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23) пункт 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«2. Привлечение органами государственной власти Свердловской области 

и государственными казенными учреждениями Свердловской области за-
емных средств по договору займа или кредитному договору в соответствии 
с законодательством Российской Федерации не допускается.

Решения о привлечении заемных средств государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области по договору займа или кредитному 
договору принимаются этими учреждениями самостоятельно, за исключе-
нием случаев, когда федеральными законами предусмотрено получение 
согласия учредителя государственного бюджетного учреждения. Решения 
о привлечении заемных средств государственными бюджетными учрежде-
ниями Свердловской области по договору займа или кредитному договору в 
случаях, когда федеральными законами предусмотрено получение согласия 
учредителя государственного бюджетного учреждения, принимаются этими 
учреждениями после получения согласия основного уполномоченного органа 
по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Решения о привлечении заемных средств государственными автономными 
учреждениями Свердловской области по договору займа или кредитному 
договору принимаются этими учреждениями самостоятельно.»;

24) пункт 3 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление займов органами государственной власти Свердлов-

ской области и государственными казенными учреждениями Свердловской 
области не допускается.

Решения о предоставлении займов государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области принимаются этими учреждениями 
самостоятельно, за исключением случаев, когда федеральными законами 
предусмотрено получение согласия учредителя государственного бюджет-
ного учреждения. Решения о предоставлении займов государственными 
бюджетными учреждениями 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.

Решения о предоставлении займов государственными автономными 
учреждениями Свердловской области принимаются этими учреждениями 
самостоятельно.»;

25) часть первую пункта 3 статьи 42 после слов «казенных предприятий 
Свердловской области» дополнить словами «, государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области»;

26) части первую и вторую пункта 2 статьи 43 изложить в следующей 
редакции:

«2. Залог имущества, принадлежащего высшим органам государственной 
власти Свердловской области, не допускается.

Решения о передаче в залог имущества, принадлежащего государствен-
ным казенным учреждениям Свердловской области, в том числе областным 
и территориальным исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, принимаются этими учреждениями после получения 
согласия основного уполномоченного органа по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области.»;

27) пункт 2 статьи 43 после части второй дополнить частью следующего 
содержания:

«Решения о передаче в залог имущества, принадлежащего государствен-
ным бюджетным учреждениям Свердловской области, принимаются этими 
учреждениями самостоятельно, за исключением случаев, когда федераль-
ными законами предусмотрено получение согласия учредителя государ-
ственного бюджетного учреждения. Решения о передаче в залог имущества, 
принадлежащего государственным бюджетным учреждениям Свердловской 
области, в случаях, когда федеральными законами предусмотрено по-
лучение согласия учредителя государственного бюджетного учреждения, 
принимаются этими учреждениями после получения согласия основного 
уполномоченного органа по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.»;

28) в пункте 4 статьи 46 слово «бюджетные» заменить словом «казен-
ные»;

29) в части первой пункта 5 статьи 47 слово «бюджетным» заменить 
словом «казенным»;

30) пункт 5 статьи 47 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Решения о предоставлении поручительства за счет имущества, при-
надлежащего государственным бюджетным учреждениям Свердловской 
области, принимаются этими учреждениями самостоятельно, за исключе-
нием случаев, когда федеральными законами предусмотрено получение 
согласия учредителя государственного бюджетного учреждения. Решения о 
предоставлении поручительства за счет 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.»;

31) в подпункте 2 пункта 1 статьи 50 слова «в том числе» заменить словами 
«в том числе государственных казенных учреждений Свердловской обла-
сти,», слово «собственником»   словами «Свердловской областью»;

32) в подпункте 2 статьи 51 слова «за исключением областных и терри-
ториальных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области,» исключить;

33) пункт 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«1. Решения о создании государственных казенных учреждений Сверд-

ловской области и государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области принимаются в порядке, установленном Правительством Сверд-
ловской области.

Решения о создании государственных автономных учреждений Свердлов-
ской области принимаются Правительством Свердловской области.»;

34) часть первую пункта 2 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия учредителя государственных казенных учреждений 

Свердловской области, за исключением областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, и 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области осущест-
вляют Правительство Свердловской области и (или) уполномоченные органы 
по управлению государственной собственностью Свердловской области. 
Полномочия учредителя государственных казенных учреждений Свердлов-
ской области и государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области, имеющих особое значение для экономического, социального, 
культурного и научного развития Свердловской области, осуществляют 
Губернатор Свердловской области, Правительство Свердловской области 
и (или) уполномоченные органы по управлению государственной собствен-
ностью Свердловской области.»;

35) пункт 3 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«3. Уставы государственных казенных учреждений Свердловской области 

и уставы государственных бюджетных учреждений Свердловской области 
утверждаются в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области.

