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Законодательного Собрания» заменить словами «Законодательном Со-
брании Свердловской области оказался вакантным, он переходит к сле-
дующему в порядке очередности зарегистрированному кандидату из числа 
зарегистрированных кандидатов, не получавших депутатского мандата в 
Законодательном Собрании Свердловской области и включенных в ту же 
территориальную группу кандидатов, а в случае если в этой территориаль-
ной группе отсутствуют зарегистрированные кандидаты, к которым может 
перейти оказавшийся вакантным депутатский мандат в Законодательном 
Собрании Свердловской области, он переходит к первому в порядке очеред-
ности размещения в списке кандидатов зарегистрированному кандидату, 
включенному в следующую в порядке убывания доли (процента), указанной 
(указанного) в части первой настоящего пункта, территориальную группу 
кандидатов, к зарегистрированным кандидатам которой не переходил 
депутатский мандат в Законодательном Собрании»;

100) в наименовании и пункте 1 статьи 91 слово «палат» исключить;
101) в пункте 4 статьи 93 слова «Областной Думы, депутатов Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, вы-
боров в органы местного самоуправления осуществляется в течение двух 
месяцев со дня голосования. В соответствии с федеральным законом, уста-
навливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, в течение трех месяцев со дня официального опубликования 
(обнародования) полных данных о результатах выборов депутатов Об-
ластной Думы и депутатов Палаты Представителей» заменить словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области, выборов в органы 
местного самоуправления осуществляется в течение двух месяцев со дня 
голосования. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в 
течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) 
полных данных о результатах выборов депутатов»;

102) пункт 2 статьи 95 изложить в следующей редакции:
«2. В случае выбытия кандидата, включенного в общеобластную часть 

списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в 
Законодательном Собрании Свердловской области, на основании письмен-
ного заявления кандидата, поданного в Избирательную комиссию Сверд-
ловской области после определения результатов выборов, депутатский 
мандат передается кандидату, включенному в одну из территориальных 
групп кандидатов этого списка кандидатов, по решению Избирательной 
комиссии Свердловской области, принимаемому в соответствии с пред-
ложением коллегиального постоянно действующего руководящего органа 
регионального отделения соответствующей политической партии, направ-
ляемым в Избирательную комиссию Свердловской области в течение пяти 
дней со дня подачи указанного заявления. Если коллегиальный постоянно 
действующий руководящий орган регионального отделения этой полити-
ческой партии не направил свое предложение в Избирательную комиссию 
Свердловской области в течение указанного срока, то депутатский мандат 
передается в порядке, указанном в части второй пункта 2 статьи 90 на-
стоящего Кодекса.

В случае выбытия кандидата, включенного в территориальную группу 
кандидатов списка кандидатов, допущенного к распределению депутат-
ских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской области, на 
основании письменного заявления кандидата, поданного в Избирательную 
комиссию Свердловской области после определения результатов выборов, 
депутатский мандат передается в порядке, указанном в пункте 2 статьи 96 
настоящего Кодекса.

В случае выбытия кандидата, избранного в составе списка кандидатов, 
допущенного к распределению депутатских мандатов в представительном 
органе муниципального образования, на основании письменного заявле-
ния кандидата, поданного в соответствующую избирательную комиссию 
муниципального образования после определения результатов выборов, 
депутатский мандат передается следующему кандидату из того же списка 
кандидатов в соответствии с его очередностью в этом списке.»;

103) пункт 4 статьи 95 изложить в следующей редакции:
«4. Если кандидат, избранный в составе списка кандидатов, допущен-

ного к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании 
Свердловской области, не выполнит в пятидневный срок требование о 
сложении им с себя обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
Зако-нодательного Собрания Свердловской области, Избирательная 
комиссия Свердловской области отменяет свое решение о признании дан-
ного кандидата избранным и признает избранным кандидата из того же 
списка кандидатов в порядке, указанном в пункте 2 статьи 96 настоящего 
Кодекса.

