
6 стр. 16 ноября  2010 года

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 апреля 2007 
года № 36-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007 
года № 71-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 24 декабря  
2007 года № 175-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от  
12 июля 2008 года № 56-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), 
от 19 декабря 2008 года № 135-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,  
№ 396-405), от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211-216) и от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303-307), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) гражданско-правовых обязательств, возникших в результате осу- 

ществления этими субъектами инвестиционной деятельности облигационных 
займов, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов.»;

2) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Осуществление отбора субъектов инвестиционной 

деятельности, которым планируется предоставление из областного 
бюджета субсидий в текущем финансовом году

1. Отбор субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется 
предоставление из областного бюджета субсидий в текущем финансовом 
году, осуществляется путем проведения конкурса на право предоставления 
субъектам инвестиционной деятельности из областного бюджета субсидий 
(далее – конкурс на право предоставления субсидий).

2. Решение о проведении отбора субъектов инвестиционной деятель- 
ности, которым планируется предоставление из областного бюджета суб-
сидий в текущем финансовом году (далее – решение о проведении отбора 
субъектов инвестиционной деятельности для предоставления субсидий), 
принимается Правительством Свердловской области.

Правительство Свердловской области принимает решения о проведении 
отбора субъектов инвестиционной деятельности для предоставления субси-
дий в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете 
на текущий финансовый год.

В решении о проведении отбора субъектов инвестиционной деятель- 
ности для предоставления субсидий должны содержаться сведения, преду-
смотренные в статье 14 настоящего Закона.»;

3) в подпункте 1 статьи 14 слова «отборе субъектов инвестиционной дея-
тельности, которым планируется предоставление из областного бюджета» 
заменить словами «конкурсе на право предоставления»;

4) в подпункте 3 статьи 14 слова «заявлений о предоставлении субсидий в 
текущем финансовом году» заменить словами «заявок на участие в конкурсе 
на право предоставления субсидий»;

5) подпункт 4 статьи 14 признать утратившим силу;
6) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Отбор субъектов инвестиционной деятельности,  

которым планируется предоставление из областного бюджета субсидий 
в текущем финансовом году

1. Для отбора субъектов инвестиционной деятельности, которым пла-
нируется предоставление из областного бюджета субсидий в текущем фи-
нансовом году, может проводиться один или несколько конкурсов на право 
предоставления субсидий. 

Конкурс на право предоставления субсидий может проводиться для 
отбора одного или нескольких субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление из областного бюджета субсидий в 
текущем финансовом году.

Порядок проведения конкурсов на право предоставления субсидий 
устанавливается нормативным правовым актом Свердловской области, 
принимаемым Правительством Свердловской области в соответствии с на-
стоящим Законом.

2. Конкурсы на право предоставления субсидий проводятся уполномочен-
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере предоставления государственной поддержки субъектам инвес- 
тиционной деятельности. Уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере предоставления государ-
ственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности:

1) утверждает условия конкурса на право предоставления субсидий;
2) публикует в «Областной газете» извещение о проведении конкурса 

на право предоставления субсидий, а также размещает его на сайте в сети 
«Интернет», определяемом Правительством Свердловской области;

3) разъясняет по просьбе субъектов инвестиционной деятельности условия 
конкурса на право предоставления субсидий;

4) утверждает положение о конкурсной комиссии для рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе на право предоставления субсидий и подготов-
ки предложений об определении субъектов инвестиционной деятельности, 
выигравших конкурс (далее – конкурсная комиссия), создает конкурсную 
комиссию и назначает ее председателя;

5) осуществляет оценку соответствия субъектов инвестиционной деятель-
ности, участвующих в конкурсе на право предоставления субсидий, критериям 
отбора субъектов инвестиционной деятельности для предоставления им мер 
государственной поддержки и подготавливает по результатам такой оценки 
заключения;

6) обеспечивает конкурсную комиссию заключениями исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, иными докумен-
тами и информацией, необходимыми для проведения конкурса на право 
предоставления субсидий;

7) координирует деятельность исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, связанную с предоставлением мер государ-
ственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности;

8) подводит итоги конкурса на право предоставления субсидий, в том 
числе определяет одного или нескольких выигравших его субъектов инвес- 
тиционной деятельности, либо признает конкурс на право предоставления 
субсидий несостоявшимся, в том числе признает заявку на участие в конкурсе 
на право предоставления субсидий, поданную единственным участником 
несостоявшегося конкурса, соответствующей его условиям.

