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«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи 
с принятием Устава Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Устава 
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 внесении изменений 

в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием 
Устава Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Устава 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 26 апреля 2011 года и одобренный Па-
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
19 мая 2011 года, 

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

в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Устава 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием 
Устава Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 мая 2011 года
№ 425-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 в связи с принятием  

Устава Свердловской области

Принят Областной Думой  26 апреля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей 19 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статьи 5 и 6 Областного закона от 25 сентября 1995 года  

№ 20-ОЗ «О Перечне объектов государственной собственности Свердлов-
ской области, не подлежащих отчуждению» («Областная газета», 1995, 3 
октября, № 106) с изменениями, внесенными Областными законами от 21 ав- 
густа 1997 года № 53-ОЗ («Областная газета», 1997, 29 августа, № 130), от  
19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), 
от 15 июля 1999 года № 18-ОЗ («Областная газета», 1999, 21 июля, № 137) и 
Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 87-ОЗ («Област-
ная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 12 октября 2004 года № 136-ОЗ («Об-
ластная газета», 2004, 14 октября, № 272), от 10 декабря 2005 года № 111-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383-385), от 25 декабря 2006 года 
№ 95-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от 24 сентября 
2007 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от  
24 сентября 2007 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября,  
№ 322-327), от 12 июля 2008 года № 68-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232-241) и от 16 июля 2009 года № 52-ОЗ («Областная газета», 2009,  
21 июля, № 211-216), следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 статьи 5 слова «палатами Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательным Собранием»;

2) в пункте 4 статьи 5 и части второй пункта 1 статьи 6 слова «Областную 
Думу Законодательного Собрания» заменить словами «Законодательное 
Собрание».

Статья 2
Внести в Областной закон от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об ис-

полнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Об- 
ластным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 
24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 22 января 2001 года  
№ 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года  
№ 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113-114), от 6 октября  
2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 
2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 22 июля 
2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-228) и от  
12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-
249), следующие изменения:

1) в части второй пункта 4 статьи 15 слова «Областной Думы» исклю-
чить;

2) в подпункте «в» статьи 19 слова «текущих и перспективных госу-
дарственных программ социально-экономического развития» заменить 
словами «программ социально-экономического развития Свердловской 
области»;

3) в подпункте «в» пункта 1 статьи 25 слова «областных и территори-
альных социально-экономических программ» заменить словами «программ 
социально-экономического развития Свердловской области».

Статья 3
Внести в Областной закон от 14 апреля 1997 года № 19-ОЗ «О гербе и 

флаге Свердловской области» («Областная газета», 1997, 22 апреля, № 59) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 3 мая 2005 
года № 31-ОЗ («Областная газета», 2005, 6 мая, № 123-124) и от 26 ноября  
2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), 
следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 1 статьи 4 и подпункте 1 пункта 3 статьи 7 слова 
«Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
Палаты Представителей» исключить;

2) в подпункте 5 пункта 1 статьи 4 и подпункте 2 пункта 3 статьи 7 слова 
«Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
председателя Палаты Представителей» исключить;

3) в пункте 7 статьи 7 слово «палат» исключить;
4) в статье 9 слова «должностные лица, уполномоченные Правительством 

Свердловской области, а также комиссия по символам Свердловской обла-
сти, создаваемая Областной Думой Законодательного Собрания» заменить 
словами «Законодательное Собрание Свердловской области, Губернатор 
Свердловской области и Правительство».