Если кандидат, избранный в составе списка кандидатов, допущенного 
к распределению депутатских мандатов в представительном органе муни-
ципального образования, не выполнит в пятидневный срок требование о 
сложении им с себя обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
представительного органа муниципального образования, соответствующая 
избирательная комиссия муниципального образования отменяет свое ре-
шение о признании данного кандидата избранным и признает избранным 
следующего кандидата из того же списка кандидатов в соответствии с его 
очередностью в этом списке.»;

104) статью 96 изложить в следующей редакции:
«Статья 96. Распределение вакантных депутатских мандатов
1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае до-
срочного прекращения полномочий депутата, избранного в составе списка 
кандидатов, передача вакантного мандата осуществляется организующей 
выборы избирательной комиссией в порядке, предусмотренном настоящим 
Кодексом. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
депутатский мандат не может быть передан зарегистрированному кандида-
ту, который ранее получил депутатский мандат и полномочия которого так-
же были прекращены досрочно, если его вакантный мандат не замещен.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае 
досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области, избранного в составе списка кандидатов, 
коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регионального 
отделения политической партии (если это предусмотрено уставом полити-
ческой партии), в составе списка кандидатов которого этот депутат был из-
бран, вправе предложить для замещения вакантного депутатского мандата 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области кандидатуру 
зарегистрированного кандидата из того же списка кандидатов. В соот-
ветствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, указанная кандида-
тура может быть предложена только из числа кандидатов, включенных в ту 
территориальную группу кандидатов (в общеобластную часть списка канди-
датов), что и депутат Законодательного Собрания Свердловской области, 
чьи полномочия прекращены досрочно. В соответствии с федеральным за-
коном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, в случае, если в соответствующей территориальной 
группе кандидатов (в общеобластной части списка кандидатов) остались 
только зарегистрированные кандидаты, замещающие депутатские мандаты 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, и (или) 
зарегистрированные кандидаты, не замещающие депутатских мандатов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и письменно 
сообщившие соответственно в коллегиальный постоянно действующий 
руководящий орган регионального отделения политической партии о своем 
отказе от замещения этого вакантного депутатского мандата, указанный 
орган регионального отделения политической партии  вправе предложить 
кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из иной территори-
альной группы кандидатов (из общеобластной части списка кандидатов).

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидатура 
зарегистрированного кандидата для замещения вакантного депутатского 
мандата депутата Законодательного Собрания Свердловской области мо-
жет быть предложена в течение 14 дней со дня принятия Законодательным 
Собранием Свердловской области решения о досрочном прекращении 
полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской области. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, предложение 
кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном уставом полити-
ческой партии. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
Избирательная комиссия Свердловской области передает вакантный 
депутатский мандат депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области зарегистрированному кандидату, предложенному коллегиальным 
постоянно действующим руководящим органом регионального отделения 
политической партии.

3. Если в течение 14 дней со дня досрочного прекращения полномочий 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области региональ-
ное отделение политической партии не воспользуется своим правом, 
предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, Избирательная комиссия 
Свердловской области передает вакантный депутатский мандат депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области первому в порядке 
очередности зарегистрированному кандидату, включенному в ту же терри-
ториальную группу кандидатов (общеобластную часть списка кандидатов), 
что и депутат Законодательного Собрания Свердловской области, чьи 
полномочия прекращены досрочно. 

Если в общеобластной части списка кандидатов или соответствующей 
территориальной группе кандидатов отсутствуют зарегистрированные кан-
дидаты, не получившие депутатских мандатов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, оказавшийся вакантным депутатский ман-
дат депутата Законодательного Собрания Свердловской области подлежит 
распределению между другими территориальными группами кандидатов 
того же списка кандидатов в соответствии с порядком распределения депу-
татских мандатов, указанном в пункте 2 статьи 90 настоящего Кодекса.

4. В случае досрочного прекращения полномочий депутата представи-
тельного органа муниципального образования, избранного в составе списка 
кандидатов, его депутатский мандат передается кандидату, следующему за 
избранными кандидатами из этого списка кандидатов.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, за-
регистрированный кандидат, включенный в список кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, вправе участвовать в 
замещении (получении) депутатских мандатов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области не более двух раз.