3. Конкурсная комиссия создается из представителей уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки субъектам инвестици-
онной деятельности. В состав конкурсной комиссии включаются предста-
вители других областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, администраций управленческих округов Свердлов-
ской области и (или) Администрации Губернатора Свердловской области в 
случае, если от соответствующих государственных органов Свердловской 
области поступили предложения о включении их представителей в состав 
конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии включаются депутаты палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области в случае, если соответствующей 
палатой Законодательного Собрания Свердловской области принято реше-
ние о необходимости включения в состав конкурсной комиссии депутатов Об- 
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и (или) 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

В состав конкурсной комиссии могут включаться представители не-
коммерческих организаций, созданных для защиты законных интересов 
субъектов инвестиционной деятельности, в случае, если от соответствующих 
некоммерческих организаций поступили предложения о включении их пред-
ставителей в состав конкурсной комиссии.

4. Конкурсная комиссия рассматривает на своих заседаниях поступившие 
в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердлов-
ской области в сфере предоставления государственной поддержки субъек-
там инвестиционной деятельности заявки на участие в конкурсе на право 
предоставления субсидий и подготавливает предложения об определении 
одного или нескольких субъектов инвестиционной деятельности, выигравших 
конкурс, которые направляются в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления госу-
дарственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности в течение 
пяти дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии.

На заседаниях конкурсной комиссии вправе присутствовать:
1) представители субъектов инвестиционной деятельности, участвующих 

в конкурсе на право предоставления субсидий;
2) депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской области, 

не входящие в состав конкурсной комиссии;
3) государственные гражданские служащие Свердловской области, 

осуществляющие полномочия в сфере государственного финансового 
контроля;

4) представители органов местного самоуправления муниципальных 
образований, на территории которых субъектами инвестиционной деятель- 
ности, участвующими в конкурсе на право предоставления субсидий, осу- 
ществляется реализация инвестиционных проектов;

5) члены совещательных органов, созданных при высших органах го-
сударственной власти Свердловской области для рассмотрения вопросов, 
связанных с осуществлением инвестиционной и (или) инновационной деятель-
ности на территории Свердловской области;

6) иные лица, получившие приглашения, подписанные председателем 
конкурсной комиссии.

5. Член конкурсной комиссии не вправе участвовать в ее заседаниях в 
случае, если он является:

1) участником хозяйственного товарищества, хозяйственного общества, 
членом производственного кооператива, подавшего заявку на участие в 
конкурсе на право предоставления субсидий; 

2) учредителем и (или) членом некоммерческой организации, подавшей 
заявку на участие в конкурсе на право предоставления субсидий;

3) членом органа управления и (или) работником юридического лица, 
указанного в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;

4) членом органа управления и (или) работником юридического лица, 
выступающего в качестве кредитора юридического лица, указанного в под-
пунктах 1 и 2 настоящего пункта;

5) членом органа управления и (или) работником юридического лица, вы-
ступающим в качестве участника хозяйственного товарищества, хозяйствен-
ного общества, члена производственного кооператива, подавшего заявку на 
участие в конкурсе на право предоставления субсидий;

6) членом органа управления и (или) работником юридического лица, 
выступающего в качестве учредителя и (или) члена некоммерческой орга-
низации, подавшей заявку на участие в конкурсе на право предоставления 
субсидий;

7) супругом или родственником лица, указанного в подпункте 1, 2, 3, 4, 
5 или 6 настоящего пункта.