Уставы государственных автономных учреждений Свердловской области 
утверждаются Правительством Свердловской области.»;

36) в пункте 4 статьи 54 слова «бюджетных учреждений Свердловской 
области должны содержать» заменить словами «казенных учреждений 
Свердловской области должны содержать слова «государственное казен-
ное учреждение Свердловской области», наименования государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области —»;

37) наименование, пункт 1 и часть первую пункта 2 статьи 55 после слов 
«Свердловской области,» дополнить словами «государственных казенных 
учреждений Свердловской области,»;

38) пункт 3 статьи 55 после слов «казенных предприятий Свердловской 
области,» дополнить словами «государственных казенных учреждений 
Свердловской области,»;

39) пункт 4 статьи 55 после слов «Свердловской области,» дополнить 
словами «государственными казенными учреждениями Свердловской об-
ласти,»;

40) часть третью пункта 1 статьи 56 после слова «Преобразование» до-
полнить словами «государственных казенных учреждений Свердловской 
области и»;

41) в пункте 2 статьи 56 слова «областных государственных учреждений» 
заменить словами «государственных автономных учреждений Свердловской 
области»;

42) пункт 2 статьи 56 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

«Решения о реорганизации государственных казенных учреждений 
Свердловской области и государственных бюджетных учреждений Сверд-
ловской области принимаются в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.»;

43) в части второй пункта 3 статьи 56 слова «и областных государственных 
учреждений» исключить;

44) пункт 3 статьи 56 дополнить частью третьей следующего содержа-
ния:

«Решения о ликвидации областных государственных учреждений при-
нимаются в порядке, установленном Правительством Свердловской об-
ласти.»;

45) пункт 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«2. Государственные казенные учреждения Свердловской области, в том 

числе областные и территориальные исполнительные органы государствен-
ной власти Свердловской области, вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться принадлежащим им имуществом после получения согласия 
основного уполномоченного органа по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области.

Государственные бюджетные учреждения Свердловской области без со-
гласия основного уполномоченного органа по управлению государственным 
имуществом Свердловской области не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области или приобретенным этими учрежде-
ниями за счет выделенных им на приобретение такого имущества средств 
областного бюджета, а также недвижимым имуществом. Остальным иму-
ществом государственные бюджетные учреждения Свердловской области 
вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением случая, указанного 
в части третьей настоящего пункта.

Крупная сделка может быть совершена государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области только с предварительного согласия 
уполномоченного органа по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

Государственные автономные учреждения Свердловской области без со-
гласия основного уполномоченного органа по управлению государственным 
имуществом Свердловской области не вправе распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за 
государственными автономными учреждениями Свердловской области или 
приобретенными этими учреждениями за счет выделенных им на приоб-
ретение такого имущества средств областного бюджета. Остальным иму-
ществом, в том числе недвижимым имуществом, государственные автономные 
учреждения Свердловской области вправе распоряжаться самостоятельно, 
за исключением случая, указанного в части пятой настоящего пункта.

Государственные автономные учреждения Свердловской области вправе 
вносить с согласия основного уполномоченного органа по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области недвижимое имущество, 
закрепленное за государственными автономными учреждениями Свердлов-
ской области или приобретенное этими учреждениями за счет выделенных 
им на приобретение такого имущества средств областного бюджета, а также 
находящееся у государственных автономных учреждений Свердловской об-
ласти особо ценное движимое имущество в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.»;

46) пункт 2-1 статьи 59 признать утратившим силу;
47) пункт 1 статьи 64 после слова «советах» дополнить словами  

«и (или) высших органах управления»;
48) в части первой пункта 1 статьи 67 слова «и областные государственные 

учреждения» заменить словами «, государственные бюджетные учреж-
дения Свердловской области и государственные автономные учреждения 
Свердловской области», слова «государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области и областным государственным» � словами «соответ-
ствующим предприятиям и»;

49) пункт 3 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«3. Государственные казенные учреждения Свердловской области не 

вправе выступать учредителями (участниками) юридических лиц.
Государственные бюджетные учреждения Свердловской области вправе 

с согласия основного уполномоченного органа по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области передавать некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства 
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
государственными бюджетными учреждениями Свердловской области или 
приобретенного этими учреждениями за счет выделенных им на приобрете-
ние такого имущества средств областного бюджета, а также недвижимого 
имущества.

