
аналогичных других протезов, протезно-ортопедических изделий, 
предоставляемых инвалидам за счет средств Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, – гражданам, размер среднедушевого 
дохода семей которых составляет более одной величины прожиточ-
ного минимума, установленного на душу населения в Свердловской 
области, и не превышает полутора величин прожиточного минимума, 
установленного на душу населения в Свердловской области, или оди-
ноко проживающим гражданам, размер доходов которых составляет 
более одной величины прожиточного минимума, установленного на 
душу населения в Свердловской области, и не превышает полутора 
величин прожиточного минимума, установленного на душу населения 
в Свердловской области;

3) 50 процентов от фактической стоимости других протезов, про-
тезно-ортопедических изделий, но не более 50 процентов стоимости 
аналогичных других протезов, протезно-ортопедических изделий, 
предоставляемых инвалидам за счет средств Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, – гражданам, размер среднедушевого 
дохода семей которых составляет более полутора величин прожиточ-
ного минимума, установленного на душу населения в Свердловской 
области, и не превышает двух величин прожиточного минимума, 
установленного на душу населения в Свердловской области, или оди-
ноко проживающим гражданам, размер доходов которых составляет 
более полутора величин прожиточного минимума, установленного 
на душу населения в Свердловской области, и не превышает двух 
величин прожиточного минимума, установленного на душу населения 
в Свердловской области.»;

3) пункт 4 статьи 18 дополнить частью второй следующего содержания:
«Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельных кате-

горий граждан, проживающих в Свердловской области, по компенсации рас-
ходов, связанных с приобретением других протезов, протезно-ортопеди- 
ческих изделий, включая порядок исчисления среднедушевого дохода 
семьи, дохода одиноко проживающего гражданина для определения 
размера указанной компенсации, устанавливается Правительством Сверд-
ловской области в соответствии с настоящим Законом.».

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

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

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 92-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.07.2015 № 2356-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О содействии занятости 
населения в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1526)

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

в Закон Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1526).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 339-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«о содействии занятости населения в Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О содействии занятости населения в Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 15 июля 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О содействии занятости 
населения 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 содействии занятости населения  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 15 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ  

«О содействии занятости населения в Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 29 марта, № 153-156) с изменениями, внесенными Закона- 
ми Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 131-ОЗ, от 3 апреля  
2014 года № 29-ОЗ и от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, следующие из-
менения:

1) статью 4 дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1) разрабатывает и реализует региональные программы повыше-

ния мобильности трудовых ресурсов в случае включения Свердловской 
области в утвержденный Правительством Российской Федерации пере-
чень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов 
в которые является приоритетным (далее – перечень, утвержденный 
Правительством Российской Федерации);»;

2) статью 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с фе-

деральным законом вправе реализовывать дополнительные мероприятия в 
сфере содействия занятости населения, направленные на привлечение тру-
довых ресурсов, и осуществлять расходы за счет средств местных бюджетов  
(за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету 
на осуществление целевых расходов).»;

3) дополнить статьей 6-1 следующего содержания:
«Статья 6-1. Содействие работодателям в привлечении трудовых 

ресурсов
1. В случае включения Свердловской области в перечень, утвержден-

ный Правительством Российской Федерации, органы государственной 
власти Свердловской области содействуют работодателям в привлечении 
трудовых ресурсов субъектов Российской Федерации, не включенных в 
перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации.

2. Региональная программа повышения мобильности трудовых 
ресурсов в соответствии с федеральным законом разрабатывается с 
учетом реализации в Свердловской области инвестиционных проектов и 
заключенных с работодателями соглашений об участии в региональной 
программе повышения мобильности трудовых ресурсов (далее – со-
глашение).

Порядок и критерии отбора инвестиционных проектов, подлежа-
щих включению в региональную программу повышения мобильности 
трудовых ресурсов, устанавливаются Правительством Свердловской 
области.

Региональная программа повышения мобильности трудовых ресурсов 
утверждается Правительством Свердловской области и в случае включе-
ния Свердловской области в перечень, утвержденный Правительством 
Российской Федерации, подлежит согласованию в порядке и на условиях, 
установленных Правительством Российской Федерации.

3. Помимо определенных в федеральном законе обязательных условий 
для включения в соглашение уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере содействия 
занятости предусматриваются иные условия, в том числе связанные 
с обустройством на новом месте привлеченного для трудоустройства 
гражданина и членов его семьи.

4. Документом, подтверждающим участие работодателя в регио-
нальной программе повышения мобильности трудовых ресурсов и даю-
щим ему право на получение финансовой поддержки, в соответствии с 
федеральным законом является сертификат на привлечение трудовых 
ресурсов (далее – сертификат). Условия предоставления сертификата 
предусматриваются федеральным законом.

Сертификат не предоставляется, а выданный сертификат подлежит 
возврату в порядке, установленном Правительством Свердловской об-
ласти, в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Порядок и критерии отбора работодателей, имеющих право на полу-
чение сертификата, порядок предоставления работодателям финансовой 
поддержки, предусмотренной сертификатом, устанавливаются Прави-
тельством Свердловской области.

5. С работником, привлекаемым в рамках реализации региональной 
программы повышения мобильности трудовых ресурсов, в соответствии с 
федеральным законом заключается трудовой договор на неопределенный 
срок или срочный трудовой договор продолжительностью не менее трех 
лет, в которых указываются меры поддержки, включая компенсации и 
иные выплаты, предоставляемые работодателем работнику, порядок и 
условия их предоставления. 

6. Контроль за соблюдением работодателем условий предоставле-
ния финансовой поддержки, предусмотренной сертификатом и согла-
шением, в том числе посредством анализа информации о поступивших 
страховых взносах работодателя в государственные внебюджетные 
фонды, осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере содействия 
занятости.».

