
8 Суббота, 30 апреля 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

от 26.04.2011 г. № 705-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Сазоновой Е.Г.

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 № 4 Красноуфимского 
района Сазонову Елену Габидулловну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.04.2011 г. № 706-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Караваевой Л.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 области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Качканара 
Караваеву Ларису Валентиновну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.04.2011 г. № 707-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Кобяшевой С.П.

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 № 2 Артемовского 
района Кобяшеву Светлану Павловну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.04.2011 г. № 708-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Комаровой Е.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 области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 города Бере-
зовского Комарову Елену Владимировну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.04.2011 г. № 709-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Леченковой О.А.

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 Ивделя 
Леченкову Ольгу Алексеевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.04.2011 г. № 710-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Полушкиной Н.Г.

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 № 3 города Ирбита 
Полушкину Наталию Геннадьевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.04.2011 г. № 711-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Чащиной Ф.А.

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 № 3 города Асбеста 
Чащину Фиданию Абдулахатовну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.04.2011 г. № 730-ПОД
г. Екатеринбург

О «Протесте прокурора 
Свердловской области на Закон 
Свердловской области от 15.07.2005 
№ 84-ОЗ «Об особенностях 
государственной гражданской 
службы Свердловской области» 
(в ред. от 09.03.2011)»

Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Закон Сверд-
ловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Свердловской области», Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской области 
на Закон Свердловской области «Об особенностях государственной граж-
данской службы Свердловской области». 

2. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства, обществен-
ной безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.) разработать  
и внести в Областную Думу в срок до 15 мая 2011 года законопроект, 
предусматривающий реализацию требований, содержащихся в протесте 
прокурора Свердловской области.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

от 26.04.2011 г. № 731-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием  
в государственную казну  
Свердловской области и  
на передачу в оперативное  
управление Свердловскому  
областному государственному  
учреждению «Управление  

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановления

капитального строительства  
Свердловской области» объекта – 
имущественного комплекса 
военного городка № 36
в городе Нижний Тагил

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление Свердловскому областному госу-
дарственному учреждению «Управление капитального строительства Сверд-
ловской области» объекта – безвозмездно передаваемого из государствен- 
ной собственности Российской Федерации имущественного комплекса 
военного городка № 36, включая земельный участок, балансовой стоимо-
стью 135131321,76 рубля (сто тридцать пять миллионов сто тридцать одна 
тысяча триста двадцать один рубль 76 копеек), расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Фрунзе, 69.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.04.2011 г. № 732-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении статьи 13-1  
Закона Свердловской области  
«О развитии малого и среднего  
предпринимательства в  
Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении статьи 13-1 Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 
года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области», Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Данная статья введена в закон 19 декабря 2008 года в целях реализации 
положений Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон).

Преимущественное право субъектов малого и среднего предприни-
мательства на приобретение арендуемого ими недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Свердловской области 
или муниципальной собственности муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, реализуется в период до 1 
июля 2013 года при соблюдении условий, установленных Федеральным 
законом. Порядок реализации такого права также установлен Федеральным 
законом. При этом площадь арендуемых помещений не должна превышать 
2000 кв. метров, имущество приобретается по цене, равной его рыночной 
стоимости и определенной независимым оценщиком, оплата имущества 
осуществляется единовременно или в рассрочку, срок рассрочки состав-
ляет пять лет.

По состоянию на 1 марта 2011 года в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области поступило 44 за-
явления субъектов малого и среднего предпринимательства о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемых ими помещений, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, в 
том числе 19 заявлений подано в отношении помещений, относящихся к 
государственной казне Свердловской области, и 25 – в отношении помеще-
ний, переданных в хозяйственное ведение областных государственных уни-
тарных предприятий. Удовлетворено 11 заявлений (4 и 7 соответственно), 
при этом приобрели арендуемые помещения только 10 субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 3 арендатора отказались от реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемых помещений в 
связи с тяжелым финансовым положением, 17 арендаторам отказано в 
реализации такого права.

