
17 Вторник, 22 февраля 2011 г.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.01.2011 г. № 578-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «Об учете  граждан 
для целей предоставления  
жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской  
области социального использования» (проект № ПЗ-712)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений государствен-
ного жилищного фонда Свердловской области социального использования» (проект № 
ПЗ-712).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования» для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об учёте граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного 

фонда Свердловской области социального использования»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об учёте граждан для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 января 2011 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

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

области «Об учёте граждан для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об учёте граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования» в 
Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
18 февраля 2011 года
№ 85-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 Закон Свердловской 

области «об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования»

Принят Областной Думой  25 января 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете 

граждан для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования» («Областная газета», 2006, 22 февраля, 
№ 50-51) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 ноября 2008 
года № 118-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 19 февраля 2010 года  
№ 3-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57) и от 26 апреля  
2010 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143), следующие из-
менения:

1) статью 2 после части первой дополнить частью следующего содержания:
«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеющие закрепленных 

жилых помещений, подлежат учету для целей предоставления жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда Свердловской области социального использования по 
достижении ими возраста четырнадцати лет.»;

2) часть первую пункта 1 статьи 6 после слов «о принятии на учет» дополнить словами 
«, за исключением заявлений о принятии на учет, подаваемых не имеющими закрепленного 
жилого помещения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,»;

3) пункт 1 статьи 6 после части первой дополнить частями следующего содержания:
«Заявления о принятии на учет подаются не имеющими закрепленного жилого помеще-

ния детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в осуществляющие 
ведение учета граждан органы местного самоуправления муниципальных образований, на 
территории которых проживают семьи, в которые переданы на воспитание соответствующие 
дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, или на территории которых 
расположены организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в которых пребывают соответствующие дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения 
родителей.

Заявления о принятии на учет подаются отбывающими наказание в виде лишения свободы 
в воспитательных колониях и не имеющими закрепленного жилого помещения детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в осуществляющие ведение 
учета граждан органы местного самоуправления муниципальных образований, на территории 
которых проживают семьи, в которых воспитывались до направления в воспитательные 
колонии соответствующие дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, 
или на территории которых расположены организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в которых пребывали до направления в воспитательные колонии 
соответствующие дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей.»;

4) пункт 4 статьи 13 дополнить частью второй следующего содержания:
«Заверенная копия решения по результатам рассмотрения заявления, указанного в части 

второй пункта 1 статьи 6 настоящего Закона, или заявления, указанного в части третьей 
пункта 1 статьи 6 настоящего Закона, направляется органом местного самоуправления, 
принявшим это решение, в орган опеки и попечительства, осуществляющий деятельность 
на территории соответствующего муниципального образования, в течение трех рабочих 
дней со дня его принятия.»;

5) пункт 1 статьи 20 после слов «с учета» дополнить словами «, за исключением решений, 
указанных в части второй настоящего пункта,»;

6) пункт 1 статьи 20 дополнить частью второй следующего содержания:
«Решения о снятии состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с учета принимаются в случаях, установленных феде-
ральным законом, за исключением их выезда на место жительства в другое муниципальное 
образование, расположенное на территории Свердловской области, органами местного 
самоуправления, осуществляющими ведение учета граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования.»;

7) пункт 3 статьи 20 дополнить частью второй следующего содержания:
«Заверенная копия решения о снятии состоящего на учете для целей предоставления 

жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, или лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учета направляется органом  
местного самоуправления, принявшим это решение, в орган опеки и попечительства, осу-
ществляющий деятельность на территории соответствующего муниципального образования, 
в течение трех рабочих дней со дня его принятия.».