Государственные бюджетные учреждения Свердловской области вправе 
вносить имущество, указанное в части второй настоящего пункта, в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать 
им это имущество в качестве их учредителя или участника в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральными законами.

Государственные автономные учреждения Свердловской области вправе 
вносить недвижимое имущество, закрепленное за государственными авто-
номными учреждениями Свердловской области или приобретенное этими 
учреждениями за счет выделенных им на приобретение такого имущества 
средств областного бюджета, а также находящееся у государственных ав-
тономных учреждений Свердловской области особо ценное движимое иму-
щество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным 
образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 
учредителя или участника с согласия основного уполномоченного органа по 
управлению государственным имуществом Свердловской области. Остальное 
имущество государственные автономные учреждения Свердловской области 
вправе вносить в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 
или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в 
качестве их учредителя или участника самостоятельно.»;

50) в пункте 4 статьи 67 слова «или областным государственным уч-
реждениям» заменить словами «, государственным автономным учреждениям 
Свердловской области или государственным бюджетным учреждениям 
Свердловской области»;

51) в пунктах 5, 7 и 8 статьи 67 слова «и областным государственным 
учреждениям» заменить словами «, государственным автономным учрежде-
ниям Свердловской области и государственным бюджетным учреждениям 
Свердловской области»;

52) в части первой пункта 6 статьи 67 слова «и областные государственные 
учреждения» заменить словами «, государственные бюджетные учреждения 
Свердловской области и государственные автономные учреждения Сверд-
ловской области»;

53) в наименовании раздела VII слово «Заключительные» заменить словом 
«Переходные»;

54) статью 78 изложить в следующей редакции:
«Статья 78. Особенности правового положения 
государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области и государственных 
казенных учреждений Свердловской 
области в период с 1 января 2011 года 
до 1 июля 2012 года
1. Финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных 

учреждений Свердловской области в период с 1 января 2011 года до 1 января 
2012 года осуществляется за счет средств областного бюджета на основании 
бюджетной сметы. 

Финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области в период с 1 января 2012 года до 1 
июля 2012 года осуществляется за счет средств областного бюджета путем 
предоставления субсидий из областного бюджета в соответствии с пунктом 
1 статьи 78¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Государственные казенные учреждения Свердловской области и го-
сударственные бюджетные учреждения Свердловской области в период с  
1 января 2011 года до 1 января 2012 года вправе использовать на обеспечение 
своей деятельности, в том числе на оплату труда своих работников, получен-
ные ими средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, международных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, и сред-
ства от иной приносящей доходы деятельности (далее   средства, полученные 
от приносящей доход деятельности) на основании документа (генерального 
разрешения) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, 
в котором указываются источники образования и направления использова-
ния указанных средств и устанавливающие их нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Свердловской области, положения устава (учреди-
тельного документа) указанного учреждения, а также гражданско-правовые 
договоры, предусматривающие получение средств с целью возмещения 
расходов по содержанию имущества.

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, в период с  
1 января 2011 года до 1 января 2012 года не могут направляться государ-
ственными бюджетными учреждениями Свердловской области на создание 
других организаций, на внесение взноса в уставные (складочные) капиталы 
других организаций в качестве их учредителя или участника.

Государственные казенные учреждения Свердловской области и госу-
дарственные бюджетные учреждения Свердловской области в период с 1 
января 2011 года до 1 января 2012 года осуществляют операции со сред-
ствами, полученными от приносящей доход деятельности, в установленном 
финансовым органом Свердловской области порядке.

Государственные казенные учреждения Свердловской области и госу-
дарственные бюджетные учреждения Свердловской области в период с 1 
января 2011 года до 1 января 2012 года используют средства, полученные от 
приносящей доход деятельности, на оплату труда своих работников в порядке 
и размерах, определенных с учетом требований, установленных законами 
Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Правительством Свердловской области, в соответ-
ствии с которыми установлены системы оплаты труда в этих учреждениях 
Свердловской области.