Статья 4
Внести в статью 6 Областного закона от 14 апреля 1997 года № 23-ОЗ  

«О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распро-
странения туберкулеза в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об- 
ласти от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2001, 29 де-
кабря, № 262-263), от 27 декабря 2002 года № 69-ОЗ («Областная газета»,  
2002, 28 декабря, № 274-277), от 22 ноября 2004 года № 170-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2004, 24 ноября, № 316-317), от 24 декабря 2007 года  
№ 172-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 19 ноября 
2008 года № 116-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) и от  
3 ноября 2010 года № 84-ОЗ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398-
399), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 слова «осуществляет законодательное 
регулирование» заменить словами «принимает законы Свердловской об-
ласти, регулирующие отношения»;

2) подпункт 3 пункта 1 статьи 6 после слов «законов Свердловской об-
ласти» дополнить словами «, регулирующих отношения»;

3) в подпункте 1 пункта 2 статьи 6 слова «областных законов, направ-
ленных на оказание противотуберкулезной помощи и предупреждение» за-
менить словами «законов Свердловской области, регулирующих отношения 
в сфере противотуберкулезной помощи и предупреждения».

Статья 5
Внести в статьи 5 и 24-1 Областного закона от 21 апреля 1997 года  

№ 25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 29 апреля, № 63) с изменениями, внесенными Об-
ластным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998,  
24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 28 марта 2001 года  
№ 29-ОЗ («Областная газета», 2001, 3 апреля, № 65), от 25 ноября 2004 года  
№ 183-ОЗ («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324), от 12 июля  
2008 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 
декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 
396-405), от 16 июля 2009 года № 71-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля,  
№ 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009,  
14 октября, № 303-307) и от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), следующие изменения:

1) в подпункте 1 статьи 5 слова «осуществляет законодательное регу-
лирование отношений, связанных» заменить словами «принимает законы 

Свердловской области, регулирующие отношения, связанные»;
2) в наименовании и тексте статьи 24-1 слова «областных государствен-

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

Статья 6
Внести в статьи 14 и 15 Областного закона от 23 июня 1997 года  

№ 39-ОЗ «О Совете общественной безопасности Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 1 июля, № 96) с изменениями, внесенными Зако-
нами Свердловской области от 22 декабря 2000 года № 54-ОЗ («Областная 
газета», 2000, 27 декабря, № 260-261), от 25 декабря 2001 года № 77-ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 28 декабря, № 260-261), от 9 октября 2009 года  
№ 82-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 26 ноября 
2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), 
следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 3 статьи 14 слова «областных целевых прог- 
рамм» заменить словами «государственных целевых программ Свердлов-
ской области»;

2) в статье 15 слова «председатели палат» заменить словом «пред-
седатель».

Статья 7
Внести в статьи 5 и 18 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ 

«О культурной деятельности на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Област-
ным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 27 декабря 2004 года  
№ 239-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 28 марта  
2005 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 14 июня 
2005 года № 55-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 20 мар-
та 2006 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 19 но-
ября 2008 года № 106-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367),  
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307) и от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010,  
25 декабря, № 469-470), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 слова «осуществляет законодатель-
ное регулирование» заменить словами «принимает законы Свердловской 
области»;

2) в наименовании и тексте статьи 18 слова «областных государственных 
целевых программ» заменить словами «государственных целевых прог- 
рамм Свердловской области».

Статья 8
Внести в статьи 9 и 37 Областного закона от 21 августа 1997 года  

№ 54-ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области» («Областная газе-
та», 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 области 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 («Об- 
ластная 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), от 23 декабря  
2010 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) и  
от 18 февраля 2011 года № 2-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 февраля,  
№ 52-54), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 9 слова «осуществляет законодательное 
регулирование отношений, связанных» заменить словами «принимает за-
коны Свердловской области, регулирующие отношения, связанные»;

2) в подпункте 2 пункта 3 статьи 9 и пункте 1 статьи 37 слова «Областной 
Думы» исключить.

Статья 9
Внести в подпункт 1 пункта 1 статьи 5 Областного закона от 4 ноября 1997 

года № 60-ОЗ «О защите населения Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем» («Областная газета», 1997, 11 ноября,  
№ 170) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
23 июля 2001 года № 42-ОЗ («Областная газета», 2001, 26 июля, № 146-147), 
от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2001, 29 декабря,  
№ 262-263), от 7 мая 2003 года № 13-ОЗ («Областная газета», 2003, 8 мая,  
№ 97-98), от 22 ноября 2004 года № 169-ОЗ («Областная газета», 2004, 
24 ноября, № 316-317), от 24 декабря 2007 года № 174-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455-457) и от 10 июня 2010 года № 37-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208), следующее изменение:

слова «осуществляет законодательное регулирование» заменить 
словами «принимает законы Свердловской области, регулирующие от-
ношения».