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

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

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 93-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.07.2015 № 2357-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об оплате труда работников 
государственных учреждений 
Свердловской области 
и отдельных категорий работников 
государственных унитарных 
предприятий Свердловской 
области, хозяйственных обществ, 
более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном 
капитале которых находится 
в государственной собственности 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1523)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об оплате труда работни-

ков государственных учреждений Свердловской области и отдельных 
категорий работников государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности Свердловской области» (проект № ПЗ-1523).

2. Направить Закон Свердловской области «Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Свердловской области и отдельных 
категорий работников государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности Свердловской области» Губернатору Свердловской об-
ласти для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 340-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об оплате труда работников государственных учреждений  
Свердловской области и отдельных категорий работников 
государственных унитарных предприятий Свердловской 

области, хозяйственных обществ, более пятидесяти 
процентов акций (долей) в уставном капитале которых 

находится в государственной собственности Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Свердловской области и отдельных 
категорий работников государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 15 июля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об оплате труда работ-

ников государственных учреждений Свердловской области и отдельных 
категорий работников государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности Свердловской области» для его официального опубли-
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об 
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской 
области и отдельных категорий работников государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, хозяйственных обществ, более пяти-
десяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 
в государственной собственности 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

об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской 
области и отдельных категорий работников  
государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, хозяйственных 

обществ, более пятидесяти процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых  

находится в государственной собственности  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 15 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с установ-

лением систем оплаты труда работников государственных учреждений 
Свердловской области, а также с определением условий оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров таких учрежде-
ний, государственных унитарных предприятий Свердловской области, 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих 
трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов 
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в 
уставном капитале которых находится в государственной собственности 
Свердловской области.

Статья 2. Установление систем оплаты труда работников государ-
ственных учреждений Свердловской области

1. В государственных учреждениях Свердловской области системы опла-
ты труда работников государственных учреждений Свердловской области 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим За- 
коном, нормативными правовыми актами, принимаемыми Губернатором 
Свердловской области, Правительством Свердловской области и област-
ными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области.

2. Правительством Свердловской области утверждаются примерные 
положения об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области по видам экономической деятельности, которые 
содержат:

1) минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы;

2) перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера.

При установлении минимальных размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, указанных в подпункте 1 части 
первой настоящего пункта, Правительством Свердловской области пред-
усматривается повышение на двадцать пять процентов этих минимальных 
размеров и ставок:

1) работникам государственных учреждений Свердловской области, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках, сельских 
населенных пунктах; 

2) работникам, осуществляющим работу в обособленных структурных 
подразделениях государственных учреждений Свердловской области, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках, сельских 
населенных пунктах.

Перечень должностей, замещаемых работниками, для которых 
предусматривается в соответствии с частью второй настоящего пункта 
повышение на двадцать пять процентов минимальных размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, утверждается Прави-
тельством Свердловской области.

Статья 3. Порядок определения условий оплаты труда руково-
дителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих 
трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов 
хозяйственных обществ

1. Условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бух-
галтеров государственных учреждений Свердловской области, государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области, руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор 
членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ, 
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной собственности Свердловской области, 
определяются трудовыми договорами таких лиц в порядке, установлен-
ном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Законом, нормативными правовыми 
актами, принимаемыми Губернатором Свердловской области, Правитель-
ством Свердловской области и областными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, а также учредительными 
документами соответствующего юридического лица (организации).

2. Заработная плата руководителей, их заместителей и главных бух-
галтеров государственных учреждений Свердловской области состоит 
из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

Размер должностного оклада руководителя государственного 
учреждения Свердловской области определяется заключенным с ним 
работодателем трудовым договором в зависимости от сложности труда, 
в том числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и 
значимости государственного учреждения Свердловской области.

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгал-
теров государственных учреждений Свердловской области устанавлива-
ются на 10 – 30 процентов ниже должностных окладов руководителей 
этих учреждений.

Иные условия оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров государственных учреждений Свердловской области опреде- 
ляются нормативными правовыми актами, принимаемыми Губернатором 
Свердловской области, Правительством Свердловской области и област-
ными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, учредительными документами государственных учреждений 
Свердловской области в соответствии с федеральным законодательством. 

3. Заработная плата руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров государственных унитарных предприятий Свердловской 
области состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя государственного унитар-
ного предприятия Свердловской области определяется заключенным с ним 
работодателем трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том 
числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и значи- 
мости государственного унитарного предприятия Свердловской области.

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгал-
теров государственных унитарных предприятий Свердловской области 
устанавливаются на 10 – 30 процентов ниже должностных окладов 
руководителей этих предприятий.

Иные условия оплаты труда руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий 
Свердловской области определяются нормативными правовыми ак-
тами, принимаемыми Губернатором Свердловской области, Прави-
тельством Свердловской области и областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, учреди-
тельными документами государственных унитарных предприятий 
Свердловской области в соответствии с федеральным законодатель- 
ством. 

4. Условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бух-
галтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных испол-
нительных органов хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности Свердловской области, определяются локальными нор-
мативными актами в соответствии с федеральным законодательством и 
учредительными документами таких хозяйственных обществ.

Статья 4. Признание утратившим силу Закона Свердловской об-
ласти «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области»

Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234-ОЗ  
«Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 67-ОЗ, от 17 апреля 2006 года № 21-ОЗ, от 6 апреля 2007 года 
№ 26-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 117-ОЗ и от 4 февраля 2008 года 
№ 4-ОЗ, признать утратившим силу.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

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

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 94-ОЗ
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