
9 Вторник, 1 февраля 2011 г.документы
рации, статьей 32 Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года 

№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 

2010, 30 ноября, № 432–435), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную государственную целевую программу «Строи‑

тельство пожарных депо и материально‑техническое обеспечение 

областных государственных пожарно‑технических учреждений на 

территории Свердловской области» на 2008–2011 годы, утвержден‑

ную Законом Свердловской области от 12 июля 2007 года № 72‑ОЗ 

«Об областной государственной целевой программе «Строительство 

пожарных депо и материально‑техническое обеспечение областных 

государственных пожарно‑технических учреждений на территории 

Свердловской области» на 2008–2011 годы» («Областная газета», 

2007, 17 июля, № 232–249) с изменениями, внесенными законами 

Свердловской области от 12 июля 2008 года № 61‑ОЗ («Областная 

газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 91‑ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 24 апреля 2009 

года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 25 

декабря 2009 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, 

№ 405–406) (далее — Программа), следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2 число «16» заменить числом 

«12»;

2) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 2 число «3» заменить числом 

«15»;

3) в пункте 6 параграфа 3 слова «города Каменск‑Уральский, города 

Сухой Лог, поселка Верхняя Сысерть, поселка Лебяжье, поселка Черно‑

реченск, села Грязновское, села Николо‑Павловское, села Трошково 

и села Усть‑Ницинское» заменить словами «поселка Верхняя Сысерть, 

поселка Лебяжье, села Николо‑Павловское, села Трошково и села Усть‑

Ницинское»;

4) в параграфе 5 слова «Главное управление Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области» 

заменить словами «Министерство строительства и архитектуры Свердлов‑

ской области»;

5) в приложении к Программе:

в графе 7 строки 6‑2 слова «9 зданий пожарных депо» заменить 

словами «5 зданий пожарных депо; приобретение не менее 12 по‑

жарных автомобилей»;

в графе 2 строки 7 слова «города Каменска‑Уральского, города 

Сухого Лога, поселка Верхняя Сысерть, поселка Лебяжье, поселка 

Чернореченск, села Грязновское, села Николо‑Павловское, села 

Трошково и села Усть‑Ницинское» заменить словами «поселка Верхняя 

Сысерть, поселка Лебяжье, села Николо‑Павловское, села Трошково 

и села Усть‑Ницинское»;

в графе 6 строки 7 число «204000» заменить числом «163000»;

в графе 7 строки 7 число «9» заменить числом «5»;

дополнить строкой 7‑1 следующего содержания:

  


   
              
            







 










  






























 





















            
            





 



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».

И.о. председателя Правительства

Свердловской области   М.И.Максимов.

от 26.01.2011 г. № 57‑РП
г. Екатеринбург

О подготовке и проведении XXIX традиционной всероссийской  
массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2011»

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта 
в Свердловской области, повышения престижа лыжного спорта 
среди населения, привлечения людей к активному и здоровому 
образу жизни, укрепления авторитета Свердловской области как 
одного из центров развития зимних видов спорта на российском и 
международном уровнях:

1. Принять предложение Министерства спорта, туризма и моло‑
дежной политики Российской Федерации, Федерации лыжных гонок 
России о проведении 12 и 13 февраля 2011 года на территории Сверд‑
ловской области XXIX традиционной всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России — 2011».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению XXIX традиционной всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России — 2011» (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению 
XXIX традиционной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России — 2011» разработать план подготовки и проведения сорев‑
нований.

4. Министерству по физической культуре и спорту Свердловской 
области (Рапопорт Л.А.) обеспечить проведение массовых спортивных 
мероприятий в рамках XXIX традиционной всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России — 2011» на высоком организационном 
уровне.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (Бе‑
лявский А.Р.) обеспечить медицинское обслуживание участников 
XXIX традиционной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России — 2011».

6. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Ноженко Д.Ю.) организовать работу объектов торговли и обществен‑
ного питания в местах проведения XXIX традиционной всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2011».

7. Департаменту информационной политики Губернатора Свердлов‑
ской области (Прыткова Ю.В.) обеспечить освещение хода подготовки и 
проведения XXIX традиционной всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России — 2011» в средствах массовой информации.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, руководителям организаций Свердловской области 
оказать содействие в привлечении максимального числа участников, 
обеспечить доставку участников к месту старта XXIX традиционной 
всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2011».

9. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Сверд‑
ловской области (Бородин М.А.) обеспечить охрану общественного 

(Окончание. Начало на 8-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
















 


 



 


 





 


 





 


 




 


 



 


 



 


 



 


 



 


 





 


 






 


 




 


 




 


 



 


 



 


 



 


 




 


 

















 


 



 


 





 


 





 


 




 


 



 


 



 


 



 


 



 


 


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.01.2011 г. № 566‑ПОД

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской

области Глотовой А.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  

области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 

Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ‑

ЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской об‑

ласти на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 

Дзержинского района города Нижний Тагил Глотову Анастасию 

Владимировну.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 25.01.2011 г. № 567‑ПОД

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Матвейчук Е.И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  

области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 

Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 

на десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города 

Ивделя Матвейчук Елену Ивановну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 25.01.2011 г. № 573‑ПОД
г. Екатеринбург

О требовании прокурора  
Свердловской области  
об изменении нормативного  
правового акта с целью  
исключения выявленного  
коррупциогенного фактора  
(от 07.12.2010 г. № 86‑12‑10) 
с дополнением (от 14.01.2011 г.  
№ 86‑12‑10)  

Рассмотрев требование прокурора Свердловской области о внесении 
изменения в Закон Свердловской области от 18 октября 2010 года № 74‑ОЗ  
«О внесении изменений в статьи 3 и 3‑1 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций», исключив из частей двенадцатой и тринадцатой пункта 3 
статьи 3 завышенное требование: «… копии актов ввода железнодорож‑
ных грузовых вагонов в эксплуатацию», с дополнением к требованию о 
внесении изменения в пункт 1 статьи 1 указанного закона, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отклонить требование прокурора Свердловской области об из‑
менении нормативного правового акта с целью исключения выяв‑
ленного коррупциогенного фактора (от 07.12.2010 г. № 86‑12‑10) с 
дополнением (от 14.01.2011 г. № 86‑12‑10) по основаниям, указанным 
в заключениях.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 25.01.2011 г. № 581‑ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской
области «Об установлении на 
территории Свердловской области 
мер по недопущению нахождения 
детей в местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и 
нравственному развитию, и по 
недопущению нахождения детей 
в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия 
с участием детей»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области 
об исполнении Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года  
№ 73‑ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области мер 
по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллек‑
туальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 
по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей», Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Правительством Свердловской области в целях реализации данного 
закона принято постановление от 27.08.2010 г. № 1252‑ПП «Об уста‑
новлении на территории Свердловской области мер по недопущению 
нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, на‑
хождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физиче‑
скому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, в том числе в ночное время в общественных местах без сопро‑
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей», которым утверждены:

Перечень мест, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых 
в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприя‑
тия с участием детей;

Порядок осуществления исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области мер по недопущению нахождения 
детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в ко‑
торых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интел‑
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;

Порядок осуществления исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области мер по недопущению нахождения 
детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей.

В результате того, что указанное постановление было принято более 
чем через год после вступления в силу рассматриваемого закона, все это 

время не была определена система мер по недопущению нахождения 
детей в определенных местах и в ночное время без сопровождения ро‑
дителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей, а также не применялись административные санкции, 
установленные Законом Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области». 

По информации Правительства Свердловской области, Министер‑
ством торговли, питания и услуг Свердловской области, Министерством 
социальной защиты населения Свердловской области и Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области при‑
нят ряд правовых актов и осуществлен комплекс мер по реализации 
данного закона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 закона муниципальными 
пра вовыми актами могут определяться места, нахождение в ко‑
торых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественные места, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществ ляющих мероприятия  
с участием детей. Во всех муниципальных образованиях, расположенных  
на террито рии Свердловской области, такие нормативные правовые 
акты приня ты. Однако, как отмечают многие главы муниципальных 
образований, в большинстве выявленных правонарушений несо‑
вершеннолетних очевидна вина их родителей (лиц, их заменяющих), 
которые ненадлежаще осуществляют контроль за поведением своих 
детей.

Также следует отметить, что проводимые органами государ‑
ственной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований мероприятия по 
исполнению закона не носят систематического характера, в том 
числе не создана система контроля за нахождением детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в 
ночное время в общественных местах без сопровождения родите‑
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об‑
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне‑
нии Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в 
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью де‑
тей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в 
ночное время в общественных местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с уча‑
стием детей» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать и внести в Областную Думу проект закона Сверд‑

ловской области о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административной ответственности на территории Свердловской 
области» в части установления администра тивной ответственности 
родителей (лиц, их заме няющих) за неисполнение ими обязанности 
по недопущению нахождения детей (лиц, не дос тигших возраста 18 
лет) в местах, нахождение в которых может причи нить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психиче скому, духовному 
и нравственному развитию, и по недопущению нахож дения детей, не 
достигших возраста 16 лет, в ночное время в обществен ных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осущест‑
вляющих мероприятия с участием детей;