6. Субъектами инвестиционной деятельности, прошедшими отбор, яв-
ляются:

1) субъекты инвестиционной деятельности, выигравшие конкурс на право 
предоставления субсидий;

2) субъекты инвестиционной деятельности, подавшие единственную за-

явку на участие в конкурсе на право предоставления субсидий, – в случае, 
если эта заявка была признана соответствующей условиям конкурса.»;

7) статью 16 признать утратившей силу;
8) пункт 1 статьи 17 после слов «Российской Федерации» дополнить 

словами «, настоящим Законом».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.    
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 85-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 26.10.2010 г. № 402-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 4
Закона Свердловской области 
«О размерах региональных стандартов 
нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и 
максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи в Свердловской области»
(проект № ПЗ-582)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
4 Закона Свердловской области «О размерах региональных стандартов нор-
мативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-
коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-582).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в  
статью 4 Закона Свердловской области «О размерах региональных стан-
дартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи в Свердловской области» для одобрения в Палату Представи-
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Свердловской области  
«О размерах региональных стандартов нормативной площади 

жилого помещения, используемой для расчёта субсидий  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи  
в Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Свердловской области «О размерах региональных  
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи в Свердловской области», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 октября  
2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Свердловской области «О размерах региональных  
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи в Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статью 4 Закона Свердловской области «О размерах региональных  
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи в Свердловской области» в Собрании законода-
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 1075-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статью 4 Закона  

Свердловской области «о размерах 
региональных стандартов нормативной 

площади жилого помещения, используемой  
для расчета субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг  
в совокупном доходе семьи  
в Свердловской области»

Принят Областной Думой   26 октября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей  
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 

89-ОЗ «О размерах региональных стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и макси-
мально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 21 июля 2006 года № 67-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 26 июля, № 238-244) и от 6 октября 2008 года № 80-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2008, 8 октября, № 324-325), следующие изменения:

подпункты 1 и 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1) для одиноко проживающих граждан и семей, которые имеют средне-

душевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Свердловской области, с 1 июля 2011 года – 13 процентов, с 1 июля  
2012 года – 12 процентов;

2) для иных одиноко проживающих граждан и семей, за исключением 
указанных в подпункте 1 настоящей статьи, – 22 процента.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2011 года.  
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 91-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 26.10.2010 г. № 403-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-657)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област-
ной закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» (проект № ПЗ-657).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «Об управлении государственной собственностью Свердлов-
ской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 11.11.2010 г. № 361-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

И.о. председателя 
Палаты Представителей   В.Ф.Никитин.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области   

«О внесении изменений в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 26 октября 2010 года и одобренный Палатой Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 ноября 
2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской области» в «Областную газету» для его официального опублико-
вания.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «Об управлении государственной собственно-
стью Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 1072-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  

«об управлении государственной 
собственностью Свердловской области»

Принят Областной Думой   26 октября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   11 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области» («Областная газе-
та», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
№ 25) и Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149-150), от 25 декабря 2003 года  
№ 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от 7 июля 
2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182), 
от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 
214-215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года 
№ 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от  
29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008,  
16 июля, № 232-241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная га-
зета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 
19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 
56-57), следующие изменения:

1) подпункт 4 части первой статьи 2 после слов «учреждений Свердлов-
ской области, в том числе» дополнить словами «государственных казенных 
учреждений Свердловской области,»;

2) в абзаце первом пункта 2 статьи 5 слово «учреждений» заменить словом 
«организаций»;

3) в пункте 6 статьи 5 слово «бюджетные» заменить словом «казен-
ные»;

4) пункт 7 статьи 5 после слов «предприятий Свердловской области,» 
дополнить словами «государственных казенных учреждений Свердловской 
области,»;

5) подпункт 8 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«8) принимает решения об учреждении или участии в учреждении фон-

дов, назначает представителей в органы управления созданных на основании 
его решений фондов, определяет порядок осуществления их полномочий, а 
также освобождает их от исполнения обязанностей;»;

6) подпункт 3 пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3) принимает решения об учреждении или участии в учреждении фон-

дов, назначает и освобождает от должности руководителей государственных 
казенных учреждений Свердловской области и государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области, имеющих особое значение для экономи-
ческого, социального, культурного и научного развития Свердловской обла-
сти, назначает представителей в органы управления созданных на основании 
его решений фондов, определяет порядок осуществления их полномочий, а 
также освобождает их от исполнения обязанностей;»;

7) подпункты 6 и 6-1 пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«6) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации государ-

ственных унитарных предприятий Свердловской области, решения о создании 
и реорганизации государственных автономных учреждений Свердловской 
области, в том числе о создании государственных автономных учреждений 
Свердловской области путем изменения типа существующих государственных 