Статья 10
Внести в часть вторую пункта 5 статьи 8 Областного закона от 12 ноября 

1997 года № 63-ОЗ «О статусе административного центра Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменением, вне-
сенным Законом Свердловской области от 19 мая 2008 года № 21-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2008, 21 мая, № 164-165), следующее изменение:

слова «Областную Думу Законодательного Собрания» заменить слова-
ми «Законодательное Собрание».

Статья 11
Внести в Областной закон от 12 ноября 1997 года № 64-ОЗ  

«О физической культуре и спорте в Свердловской области» («Областная га-
зета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Областным зако-
ном от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября,  
№ 212) и Законами Свердловской области от 28 декабря 1999 года № 41-ОЗ 
(«Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 29 октября 2007 года  
№ 115-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 26 декабря 
2008 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415),  
от 20 февраля 2009 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля,  
№ 51-52), от 19 февраля 2010 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 
февраля, № 56-57), от 25 июня 2010 года № 45-ОЗ («Областная газета», 2010,  
30 июня, № 229-230) и от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 3 слова «осуществляет законодательное 
регулирование» заменить словами «принимает законы Свердловской об-
ласти», слова «в Свердловской области» исключить;

2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 3 слова «контролирует исполнение 
областных законов» заменить словами «осуществляет контроль за со-
блюдением и исполнением законов Свердловской области»;

3) в пункте 5 статьи 7, наименовании и тексте статьи 20 слова «областных 
государственных целевых программ» заменить словами «государственных 
целевых программ Свердловской области»;

4) в пункте 2 статьи 14 слова «целевых программах» заменить словами 
«государственных целевых программах Свердловской области».

Статья 12
Внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отхо-

дах производства и потребления» («Областная газета», 1997, 23 декабря,  
№ 193) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
28 ноября 2001 года № 60-ОЗ («Областная газета», 2001, 30 ноября,  
№ 238-239), от 15 июля 2005 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214-215), от 13 июня 2006 года № 26-ОЗ («Областная газета», 2006,  
14 июня, № 183-184), от 19 декабря 2008 года № 132-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 24 апреля 2009 года № 24-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) и от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), следующие 
изменения:

1) в статье 1 слово «других» исключить, слова «областных государ-
ственных целевых программ» заменить словами «государственных целевых 
программ Свердловской области»;

2) в подпункте 1 пункта 1 статьи 3 слова «осуществляет законодательное 
регулирование отношений» заменить словами «принимает законы Сверд-
ловской области, регулирующие отношения»;

3) в наименовании и пункте 1 статьи 6 и подпункте 2 пункта 4 статьи 7 
слова «областных государственных целевых программ» заменить словами 
«государственных целевых программ Свердловской области»;

4) в пункте 2 статьи 6 слова «Областные государственные целевые  
программы» заменить словами «Государственные целевые программы 
Свердловской области».

Статья 13
Внести в статьи 6 и 21 Областного закона от 19 декабря 1997 года  

№ 78-ОЗ «О профилактике наркомании и токсикомании на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 23 декабря, № 193) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 октября  
2003 года № 29-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 октября, № 242), от 25 
марта 2005 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от  
19 марта 2007 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87-88), 
от 29 октября 2007 года № 119-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008,  
20 декабря, № 396-405) и от 15 июля 2010 года № 71-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 19 июля, № 253-261), следующие изменения:

1) в подпункте 1 статьи 6 слова «осуществляет законодательное регу-
лирование» заменить словами «принимает законы Свердловской области, 
регулирующие отношения»;

2) в подпункте 3 статьи 6 слова «областных законов» заменить словами 
«законов Свердловской области, регулирующих отношения»;

3) в наименовании и тексте статьи 21 слова «областных государственных 
целевых программ» заменить словами «государственных целевых прог- 
рамм Свердловской области».