Необходимо отметить, что большинство помещений, арендуемых  
субъектами малого и среднего предпринимательства Свердловской об-
ласти, находятся в муниципальной собственности. За период действия 
статьи 13-1 закона в органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
субъектами малого и среднего предпринимательства подано более 
2000 заявлений о реализации преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого ими имущества, удовлетворено 950 заявлений, 1022 
арендаторам отказано в реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемых помещений. Приобрели арендуемые помещения 
более 970 субъектов малого и среднего предпринимательства, при 
этом 118 договоров купли-продажи муниципального имущества за-
ключены на основании судебных решений, 93 арендатора отказались от 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемых по-
мещений в связи с тяжелым финансовым положением и (или) несогласием  
с оценочной стоимостью выкупаемого объекта недвижимости.

По информации органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
процесс реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого ими недвижимого 
имущества происходит с разной степенью активности. В качестве основных 
причин, препятствующих реализации субъектами малого и среднего пред-
принимательства такого права, можно выделить следующие:

включение арендуемого имущества в перечень государственного 
имущества Свердловской области или муниципального имущества, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства;

внесение арендуемого имущества в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных обществ или передача арендуемого имущества в хозяйствен-
ное ведение унитарных предприятий;

установление в договорах купли-продажи арендуемого имущества 
условий рассрочки оплаты, неприемлемых для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Также следует отметить, что реализация субъектами малого и среднего 
предпринимательства преимущественного права на приобретение арен-
дуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области или муниципальной собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, находится на постоянном контроле полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, Прокуратуры Свердловской области, а также некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
статьи 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) продолжить мониторинг реализации субъектами малого и среднего 

предпринимательства преимущественного права на приобретение арен-
дуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области или муниципальной собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, выра-
жающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) разработать методические рекомендации для органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито- 
рии Свердловской области, по реализации положений Федерального закона  
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

3) рассмотреть возможность выработки единого подхода к установле-
нию в договорах купли-продажи государственного или муниципального 
имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, условий рассрочки оплаты такого имущества.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) провести анализ целесообразности включения конкретных объектов 
имущества в перечни муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства, утвержденные муниципальными правовыми актами;

2) принимать решения о включении объектов муниципального иму-
щества, в отношении которых субъектами малого и среднего предпринима-
тельства может быть реализовано преимущественное право на приобрете-
ние арендуемого ими недвижимого имущества, в перечни муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, после согласования 
с координационными или совещательными органами в области развития 
малого и среднего предпринимательства;

3) усилить контроль за качеством и своевременностью представления 
запрашиваемой информации о реализации субъектами малого и среднего 
предпринимательства преимущественного права на приобретение арен-
дуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении 
настоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной Думы  
в мае 2012 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и при-
родопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.04.2011 г. № 736-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской  
области «О наделении органов местного  
самоуправления муниципальных  
образований, расположенных на  
территории Свердловской области,  
государственным полномочием  
Свердловской области по предоставлению  
гражданам субсидий на оплату жилого  
помещения и коммунальных услуг»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол-
нении Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

В целях реализации данного закона Правительством Свердловской 
области определены порядок предоставления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам и порядок распределения субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам, не распределенных между местными 
бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

Муниципальными нормативными правовыми актами определены органы, 
уполномоченные предоставлять субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. Определен порядок предоставления субсидий и 
сформированы личные дела их получателей. Заключены соответствующие 
соглашения с организациями о предоставлении необходимой информации 
для начисления субсидий. Разработаны планы по разъяснению гражданам 
условий и механизмов получения субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и по увеличению количества пунктов приема докумен-
тов, необходимых для начисления субсидий. В местных средствах массовой 
информации разъясняется порядок получения субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

По информации Правительства Свердловской области, финансовые 
средства на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг перечисляются в местные бюджеты своевре-
менно, с учетом заявок муниципальных образований на предстоящий месяц.  
В 2010 году перечислено 1196637 тыс. рублей (запланировано 1364159 тыс. 
рублей), что составило 88 процентов плана. В областном бюджете на 2011 год 
объем субвенций на эти цели предусмотрен в сумме 1606934 тыс. рублей, в  
I квартале перечислено 397214,5 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что ряд муниципальных образований предлагает 
расширить перечень расходов на обеспечение деятельности уполномочен-
ного органа, разработать типовой административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», устанавливать об-
ластной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на очередной 
год до его начала, определить порядок возврата излишне выплаченных 
сумм субсидий. 