(Окончание. Начало на 10—11-й стр.). 6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, зарегистри-
рованный кандидат, включенный в список кандидатов, допущенный к распре-
делению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской 
области, или в список кандидатов, которому переданы депутатские мандаты 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, исключается из указанного  
списка в случае:

1) подачи зарегистрированным кандидатом письменного заявления об 
исключении его из списка кандидатов;

2) утраты зарегистрированным кандидатом пассивного избирательного 
права;

3) вступления зарегистрированного кандидата в члены иной политиче-
ской партии, чем политическая партия, в список кандидатов которой он 
включен;

4) реализации зарегистрированным кандидатом права на участие в 
замещении (получении) депутатского мандата, в том числе дважды в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящей статьи;

5) признания зарегистрированного кандидата безвестно отсутствующим 
либо объявления его умершим на основании вступившего в законную силу 
решения суда;

6) смерти зарегистрированного кандидата.
7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, зареги-
стрированный кандидат, включенный в список кандидатов, допущенный 
к распределению депутатских мандатов в представительном органе му-
ниципального образования, или в список кандидатов, которому переданы 
депутатские мандаты депутатов представительного органа муниципального 
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
исключается из указанного списка в случае:

1) подачи зарегистрированным кандидатом письменного заявления об 
исключении его из списка кандидатов;

2) утраты зарегистрированным кандидатом пассивного избирательного 
права;

3) вступления зарегистрированного кандидата в члены иной политиче-
ской партии, чем политическая партия, в список кандидатов которой он 
включен;

4) невыполнения зарегистрированным кандидатом требования, преду-
смотренного федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации;

5) признания зарегистрированного кандидата безвестно отсутствующим 
либо объявления его умершим на основании вступившего в законную силу 
решения суда;

6) смерти зарегистрированного кандидата.
8. В случае отмены судом при голосовании за списки кандидатов 

решения избирательной комиссии, организующей выборы, о допуске 
избирательного объединения к распределению депутатских мандатов, 
вакантные депутатские мандаты распределяются указанной избирательной 
комиссией в течение семи последующих дней между остальными списками 
кандидатов пропорционально их представительству в соответствующем 
выборном органе.»;

105) статью 103 признать утратившей силу;
106) в приложении 7-1 слова «депутатов Областной Думы Законода-

тельного Собрания Свердловской области» заменить словами «депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области по единому избира-
тельному округу», слова «Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому (общеобластному)» – словами «За-
конодательного Собрания Свердловской области по единому».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением подпункта 16 статьи 1 (в 
части замены слов «совместным постановлением палат» словом «поста-
новлением»), вступающего в силу со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, и подпункта 104 статьи 1, вступающего в 
силу после истечения срока полномочий депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье марта 
2008 года.

2. Настоящий Закон распространяется на отношения, возникшие в 
связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 мая 2011 года
№ 32-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
17.05.2011 г. № 558-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка возмещения собственникам 
животных и (или) продуктов животноводства стоимости 
изъятых животных и (или) продуктов животноводства 

при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на 
территории Свердловской области

На основании статьи 19 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 
года № 4979-1 «О ветеринарии», подпункта 49.1 пункта 2 статьи 26.3 Феде-
рального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
постановления Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 г. 
№ 310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок возмещения собственникам животных и (или) 

продуктов животноводства стоимости изъятых животных и (или) продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных 
на территории Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 17.05.2011 г. № 558-ПП 
«Об утверждении Порядка воз-
мещения собственникам животных 
и (или) продуктов животноводства 
стоимости изъятых животных и (или) 
продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных на территории 
Свердловской области»

Порядок 
возмещения собственникам животных и (или) продуктов  

животноводства стоимости изъятых животных и (или) продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных на территории Свердловской области

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы возмещения собственникам 
животных и (или) продуктов животноводства стоимости изъятых у них 
животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных на территории Свердловской области.

2. Расходы по возмещению собственникам животных и (или) продуктов 
животноводства (далее — получатели) стоимости изъятых животных и (или) 
продуктов животноводства осуществляются за счет средств резервного 
фонда Правительства Свердловской области, выделяемых на эти цели Мини-
стерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

3. Размер подлежащей возмещению получателям стоимости изъятых 
животных и (или) продуктов животноводства определяется на основании 
государственных регулируемых цен в случае, если таковые установлены. 
В остальных случаях размер подлежащей возмещению получателям стои-
мости изъятых животных и (или) продуктов животноводства определяется 
на основании рыночной стоимости изъятых животных и (или) продуктов 
животноводства на дату изъятия животных и (или) продуктов животно-
водства в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. 
Оплата услуг по определению рыночной стоимости изъятых животных 
и (или) продуктов животноводства производится за счет средств резервного 
фонда Правительства Свердловской области, выделенных на эти цели Ми-
нистерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области. 
Заказчиком указанных услуг выступает Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области.