2) принять меры по созданию системы контроля за нахождением 
де тей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
де тей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в 
ночное время в общественных местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляю щих мероприятия с уча‑
стием детей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 25.01.2011 г. № 582‑ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной  
палаты о результатах внешней  
проверки исполнения бюджета  
муниципального образования  
«поселок Уральский» за 2009 год

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заклю‑
чение о результатах внешней проверки исполнения бюджета 
муниципального образования «поселок Уральский» за 2009 год, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об‑
ласти отмечает:

Исполнение бюджета муниципального образования «поселок 
Уральский» за 2009 год по доходам составило 109677,6 тыс. рублей 
(101,2 процента плана), по расходам – 120983,5 тыс. рублей (87,15 
процента плана), превышение расходов над доходами (дефицит) – 
11305,9 тыс. рублей. Основным доходным источником местного бюд‑
жета являлись средства областного бюджета (более 90 процентов), 
при этом не соблюдались условия предоставления межбюджетных 
трансфертов, установленные статьей 136 Бюджетного кодекса Рос‑
сийской Федерации.

В результате проверки Счетной палаты в организации деятельности  
органов местного самоуправления по исполнению местного бюджета за  
2009 год выявлены недостатки, в значительной степени обусловленные 
несовершенством муниципальных правовых актов:

в системе органов местного самоуправления отсутствовала долж‑
ность главы администрации, назначаемого по контракту, что вызвано 
несоответствием отдельных норм устава муниципального образования 
федеральному законодательству;

ряд положений решения о местном бюджете, решений о внесении в 
него изменений, а также решение об утверждении отчета об исполнении  
местного бюджета за 2009 год не соответствуют требованиям бюджет‑
ного законодательства;

не утвержден порядок исполнения бюджета по источникам финан‑
сирования дефицита местного бюджета;

порядок составления и ведения кассового плана местного бюджета 
не соответствует бюджетному законодательству;

в нарушение бюджетного законодательства резервный фонд местной 
администрации был создан не в форме бюджетных назначений в составе  
местного бюджета, а в форме постоянно возобновляемых материаль‑
ных ресурсов.

Кроме того, в ходе проверки расходной части бюджета муници‑
пального образования «поселок Уральский» выявлены нарушения и 
недостатки при организации режима временного исполнения местного 
бюджета, открытии лицевых счетов главных распорядителей бюд‑
жетных средств, начислении и выплате денежного содержания главе 
муниципального образования, а также при определении и утверж‑
дении учетной политики в муниципальных бюджетных учреждениях. 
Установлено несоответствие показателей, утвержденных в смете 
администрации муниципального образования, показателям сводной 
бюджетной росписи и росписи главного распорядителя бюджетных 
средств на сумму 42834,4 тыс. рублей. 

Органами местного самоуправления муниципального образования 
не в полном объеме использованы резервы пополнения доходной части 
местного бюджета – не поступили доходы от управления муниципаль‑
ной собственностью на сумму 28882,2 тыс. рублей:

не выполнен годовой план приватизации муниципального имущества 
на сумму 27732 тыс. рублей; 

задолженность по арендным платежам составила 51 тыс. рублей, 
при этом в нарушение федерального законодательства о бухгалтерском 
учете эта сумма не нашла отражения в бюджетном учете и отчетности 
администрации муниципального образования;

неверно начислены арендные платежи в сумме 25,2 тыс. рублей;
недополучены денежные средства по плате за пользование жилыми 

помещениями в сумме 1074 тыс. рублей;
не должным образом велся реестр объектов муниципальной соб‑

ственности.
Контрольно‑счетной палатой муниципального образова‑

ния «поселок Уральский» проведена внешняя проверка, в 
результате которой сделан вывод о правильности, полно‑
те  и  достоверности  годового  отчета  об  исполнении  
местного бюджета за 2009 год. Счетной палатой данный вывод 
подтвержден. Отдельные нарушения и недостатки существенным 
образом не повлияли на показатели отчета об исполнении местного 
бюджета. 

от 25.01.2011 г. № 568‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Минибаевой Е.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ‑
ЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 5 Верх‑
Исетского района города Екатеринбурга Минибаеву Екатерину 
Наильевну.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 25.01.2011 г. № 569‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Миронова А.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За‑
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Кировского 
района города Екатеринбурга Миронова Александра Владимировича.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 25.01.2011 г. № 570‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Шелеховой Е.Ю.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За‑
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города 
Серова Шелехову Елену Юрьевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

порядка и безопасность дорожного движения во время проведения 
соревнований XXIX традиционной всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России — 2011».

10. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Заленский А.В.) обеспечить безопасность участников и зрителей при 
проведении соревнований.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло‑
жить на министра по физической культуре и спорту Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Рапопор‑
та Л.А.

12. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области   М.И.Максимов.

(Окончание на 10-й стр.).