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

кования.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
18 февраля 2011 года
№ 1-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.01.2011 г. № 579-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в  отдельные законы Свердловской  области, 
регулирующие отношения 
в сфере охраны здоровья граждан» (проект № ПЗ-714)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области, регулирующие отношения в сфере охраны здоровья граждан» 
(проект № ПЗ-714).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, регулирующие отношения в сфере охраны здоровья граждан» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 17.02.2011 г. № 408-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в  отдельные законы Свердловской  области, регулирующие 
отношения  в сфере охраны здоровья граждан»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере 
охраны здоровья граждан».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, регулирующие отношения в сфере охраны здоровья граждан» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения в сфере охраны здоровья граждан» для официального 

опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, регулирующие отношения в сфере охраны здоровья граждан», при-
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 января 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 17 февраля 2011 года, 

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

Свердловской области, регулирующие отношения в сфере охраны здоровья граждан» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере охраны здоровья 
граждан» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
18 февраля 2011 года
№ 86-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 отдельные законы 

Свердловской области, регулирующие отношения  
в сфере охраны здоровья граждан

Принят Областной Думой  25 января 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей 17 февраля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1

Внести в Областной закон от 21 августа 1997 года № 54-ОЗ «О здраво-

охранении в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 27 августа,  

№ 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 

36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законами Свердловской об-

ласти от 12 октября 2004 года № 142-ОЗ («Областная газета», 2004, 15 октября, № 

274-277), от 27 декабря 2004 года № 222-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, 

№ 356-359), от 16 мая 2005 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), 

от 22 марта 2006 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84-85), от 13 

июня 2006 года № 35-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 8 декабря 

2006 года № 91-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 

года № 47-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года № 

171-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 17 октября 2008 года  

№ 93-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 24 апреля  

2009 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от  

15 июня 2009 года № 42-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от  

9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  

№ 303-307), от 19 февраля 2010 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2010,  

24 февраля, № 56-57) и от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 

декабря, № 469-470), следующие изменения:

1) подпункт 1-2 пункта 3 статьи 9 признать утратившим силу;

2) статью 10 дополнить подпунктом 1-6 следующего содержания:

«1-6) устанавливает медико-экономические стандарты в соответствии с федеральными 

стандартами медицинской помощи;»;

3) в наименовании и тексте статьи 58-1 слова «областных государственных целевых про-

грамм» заменить словами «государственных целевых программ Свердловской области».

Статья 2

Внести в статьи 11 и 19 Закона Свердловской области от 21 декабря  

2001 года № 73-ОЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней на 

территории Свердловской области» («Областная газета», 2001, 25 декабря,  

№ 255) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 2 ноя-

бря 2004 года № 166-ОЗ («Областная газета», 2004, 5 ноября, № 300), от  

8 декабря 2006 года № 80-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,  

№ 418-419), от 6 октября 2008 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2008, 8 октября, № 324-

325) и от 20 февраля 2009 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), 

следующие изменения:

1) статью 11 после слова «паротита» дополнить словами «, гемофильной инфекции»;

2) в части первой пункта 2 статьи 19 слова «областных целевых прог- 

рамм» заменить словами «государственных целевых программ Свердловской области»;

3) в части второй пункта 2 статьи 19 слова «областных государствен-

ных целевых программ» заменить словами «государственных целевых прог- 

рамм Свердловской области», слова «в Свердловской области» исключить. 

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубли-

кования. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
18 февраля 2011 года
№ 2-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.01.2011 г. № 580-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в Закон 
Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
на 2011 год» (проект № ПЗ-717)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в Закон Свердловской 
области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области на 2011 год» (проект № ПЗ-717).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в Закон Свердловской 
области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области на 2011 год» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 17.02.2011 г. № 409-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в Закон 
Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области на 2011 год»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2011 год».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в Закон Свердлов-
ской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2011 год» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения 

в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области  на 2011 год» для 
официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в Закон Свердлов-
ской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2011 год», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 января 2011 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
17 февраля 2011 года, 

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

области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области на 2011 год» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2011 
год» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
18 февраля 2011 года
№ 87-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон Свердловской 
области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в Закон Свердловской 

области «о бюджете государственного 
внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2011 год»