4. Для возмещения стоимости изъятых животных и (или) продуктов жи-

вотноводства получатели представляют в Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области следующие документы:

1) для граждан:
письменное заявление о возмещении стоимости изъятых животных 

и (или) продуктов животноводства с указанием фамилии, имени, отчества 
гражданина и адреса проживания, номера лицевого счета, открытого в 
кредитной организации, данных паспорта или данных иного документа, 
удостоверяющего личность;

акт об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных;

2) для юридических лиц:
письменное заявление о возмещении стоимости изъятых животных 

и (или) продуктов животноводства с указанием наименования организации, 
места расположения и юридического адреса, ОГРН, КПП, ИНН, номера 
расчетного счета, открытого в кредитной организации;

акт об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных.

5. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области:

1) регистрирует заявления собственников животных и (или) продуктов 
животноводства, подлежащих изъятию, имеющих право на возмещение 
стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства, в порядке 
их поступления в специальном журнале, страницы которого должны быть 
пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью;

2) в течение пяти рабочих дней с момента поступления заявления про-
веряет полноту и правильность оформления представленных документов, 
достоверность содержащихся в них сведений;

3) на основании поступивших документов составляет реестр собствен-
ников животных и (или) продуктов животноводства, подлежащих изъятию, 
имеющих право на возмещение стоимости изъятых животных и (или) про-
дуктов животноводства, по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку;

4) в случае, если государственные регулируемые цены на изъятых жи-
вотных и (или) продукты животноводства не установлены, осуществляет 
размещение заказа на оказание услуг по определению рыночной стоимо-
сти изъятых животных и (или) продуктов животноводства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд;

5) готовит и направляет председателю Правительства Свердловской 
области обращение о предоставлении бюджетных ассигнований из ре-
зервного фонда Правительства Свердловской области для оплаты услуг 
по определению рыночной стоимости изъятых животных и (или) продуктов 
животноводства, а также для возмещения собственникам животных и (или) 
продуктов животноводства стоимости изъятых животных и (или) продуктов 
животноводства в соответствии с Правилами предоставления бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловской области 
для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, утвержденными постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.04.2010 г. № 630-ПП «Об 
утверждении Правил предоставления бюджетных ассигнований из резерв-
ного фонда Правительства Свердловской области для предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 02.08.2010 г. № 1160-ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, 
№ 283–284), от 12.08.2010 г. № 1195-ПП («Областная газета», 2010, 14 
августа, № 291).

6. Возмещение собственникам животных и (или) продуктов животно-
водства стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства 
осуществляется путем перечисления соответствующих денежных сумм 
с лицевого счета Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области на счета собственников изъятых животных и (или) 
продуктов животноводства, указанные в заявлении.

Срок зачисления средств, выделенных на возмещение стоимости изъя-
тых животных и (или) продуктов животноводства, на счета собственников 
изъятых животных и (или) продуктов животноводства с лицевого счета 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла-
сти не должен превышать 10 рабочих дней со дня поступления указанных 
средств на лицевой счет Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Свердловской области.

7. Собственники животных и (или) продуктов животноводства, подлежа-
щих изъятию, несут ответственность за представление заведомо недосто-
верных, подложных сведений и документов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

от 17.05.2011 г. № 560-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке финансирования 
расходов на организацию мероприятий при приеме 

иностранных делегаций на территории Свердловской 
области и при визитах делегаций Свердловской области  

за рубеж

В соответствии с Законом Свердловской области от 28 октября 2005 года 
№ 99-ОЗ «О международных и внешнеэкономических связях Свердловской 
области и участии Свердловской области и органов государственной власти 
Свердловской области в международном информационном обмене» («Об-
ластная газета», 2005, 1 ноября, № 329–330) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 30 июня 2006 года № 46-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 
года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 10 
июня 2010 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208) 
и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), указом Губернатора Свердловской области от 7 сентября 2010 
года № 786-УГ «О координирующей роли Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 14 сентября, № 330) и постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.12.2010 г. № 1809-ПП «О Программе Правительства Сверд-
ловской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 года» («Областная газета», 2010, 28 декабря, № 471–473) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке финансирования расходов на орга-

низацию мероприятий при приеме иностранных делегаций на территории 
Свердловской области и при визитах делегаций Свердловской области за 
рубеж (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Харлова А.В.