казенных учреждений Свердловской области и государственных бюджет-
ных учреждений Свердловской области, решения о создании или участии в 
создании автономных некоммерческих организаций с использованием госу-
дарственного казенного имущества Свердловской области, а также решения 
об участии в открытых акционерных обществах, их создании или выходе из 
них, выступает учредителем (соучредителем) фондов на основании решений 
Законодательного Собрания Свердловской области и (или) Губернатора 
Свердловской области, если иное не предусмотрено законодательством 
Свердловской области;

6-1) определяет перечень областных государственных учреждений, тип 
которых не подлежит изменению, устанавливает порядок принятия решений 
о создании государственных казенных учреждений Свердловской области и 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области в результате 
их учреждения, устанавливает порядок создания государственных казенных 
учреждений Свердловской области путем изменения типа существующих 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области и государ-
ственных автономных учреждений Свердловской области, создания государ-
ственных бюджетных учреждений Свердловской области путем изменения 
типа существующих государственных казенных учреждений Свердловской 
области и государственных автономных учреждений Свердловской области, 
порядок осуществления функций и полномочий учредителя государственного 
автономного учреждения Свердловской области, устанавливает порядок 
утверждения уставов государственных казенных учреждений Свердловской 
области и государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
устанавливает порядок внесения изменений в уставы государственных ка-
зенных учреждений Свердловской области и государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области;»;

8) пункт 3 статьи 8 дополнить подпунктами 6-2 – 6-4 следующего со-
держания:

«6-2) устанавливает порядок определения видов особо ценного движи-
мого имущества государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области и определяет перечни особо ценного движимого имущества госу-
дарственных бюджетных учреждений Свердловской области, устанавливает 
порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества 
государственных автономных учреждений Свердловской области;

6-3) устанавливает порядок принятия решений о реорганизации государ-
ственных казенных учреждений Свердловской области и государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области и порядок проведения 
реорганизации этих учреждений, устанавливает порядок принятия решений 
о ликвидации государственных казенных учреждений Свердловской об-
ласти, государственных бюджетных учреждений Свердловской области и 
государственных автономных учреждений Свердловской области и порядок 
проведения ликвидации этих учреждений;

6-4) устанавливает порядок осуществления контроля за деятельностью 
государственных казенных учреждений Свердловской области и государ-
ственных бюджетных учреждений Свердловской области;»;

9) подпункт 7 пункта 3 статьи 8 после слов «предприятиям Свердловской 
области,» дополнить словами «государственным казенным учреждениям 
Свердловской области,»;

10) в подпункте 8 пункта 3 статьи 8 слова «государственных бюджетных» 
заменить словами «государственных казенных учреждений Свердловской 
области и государственных бюджетных», слова «подпункте 8 пункта 1 и» 
исключить; 

11) подпункт 3 пункта 3 статьи 12 после слов «предприятиями Сверд-
ловской области,» дополнить словами «государственными казенными уч-
реждениями Свердловской области,»;

12) в подпункте 4 пункта 3 статьи 15 слова «на покрытие временных кас-
совых разрывов» заменить словами «для частичного покрытия дефицитов 
местных бюджетов и для покрытия временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении местных бюджетов,»;

13) в пункте 2 статьи 24 слова «высшими органами государственной вла-
сти Свердловской области» заменить словами «органами государственной 
власти Свердловской области и государственными казенными учреждениями 
Свердловской области»;

14) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Решения о приобретении имущества государственными бюджетными 

учреждениями Свердловской области по договорам купли-продажи, без-
возмездной передачи имущества и мены принимаются этими учреждениями 
самостоятельно, за исключением случаев, когда федеральными законами 
предусмотрено получение согласия учредителя государственного бюджетно-
го учреждения. Решения о приобретении имущества государственными бюд-
жетными учреждениями Свердловской области по договорам купли-продажи, 
безвозмездной передачи имущества и мены в случаях, когда федеральными 
законами предусмотрено получение согласия учредителя государственного 
бюджетного учреждения, принимаются этими учреждениями после получения 
согласия основного уполномоченного органа по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области.