Принят Областной Думой   25 января 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей  17 февраля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 93-ОЗ «О бюджете 

государственного внебюджетного Территориального фонда обяза тельного медицинского 
страхования Свердловской области на 2011 год» («Об ластная газета», 2010, 30 ноября, № 
432-435) изменение, дополнив его статьей 5-1 следующего содержания:

«Статья 5-1. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому 
страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному меди цинскому страхо-
ванию для страховой медицинской организации, участвующей в реализации территориальной 
программы обязательного медицинского стра хования граждан Российской Федерации, про-
живающих в Свердловской облас ти, в размере двух процентов от суммы средств, поступивших 
в эту страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам 
финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици ального опу-

бликования.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
18 февраля 2011 года
№ 3-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 15.02.2011 г. № 611-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О порядке проведения публичных 
мероприятий на объектах 
транспортной инфраструктуры, 
используемых для транспорта 
общего пользования, на 
территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-725)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О порядке проведения публичных мероприятий 

на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользо-
вания, на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-725).

2. Направить Закон Свердловской области «О порядке проведения публичных меро-
приятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего 
пользования, на территории Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 17.02.2011 г. № 410-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О порядке проведения публичных  
мероприятий на объектах транспортной  
инфраструктуры, используемых для  
транспорта общего пользования, на  
территории Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области поста-
новляет:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О порядке про-
ведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых 
для транспорта общего пользования, на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О порядке проведения публичных меро-
приятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего 
пользования, на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О порядке проведения публичных мероприятий на объектах 
транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта 

общего пользования, на территории Свердловской области» 
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О порядке проведения публичных меро-
приятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего 
пользования, на территории Свердловской области», принятый Областной Думой Законода-
тельного Собрания Свердловской области 15 февраля 2011 года и одобренный Палатой Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 17 февраля 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О порядке проведения публичных меро-

приятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего 
пользования, на территории Свердловской области» в «Областную газету» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О порядке проведения 
публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для 
транспорта общего пользования, на территории Свердловской области» в Собрании за-
конодательства Свердловской области. 

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
18 февраля 2011 года
№ 88-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон Свердловской 
области

Закон
СвердловСкой облаСти

о порядке проведения публичных мероприятий  
на объектах транспортной инфраструктуры,  

используемых для транспорта общего 
пользования, на территории  

Свердловской области

Принят Областной Думой  15 февраля 2011 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей 17 февраля 2011 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Статья 1.

Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом определяется порядок 

проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используе-

мых для транспорта общего пользования, на территории Свердловской области.

2. Действие настоящего Закона не распространяется:

1) на объекты транспортной инфраструктуры, используемые для транспорта общего 

пользования и относящиеся к местам, в которых проведение публичных мероприятий за-

прещено федеральным законом;

2) на публичные мероприятия, проводимые на территориях объектов, являющихся 

памятниками истории и культуры.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) объекты транспортной инфраструктуры, используемые для транспорта общего поль-

зования, � автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, метрополитен, автовокзалы 

и автобусные станции, трамвайные пути, а также иные определенные законодательством 

Российской Федерации объекты, обеспечивающие функционирование транспорта общего 

пользования;

2) публичное мероприятие � открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в 

форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различ-

ных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской 

Федерации, политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений, в том числе с использованием транспортных средств, с целью свободного 

выражения и формирования мнений, а также выдвижения требований по различным 

вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и  

вопросам внешней политики;

3) транспорт общего пользования — автомобильный транспорт, предназначенный для 

осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа, городской наземный электри-

ческий транспорт, а также поезда метрополитена.