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






































































      





УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 17.05.2011 г. № 560-ПП 
«Об утверждении Положения о 
порядке финансирования расходов 
на организацию мероприятий при 
приеме иностранных делегаций на 
территории Свердловской области 
и при визитах делегаций Свердлов-
ской области за рубеж»

Положение 
о порядке финансирования расходов на организацию мероприятий 

при приеме иностранных делегаций на территории Свердловской 
области и при визитах делегаций Свердловской области за рубеж

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок финансирования рас-

ходов на организацию мероприятий при приеме иностранных делегаций на 
территории Свердловской области и при визитах делегаций Свердловской 
области за рубеж.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с указом Губер-
натора Свердловской области от 7 сентября 2010 года № 786-УГ «О коор-
динирующей роли Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области» («Областная газета», 2010, 14 сентября, 
№ 330), а также Программой Правительства Свердловской области по по-
вышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 г. № 1809-ПП «О Программе Правительства Свердловской об-
ласти по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 
2012 года» («Областная газета», 2010, 28 декабря, № 471–473), в целях 
повышения эффективности расходования средств областного бюджета 
при организации мероприятий при приеме иностранных делегаций на 
территории Свердловской области и при визитах делегаций Свердловской 
области за рубеж.

Глава 2. Финансирование расходов на организацию мероприятий 
при приеме иностранных делегаций на территории Свердловской 
области

3. Организация мероприятий при приеме иностранных делегаций на 
территории Свердловской области предусматривает финансирование 
следующих расходов:

1) расходы на организацию переговоров официальных должностных 
лиц Свердловской области с членами иностранных делегаций;

2) расходы на организацию приема иностранных делегаций на терри-
тории Свердловской области.

4. Расходы на организацию переговоров официальных должностных 
лиц Свердловской области с членами иностранных делегаций включают 
в себя:

1) расходы на приобретение сувенирной и цветочной продукции для 
членов иностранной делегации;

2) расходы на лингвистическое обеспечение подготовки и проведения 
переговоров с членами иностранной делегации для официальных долж-
ностных лиц Свердловской области;

3) расходы на буфетное обслуживание или кофе-брейки для участников 
переговоров.

5. Оплата расходов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, в 
отношении переговоров с участием Губернатора Свердловской области 
или председателя Правительства Свердловской области осуществляется 
за счет средств, предусмотренных бюджетными сметами на содержание и 
обеспечение деятельности аппарата Правительства Свердловской области 
и Администрации Губернатора Свердловской области.

Закупка продукции и услуг, необходимых для организации перегово-
ров Губернатора Свердловской области или председателя Правительства 
Свердловской области с членами иностранных делегаций, обеспечивается 
управляющим делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, членом Правительства Свердловской области, на 
основании соответствующих распоряжений Правительства Свердловской 
области.

Подготовка распоряжений Правительства Свердловской области о 
закупке продукции и услуг, необходимых для организации переговоров 
Губернатора Свердловской области или председателя Правительства 
Свердловской области с членами иностранных делегаций, обеспечивается 
управляющим делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, членом Правительства Свердловской области.

Перечни и виды продукции и услуг, необходимых для организации 
переговоров, указанных в абзаце втором настоящего пункта, определяются 
Министерством международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области в форме заявок, направляемых управляющему делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской об-
ласти, члену Правительства Свердловской области.

6. Оплата расходов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, 
в отношении переговоров с участием иных официальных должностных 
лиц Свердловской области осуществляется соответствующими исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области за 
счет средств, предусмотренных бюджетными сметами на содержание и 
обеспечение деятельности этих исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

7. Расходы на организацию приема иностранной делегации на терри-
тории Свердловской области включают в себя:

1) расходы на организацию встречи и проводов членов иностранной 
делегации в аэропорту;

2) расходы на организацию проживания, питания, транспортного и 
лингвистического обеспечения для членов иностранной делегации;

3) расходы на организацию официальных протокольных мероприятий, 
проводимых для членов иностранной делегации, в том числе на организа-
цию концертных программ, сопровождающих их проведение.