Решения о приобретении имущества государственными автономными 
учреждениями Свердловской области по договорам купли-продажи, без-
возмездной передачи имущества и мены принимаются этими учреждениями 
самостоятельно.»;

15) части первую и вторую пункта 3 статьи 25 изложить в следующей 
редакции:

«3. Решения об отчуждении по договорам купли-продажи, безвозмездной 
передачи и мены имущества, принадлежащего государственным казенным 
учреждениям Свердловской области, в том числе областным и территори-
альным исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, принимаются этими учреждениями после получения согласия основ-
ного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

Решения об отчуждении по договорам купли-продажи, безвозмездной 
передачи и мены имущества, принадлежащего государственным бюджетным 
учреждениям Свердловской области, принимаются этими учреждениями 
самостоятельно, за исключением случаев, когда федеральными законами 
предусмотрено получение согласия учредителя государственного бюджет-
ного учреждения. Решения об отчуждении по договорам купли-продажи, 
безвозмездной передачи и мены имущества, принадлежащего государ-
ственным бюджетным учреждениям Свердловской области, в случаях, когда 
федеральными законами предусмотрено получение согласия учредителя го-
сударственного бюджетного учреждения, принимаются этими учреждениями 
после получения согласия основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.»;

16) в первом предложении части третьей пункта 3 статьи 25, первом пред-
ложении части третьей пункта 3 статьи 30, первом предложении части третьей 
пункта 3 статьи 34, первом предложении части третьей пункта 2 статьи 43 и 
первом предложении части второй пункта 5 статьи 47 слова «или предвари-
тельного одобрения» исключить;

17) во втором предложении части третьей пункта 3 статьи 25, втором 
предложении части третьей пункта 3 статьи 30, втором предложении части 
третьей пункта 3 статьи 34, втором предложении части третьей пункта 2 
статьи 43 и втором предложении части второй пункта 5 статьи 47 слова «или 
предварительного одобрения учредителя государственного автономного 
учреждения, принимаются этими учреждениями после получения согласия 
или предварительного одобрения» заменить словами «учредителя госу-
дарственного автономного учреждения, принимаются этими учреждениями 
после получения согласия»;

18) в части первой пункта 3 статьи 30 и части первой пункта 3 статьи 
34 слова «закрепленного за высшими органами государственной власти 
Свердловской области и государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области, в том числе областными и территориальными ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области, 
или приобретенного этими учреждениями за счет выделенных им на приоб-
ретение такого имущества средств областного бюджета» заменить словами 
«принадлежащего высшим органам государственной власти Свердловской 
области»;

19) пункт 3 статьи 30 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Решения о передаче в аренду имущества, принадлежащего государ-
ственным казенным учреждениям Свердловской области, в том числе об-
ластным и территориальным исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области, принимаются этими учреждениями после 
получения согласия основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.»;

20) часть вторую пункта 3 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«Решения о передаче в аренду имущества, принадлежащего государ-

ственным бюджетным учреждениям Свердловской области, принимаются 
этими учреждениями самостоятельно, за исключением случаев, когда 
федеральными законами предусмотрено получение согласия учредителя 
государственного бюджетного учреждения. Решения о передаче в аренду 
имущества, принадлежащего государственным бюджетным учреждениям 
Свердловской области, в случаях, когда федеральными законами преду-
смотрено получение согласия учредителя государственного бюджетного 
учреждения, принимаются этими учреждениями после получения согласия 
основного уполномоченного органа по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области.»;

21) пункт 3 статьи 34 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Решения о передаче в безвозмездное пользование имущества, принад-
лежащего государственным казенным учреждениям Свердловской области, в 
том числе областным и территориальным исполнительным органам государ-
ственной власти Свердловской области, принимаются этими учреждениями 
после получения согласия основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.»;

22) часть вторую пункта 3 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«Решения о передаче в безвозмездное пользование имущества, при-

надлежащего государственным бюджетным учреждениям Свердловской 
области, принимаются этими учреждениями самостоятельно, за исключением 
случаев, когда федеральными законами предусмотрено получение согласия 
учредителя государственного бюджетного учреждения. Решения о передаче 
в безвозмездное пользование имущества, принадлежащего государственным 
бюджетным учреждениям Свердловской области, в случаях, когда феде-
ральными законами предусмотрено получение согласия учредителя госу-
дарственного бюджетного учреждения, принимаются этими учреждениями 
после получения согласия основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.»;

(Окончание на 7-й стр.).