В ходе реализации закона возникла необходимость в создании регио-
нальной экспертной комиссии для решения сложных вопросов, возникаю-
щих при определении прав граждан на получение субсидии, при исчислении 
совокупного дохода семьи и расчете субсидий, а также необходимость 
обучения работников уполномоченных органов муниципальных образо-
ваний, осуществляющих расчет субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, и урегулирования порядка предоставления необ-
ходимых сведений Управлением Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области уполномоченным органам. 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность установления областного стандарта стои-

мости жилищно-коммунальных услуг на очередной год до его начала;
2) обратиться в Управление Федеральной миграционной службы по 

Свердловской области с предложением о ежемесячном предоставлении 
уполномоченным органам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, сведений о прибывших и выбывших 
гражданах;

3) продолжить обучение работников уполномоченных органов муници-
пальных образований, осуществляющих расчет субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 26.04.2011 г. № 737-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«Об охране окружающей 
среды на территории 
Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол-
нении Закона Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12-ОЗ «Об 
охране окружающей среды на территории Свердловской области», Област-
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Данный закон регулирует отношения, связанные с осуществлением 
государственного мониторинга окружающей среды (государственного 
экологического мониторинга), отнесением отдельных муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, к 
числу муниципальных образований с неблагополучной экологической 
обстановкой и исключением муниципальных образований из числа муни-
ципальных образований с неблагополучной экологической обстановкой, 
установлением сроков поэтапного достижения предельно допустимых 
выбросов промышленных предприятий в атмосферный воздух, экологи-
ческим просвещением.

Правительством Свердловской области для реализации закона принято 
12 постановлений и областная государственная целевая программа «Эколо-
гия и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы, на 
выполнение мероприятий которой в 2010 году из областного бюджета 
было выделено 153089,02 тыс. рублей, или 99,9 процента плана. В муни-
ципальных образованиях и на предприятиях действуют соответствующие 
экологические программы или комплексные планы мероприятий по охране 
окружающей среды и экологической безопасности.

Министерством природных ресурсов Свердловской области подготов-
лен доклад «Об экологической ситуации в Свердловской области в 2010 
году», который размещен на официальном сайте Правительства Сверд-
ловской области.

В соответствии с комплексным планом мероприятий по развитию 
экологического образования и просвещения населения Свердловской 
области до 2015 года и планом мероприятий по реализации Концепции 
экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 
года ведется работа по экологическому просвещению населения. Всего 
в мероприятиях по экологическому просвещению приняли участие около 
180 тыс. человек.

Необходимо отметить, что состояние окружающей среды в Сверд-
ловской области определяется высокой техногенной нагрузкой, обуслов-
ленной долговременным негативным воздействием на природные комплек-
сы, использованием устаревших технологий и оборудования, повлекшим 
загрязнение воздушного и водного бассейнов, почвы, а также значительным 
накоплением отходов производства.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Сверд-
ловской области являются предприятия металлургической и топливно-
энергетической отраслей и автомобильный транспорт, доля выбросов 
которых в общем объеме выбросов в крупных населенных пунктах достигает 
90 процентов. Так, доля выбросов загрязняющих веществ крупнейшего 
предприятия, расположенного на территории Верхнесалдинского город-
ского округа, – открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» составляет 84,6 процента от общего количества выбросов в 
городе Верхняя Салда. При этом в значительной части муниципальных об-
разований отсутствуют автоматические станции контроля за загрязнением 
атмосферного воздуха.