8. Расходы на организацию встречи и проводов членов иностранной 
делегации в аэропорту включают в себя:

1) обслуживание в залах VIP-терминала аэропорта;
2) чайный стол или фуршет в VIP-терминале аэропорта.
9. Оплата расходов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, 

осуществляется за счет средств, предусмотренных бюджетными сметами 
на содержание и обеспечение деятельности аппарата Правительства Сверд-
ловской области и Администрации Губернатора Свердловской области, на 
основании распоряжения Правительства Свердловской области о приеме 
соответствующей иностранной делегации на территории Свердловской 
области в соответствии с прилагаемой к нему сметой расходов.

Основанием для подготовки распоряжения Правительства Свердловской 
области о приеме соответствующей иностранной делегации на территории 
Свердловской области является решение Губернатора Свердловской об-
ласти или председателя Правительства Свердловской области.

Подготовка распоряжения Правительства Свердловской области о 
приеме иностранной делегации на территории Свердловской области 
осуществляется Министерством международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области.

10. Оплата расходов на организацию переговоров официальных долж-
ностных лиц Свердловской области с членами иностранных делегаций, 
которые проводятся в рамках приемов иностранных делегаций на терри-
тории Свердловской области, осуществляется в соответствии с пунктами 
5 и 6 настоящего Положения.

11. Оплата расходов на организацию мероприятий при приеме ино-
странных делегаций на территории Свердловской области осуществляется 
в пределах нормативов, утвержденных распоряжением Правительства 
Свердловской области.

Глава 3. Финансирование расходов при визитах делегаций Сверд-
ловской области за рубеж

12. Организация визитов делегаций Свердловской области за рубеж 
предусматривает финансирование следующих расходов:

1) командировочные расходы;
2) расходы на обслуживание членов делегации Свердловской области 

в VIP-терминалах аэропортов вылета и прибытия — для лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской области, их заместителей, а 
также для руководителей органов государственной власти Свердловской 
области и их заместителей;

3) расходы на транспортное обеспечение для членов делегации Сверд-
ловской области (аренда транспорта для перемещения по территории 
иностранного государства);

4) расходы на лингвистическое обеспечение для членов делегации 
Свердловской области на время их нахождения в иностранном государ-
стве;

5) расходы на организацию протокольных мероприятий для представи-
телей иностранного партнера;

6) расходы на приобретение сувенирной продукции для представителей 
иностранного партнера.

13. Основанием для оплаты расходов, указанных в пункте 12 настоя-
щего Положения, является распоряжение Правительства Свердловской 
области о соответствующем визите делегации Свердловской области за 
рубеж. Расходы возмещаются в пределах смет расходов, прилагаемых к 
распоряжению Правительства Свердловской области.

14. В случаях, когда делегацию Свердловской области возглавляет 
Губернатор Свердловской области или председатель Правительства Сверд-
ловской области, оплата расходов, указанных в подпунктах 2–5 пункта 
12 настоящего Положения, осуществляется за счет средств, предусмо-
тренных бюджетными сметами на содержание и обеспечение деятель-
ности аппарата Правительства Свердловской области и Администрации 
Губернатора Свердловской области, в иных случаях — за счет средств, 
предусмотренных бюджетными сметами на содержание и обеспечение 
деятельности соответствующих исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

15. Оплата расходов, указанных в подпункте 6 пункта 12 настоящего 
Положения, осуществляется за счет средств, предусмотренных бюд-
жетными сметами на содержание и обеспечение деятельности аппарата 
Правительства Свердловской области и Администрации Губернатора 
Свердловской области.

16. Оплата расходов, указанных в подпунктах 2–5 пункта 12 настоящего 
Положения, осуществляется по фактическим затратам, подтвержденным 
соответствующими документами. Оплата расходов, указанных в подпункте 6 
пункта 12 настоящего Положения, осуществляется в пределах нормативов, 
утвержденных распоряжением Правительства Свердловской области.