Статья 3. Полномочия исполнительных органов  государственной власти Свердлов-

ской области в сфере проведения публичных мероприятий  на объектах транспортной 

инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования

Исполнительные органы государственной власти Свердловской области во взаимодей-

ствии с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в сфере проведения публичных мероприятий на объ-

ектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, 

в пределах своей компетенции:

1) обеспечивают проведение публичного мероприятия на объекте транспортной инфра-

структуры, используемом для транспорта общего пользования, в соответствии с требованиями 

федерального законодательства, в том числе требованиями по обеспечению транспортной 

безопасности и безопасности дорожного движения, а также в соответствии с требованиями 

настоящего Закона;

2) обеспечивают при проведении публичного мероприятия на объекте транспортной 

инфраструктуры, используемом для транспорта общего пользования, бесперебойное функ-

ционирование государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

муниципальных органов, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих му-

ниципальных образований, областных государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, 

социального обслуживания населения, культуры, физической культуры и спорта;

3) обеспечивают при проведении публичного мероприятия на объекте транспортной 

инфраструктуры, используемом для транспорта общего пользования, беспрепятственный 

доступ граждан к зданиям и помещениям, в которых размещаются государственные органы 

Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, муниципальные органы, не входящие в 

структуру органов местного самоуправления этих муниципальных образований, областные 

государственные и муниципальные образовательные учреждения, областные государствен-

ные и муниципальные учреждения здравоохранения, социального обслуживания населения, 

культуры, физической культуры и спорта;

4) обеспечивают проведение публичного мероприятия на объекте транспортной ин-

фраструктуры, используемом для транспорта общего пользования и имеющем проезжую 

часть, исключительно на территории, непосредственно прилегающей к такому объекту 

транспортной инфраструктуры.

Статья 4. Проведение с использованием транспортных средств публичных меро-
приятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта 
общего пользования

1. Организаторы проводимого с использованием транспортных средств публичного 

мероприятия на объекте транспортной инфраструктуры, используемом для транспорта обще-

го пользования, обеспечивают соблюдение общего количества и категорий транспортных 

средств, маршрута их движения (протяженность, место начала и окончания маршрута) и 

средней скорости движения транспортных средств, которые были указаны ими в уведомлении 

о проведении публичного мероприятия.

2. Движение транспортных средств, используемых при проведении публичного меро-

приятия на объекте транспортной инфраструктуры, используемом для транспорта общего 

пользования, в соответствии с правилами дорожного движения должно осуществляться в 

составе организованной транспортной колонны.

3. При проведении публичного мероприятия на объекте транспортной инфраструкту-

ры, используемом для транспорта общего пользования, транспортные средства не могут 

использоваться:

1) на участках дорог, по которым запрещено движение всех механических транспортных 

средств или категорий транспортных средств, используемых в публичном мероприятии;

2) на участках дорог, выделенных для движения общественного транспорта;

3) на участках дорог, на которых осуществляется их техническое обслуживание и 

ремонт;

4) на дорогах с одной проезжей частью для каждого направления движения.

Статья 5. Нормы предельной заполняемости объектов  транспортной инфраструк-

туры и предельное  количество транспортных средств, которые могут осуществлять 

движение в составе одной  организованной транспортной колонны, при  проведении 

публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых  

для транспорта общего пользования

1. Нормы предельной заполняемости объектов транспортной инфраструктуры при про-

ведении публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых 

для транспорта общего пользования, устанавливаются с учетом особенностей этих объектов 

Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом. 

Расчет норм, указанных в части первой настоящего пункта, для объекта транспортной 

инфраструктуры, используемого для транспорта общего пользования и имеющего несколь-

ко проезжих частей, осуществляется таким образом, чтобы не менее половины проезжих 

частей могли использоваться для движения транспорта, не используемого при проведении 

этого публичного мероприятия, и для движения граждан, не являющихся участниками этого 

публичного мероприятия.

2. Предельное количество транспортных средств, которые могут осуществлять движе-

ние в составе одной организованной транспортной колонны, при проведении публичных 

мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта 

общего пользования, устанавливаются с учетом особенностей этих транспортных средств 

Правительством Свердловской области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубли-

кования.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

18 февраля 2011 года
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