Кроме того, в настоящее время качество воды большинства водных объ-
ектов, расположенных на территории Свердловской области, не отвечает 
нормативным требованиям. Одной из основных причин, способствующих 
загрязнению водных ресурсов, является несанкционированный сброс сточ-
ных вод, загрязняющих веществ и отходов производства промышленных и 
сельскохозяйственных объектов.

Следует отметить, что в Свердловской области не осуществляется 
нормирование качества окружающей среды, так как до настоящего вре-
мени не приняты постановление Правительства Российской Федерации, 
устанавливающее порядок разработки и утверждения нормативов качества 
окружающей среды, и необходимые методические документы по организа-
ции проведения экономической оценки воздействия на окружающую среду 
хозяйственной и иной деятельности.

В целях обеспечения благоприятных условий жизни населения Сверд-
ловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «Об охране окружающей среды на терри-
тории Свердловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением 

ускорить принятие нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 
разработки и утверждения нормативов качества окружающей среды, в том 
числе методику организации проведения экономической оценки воздей-
ствия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности;

2) продолжить работу по сокращению объемов выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух и сбросов загрязненных сточных вод 
в водные объекты;

3) принять меры по реабилитации здоровья населения муниципальных 
образований, отнесенных к числу муниципальных образований с неблагопо-
лучной экологической обстановкой;

4) разработать механизм стимулирования деятельности по охране окру-
жающей среды и комплексному использованию природных ресурсов, в том 
числе по вовлечению в хозяйственный оборот торфосодержащих пожаро-
опасных земельных участков;

5) продолжить работу по дальнейшему формированию экологической 
культуры населения Свердловской области и повышению уровня знаний 
руководителей предприятий и специалистов-экологов;

6) рассмотреть возможность выделения средств из областного бюджета 
местным бюджетам на охрану окружающей среды в форме межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение;

7) рассмотреть возможность установки автоматической станции 
контроля за загрязнением атмосферного воздуха на территории Верх-
несалдинского городского округа на условиях государственно-частного 
партнерства.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) продолжить работу по разработке и принятию схем санитарной  
очистки территорий муниципальных образований и муниципальных целевых 
программ в сфере обращения с отходами производства и потребления;

2) принять меры по организации разделения отходов производства и 
потребления при осуществлении их сбора на пищевые и прочие отходы;

3) продолжить работу по оформлению правоустанавливающих доку-
ментов и разрешительной документации на объекты размещения отходов 
производства и потребления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и приро-
допользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 27.04.2011 г. № 738-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на внесение 
изменений в Территориальную 
программу государственных 
гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской 
помощи на 2011 год

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 9 и пунктом 1 статьи 37 
Областного закона от 21 августа 1997 года № 54-ОЗ «О здравоохране-
нии в Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на внесение изменений в Территориальную программу го-
сударственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, про-
живающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 
2011 год (постановление Правительства Свердловской области от 23.03.2011 г. 
№ 298-ПП «О внесении изменений в Территориальную программу государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживаю-
щим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год,  
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2010 г. № 1913-ПП «О Территориальной программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год»).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 27.04.2011 г. № 739-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной 
палаты о результатах 
проверки использования 
средств областного бюджета, 
выделенных на реализацию 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в 2010 году

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 
результатах проверки использования средств областного бюджета, выде-
ленных на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» 
в 2010 году, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» в 
2010 году осуществлялась на основании Закона Свердловской области 
«О реализации приоритетных национальных проектов государственными 
органами Свердловской области» и постановления Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2008 г. № 1130-ПП «О Программе реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области 
в 2009-2012 годах». 

Объем средств, предусмотренных на реализацию приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» в 2010 году, составил 12347,5 млн. рублей. 
Фактически расходы составили 11396,5 млн. рублей, или 92,2 процента 
плана, в том числе из федерального бюджета – 3102,9 млн. рублей (с 
учетом поставок в натуральной форме на сумму 1136,1 млн. рублей), из 
областного бюджета – 2395,1 млн. рублей, из бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
– 5897,4 млн. рублей. 