Государственные казенные учреждения Свердловской области и госу-
дарственные бюджетные учреждения Свердловской области в период с 1 
января 2011 года до 1 января 2012 года осуществляют расходование средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, в соответствии со сметами 
доходов и расходов по приносящей доходы деятельности, утверждаемыми 
главными распорядителями средств областного бюджета.

Заключение и оплата государственными казенными учреждениями 
Свердловской области и государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области в период с 1 января 2011 года до 1 января 2012 
года договоров, подлежащих исполнению за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, производятся в соответствии со сметами 
доходов и расходов по приносящей доходы деятельности.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области и переданного в оперативное управ-
ление государственным казенным учреждениям Свердловской области и го-
сударственным бюджетным учреждениям Свердловской области, в период с  
1 января 2011 года до 1 января 2012 года подлежат зачислению в областной 
бюджет в полном объеме.

3. Доведение лимитов бюджетных обязательств до государственных бюд-
жетных учреждений Свердловской области в период с 1 января 2011 года до 
1 января 2012 года осуществляется в порядке, установленном финансовым 
органом Свердловской области для получателей средств областного бюд-
жета, с указанием кода классификации операций сектора государственного 
управления в разрезе групп и статей, а по группе «Поступление нефинансовых 
активов» с указанием кода группы классификации операций сектора госу-
дарственного управления.

4. Доходы, полученные государственными казенными учреждениями 
Свердловской области от платных услуг и иной приносящей доход деятель-
ности, подлежат зачислению в областной бюджет с 1 января 2012 года.».

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 26.10.2010 г. № 404-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об исключительном случае 
осуществления на территории 
Свердловской области заготовки 
древесины для обеспечения 
государственных нужд или
муниципальных нужд на 
основании договоров купли-
продажи лесных насаждений»
(проект № ПЗ-658)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об исключительном случае осу-
ществления на территории Свердловской области заготовки древесины для 
обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений» (проект № ПЗ-658).

2. Направить Закон Свердловской области «Об исключительном случае 
осуществления на территории Свердловской области заготовки древесины 
для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основа-
нии договоров купли-продажи лесных насаждений» 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. № 360-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об исключительном случае 
осуществления на территории 
Свердловской области заготовки 
древесины для обеспечения 
государственных нужд или
муниципальных нужд на
основании договоров купли-
продажи лесных насаждений»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«Об исключительном случае осуществления на территории Свердловской 
области заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или 
муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных на- 
саждений».

2. Направить Закон Свердловской области «Об исключительном случае 
осуществления на территории Свердловской области заготовки древеси-
ны для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

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

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области   

«Об исключительном случае осуществления на территории 
Свердловской области заготовки древесины для обеспечения 

государственных нужд или муниципальных нужд  
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений» 

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исключительном случае 
осуществления на территории Свердловской области заготовки древесины 
для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на осно-
вании договоров купли-продажи лесных насаждений», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 октября 2010 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 11 ноября 2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «Об исключительном случае 
осуществления на территории Свердловской области заготовки древесины 
для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на осно-
вании договоров купли-продажи лесных насаждений» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об ис-
ключительном случае осуществления на территории Свердловской области 
заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или муници-
пальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 1071-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
об исключительном случае осуществления 

на территории Свердловской области 
заготовки древесины для обеспечения 

государственных нужд или муниципальных  
нужд на основании договоров купли-продажи  

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

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается исключительный случай осу- 

ществления на территории Свердловской области заготовки древесины для 
обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений.

Статья 2. Исключительный случай осуществления на территории Сверд-
ловской области заготовки древесины для обеспечения государственных  
нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений

Исключительным случаем осуществления на территории Свердловской 
области заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или 
муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных на- 
саждений является осуществление заготовки древесины в процессе прове-
дения работ по предупреждению и (или) ликвидации последствий пожаров, 
захламления, загрязнения и иного негативного воздействия на леса.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
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
№ 87-ОЗ

(Окончание. Начало на 6-й стр.). ПоСтановление
ПравительСтва СвердловСкой облаСти,  