Министерству здравоохранения Свердловской области (далее – Минис- 
терство) как главному распорядителю средств областного бюджета на реали-
зацию приоритетного национального проекта «Здоровье» было запланиро-
вано выделить 2395,1 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета –  
880,3 млн. рублей. 

В ходе проверки Счетной палаты установлено, что социально-экономи-
ческие результаты реализации приоритетного национального проекта «Здо-
ровье» в 2010 году в основном достигнуты. Годовой отчет Министерства 
по реализации приоритетного национального проекта является полным и 
достоверным. 

Вместе с тем выявлено, что Министерство недостаточно контролирует 
выполнение государственных контрактов в части своевременности по-
ставки оборудования и ввода его в эксплуатацию. Так, Министерством за 
несвоевременное выполнение 10 государственных контрактов не взыскана 
неустойка в сумме 38,9 тыс. рублей с поставщиков оборудования для госу-
дарственных учреждений здравоохранения «Свердловская областная стан-
ция переливания крови» и «Станция переливания крови № 2 «Сангвис». 

Аналогичные недостатки были выявлены Счетной палатой и в 2009 году, 
следовательно, принятые Министерством меры по созданию системы кон-
троля за соблюдением условий государственных контрактов на поставку то-
варов для государственных нужд Свердловской области неэффективны. 

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Противо-
туберкулезный диспансер» работа по контролю за своевременностью 
поставок товаров также является недостаточной – не взысканы неустойки 
в областной бюджет за несвоевременное выполнение государственных 
контрактов на сумму 230 тыс. рублей.

Кроме того, установлены случаи неэффективного использования меди-
цинского оборудования, приобретенного для открытия трассового пункта 
автодороги Екатеринбург – Курган на сумму 6926,8 тыс. рублей, а также 
оборудования, приобретенного для государственных учреждений здраво-
охранения «Станция переливания крови № 2 «Сангвис» (1 млн. рублей) и 
«Областная клиническая больница № 1» (1866,2 тыс. рублей).

В нарушение законодательства Министерством подписаны акты сдачи-
приемки фактически не выполненных работ (услуг), предусмотренных госу-
дарственными контрактами на обучение студентов, принятых по целевому 
набору, на сумму 5,8 млн. рублей.

Также в нарушение Федерального закона «О федеральном бюджете на  
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» не использованная 
по состоянию на 1 января 2011 года часть межбюджетных трансфертов в 
сумме 603,5 тыс. рублей, предоставленных в форме субсидий, отдельными 
муниципальными образованиями не была своевременно возвращена в 
федеральный бюджет. 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки использования 
средств областного бюджета, выделенных на реализацию приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в 2010 году, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) не допускать неправомерного и неэффективного использования 

бюджетных средств;
2) взыскать в областной бюджет неустойку за несвоевременное выпол-

нение государственных контрактов в сумме 289,7 тыс. рублей;
3) обеспечить контроль за выполнением условий государственных конт- 

рактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для госу-
дарственных нужд Свердловской области;

4) не допускать подписания актов приемки работ, предусмотренных 
государственными контрактами на обучение студентов по целевому набору, 
до выполнения этих работ;

5) принять меры по взысканию в областной бюджет государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Противотуберкулезный дис-
пансер» неустойки в сумме 230 тыс. рублей.

3. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты  
о результатах проверки использования средств областного бюджета, выде-
ленных на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» 
в 2010 году, в Правительство Свердловской области.

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

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 27.04.2011 г. № 740-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Правительства  
Свердловской области о реализации  
в 2011 году мер социальной  
поддержки отдельных категорий  
граждан, проживающих в  
Свердловской области, по  
лекарственному обеспечению  
бесплатно и на льготных  
условиях по рецептам врачей 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о реализа-

(Окончание на 9-й стр.).