реГиональноГо обЪединения 
работодателей «СвердловСкий 

облаСтной СоЮЗ ПромЫШленников  
и ПредПринимателей»,  

ПреЗидиума ФедераЦии ПроФСоЮЗов 
СвердловСкой облаСти

от 10.11.2010 г. № 1619-ПП/37
г. Екатеринбург

О проведении областного конкурса «Лауреаты бизнеса — 
Звезды Урала» в 2011 году

В целях дальнейшего развития областного соревнования среди предприятий и 
организаций, содействия развитию предпринимательства, выявления новых лидеров 
в бизнесе, повышения интереса к совершенствованию профессионального мастерства 
среди руководителей предприятий и организаций Свердловской области, в соответствии 
с Соглашением между Правительством Свердловской области, Свердловским област-
ным Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) и Федерацией 
профсоюзов Свердловской области на 2009–2010 годы по регулированию социально-
трудовых отношений Правительство Свердловской области, Региональное объединение 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей», 
президиум Федерации профсоюзов Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Провести в 2011 году областной конкурс «Лауреаты бизнеса — Звезды Ура-
ла».

2. Утвердить смету расходов на мероприятия, связанные с проведением в 2011 году 
областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (прилагается).

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, управ-
ляющим управленческими округами Свердловской области, отделениям и филиалам 
Регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз промыш-
ленников и предпринимателей», координационным советам профсоюзов совместно с 
отраслевыми союзами и обкомами профессиональных союзов подготовить предложения 
по выдвижению предприятий и организаций Свердловской области в качестве кандида-
тур победителей областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала».

4. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Петров А.Ю.):
1) совместно с Региональным объединением работодателей «Свердловский об-

ластной Союз промышленников и предпринимателей» (Пумпянский Д.А.) в срок до 1 
декабря 2010 года разработать Положение об областном конкурсе «Лауреаты бизне-
са — Звезды Урала»;

2) обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением в 2011 году об-
ластного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала», за счет средств областного 
бюджета в соответствии со сметой расходов, утвержденной настоящим постановле-
нием.

5. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при разработке 
проекта областного бюджета на 2011 год предусмотреть бюджетные ассигнования на 
мероприятия, связанные с проведением в 2011 году областного конкурса «Лауреаты 
бизнеса — Звезды Урала», по главному распорядителю средств областного бюдже-
та — Министерству промышленности и науки Свердловской области — по разделу 0400 
«Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики», целевой статье 0920300 «Выполнение других обязательств государства», 
виду расходов 022 «Мероприятия» в сумме 1800 тыс. рублей.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра промышленности и 
науки Свердловской области Петрова А.Ю., президента Регионального объединения 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимате-
лей» Пумпянского Д.А., председателя Федерации профсоюзов Свердловской области 
Ветлужских А.Л.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель   Президент       Председатель
Правительства   Регионального    Федерации
Свердловской области  объединения    профсоюзов
   работодателей     Свердловской   
   «Свердловский    области
   областной союз 
   промышленников 
   и предпринимателей»

А.Л.Гредин   Д.А.Пумпянский       А.Л.Ветлужских

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Свердловской области,  

Регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз  
промышленников и предпринимателей»,  

президиума Федерации профсоюзов Свердловской области 
от 10.11.2010 г. № 1619-ПП/37 

«О проведении областного конкурса «Лауреаты бизнеса — 
Звезды Урала» в 2011 году»

Смета расходов на мероприятия, связанные с проведением в 2011 году  
областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

 





  



 




 





 




 




 





































 











 



ПравительСтво 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.11.2010 г. № 1611-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок обеспечения в 2010 году 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся 

под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения, за счет средств областного бюджета, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.04.2010 г. № 646-ПП «Об утверждении 
Порядка обеспечения в 2010 году жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 

не имеющих закрепленного жилого помещения,  
за счет средств областного бюджета»

В соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–
357) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), от 15 июля 2010 года 55-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 08.06.2010 г. № 55н «Об утверждении распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения, на 2010 год» Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок обеспечения в 2010 году жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств 
областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.04.2010 г. № 646-ПП «Об утверждении Порядка обеспечения в 2010 году 
жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения, за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2010, 
27 апреля, № 138–139) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1403-ПП («Областная газета», 2010, 6 октября, 
№ 358), следующее изменение:

в пункте 3 слова «в сумме 319370 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 381894,1 
тыс. рублей, в том числе субсидия из федерального бюджета 40024,1 тыс. рублей».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 
строительства и архитектуры Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.