Статья 14
Внести в Областной закон от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 

почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов го-
сударственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999,  
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла-
сти от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от  
7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70), 

ЗАКонодАтелЬное СобрАние 
СвердловСКой облАСти 

облАСтнАЯ  дУМА

ПоСтАновление
от 26.04.2011 г. № 725-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской 
области в связи с принятием 
Устава Свердловской области»
(проект № ПЗ-739)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Устава 
Свердловской области» (проект № ПЗ-739).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Устава 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКонодАтелЬное СобрАние 
СвердловСКой облАСти 
ПАлАтА  ПредСтАвителей

ПоСтАновление
от 19.05.2011 г. № 449-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской 
области в связи с принятием 
Устава Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

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)

(Продолжение на 8-й стр.).

ПрАвителЬСтво 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновлениЯ
17.05.2011 г. № 553-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидии открытому акционерному обществу «Свердловская 

пригородная компания» на возмещение потерь в доходах, возникших 
в результате осуществления государственного регулирования 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном 

сообщении на территории Свердловской области, в 2011 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом Сверд-
ловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидии 

открытому акционерному обществу «Свердловская пригородная компания» 
на возмещение потерь в доходах, возникших в результате осуществления 
государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа в пригородном сообщении на территории Свердловской области, 
в 2011 году (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд-
ловской области от 11.02.2009 г. № 160-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение затрат 
по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении в Свердловской области в 2009–2011 годах» («Областная 
газета», 2009, 20 февраля, № 45–46).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 17.05.2011 г. № 553-ПП 
«Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета 
субсидии открытому акционерному 
обществу «Свердловская пригородная 
компания» на возмещение потерь 
в доходах, возникших в результате 
осуществления государственного 
регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа в пригородном 
сообщении на территории Свердловской 
области, в 2011 году»

Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидии открытому 

акционерному обществу «Свердловская пригородная компания» 
на возмещение потерь в доходах, возникших в результате 

осуществления государственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на 

территории Свердловской области, в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру предостав-
ления из областного бюджета субсидии открытому акционерному обществу 
«Свердловская пригородная компания» (далее — Организация), а также 
процедуру возврата субсидии в случае нарушения условий, предусмотрен-
ных при предоставлении субсидии.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 10 
января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регули-
рования цен (тарифов)», постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 28.02.2011 г. № 27-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории Свердловской об-
ласти, осуществляемые открытым акционерным обществом «Свердловская 
пригородная компания» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2011, 
1 марта, № 62–63).

3. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96) (далее — Закон), по разделу 0400 «Национальная 
экономика», подразделу 0408 «Транспорт», целевой статье 5220311 «Под-
программа «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» 
(обеспечение транспортной доступности населения железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения)», виду расходов 626 «Субсидии ОАО 
«Свердловская пригородная компания» на возмещение потерь в доходах, 
возникших в результате осуществления государственного регулирования 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2011 год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
1) Организация осуществляет перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении по регулируемым тарифам;
2) Организация выполняет объем осуществляемых пассажирских пере-

возок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по пере-
возке пассажиров в 2011 году, установленный Министерством.

6. Субсидия предоставляется на основании Соглашения, заключаемого 
в течение 10 рабочих дней после вступления в силу настоящего Порядка, 
между Министерством и Организацией.

Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:
1) сведения о размере субсидии;
2) формы отчетов о потерях в доходах;
3) порядок приостановления (прекращения) предоставления субсидии 

при несоблюдении Организацией условий Соглашения;
4) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглаше-

ния о предоставлении субсидии;
5) ответственность Организации за нарушение условий Соглашения 

о предоставлении субсидии, достоверность сведений, подтверждающих 
фактические расходы;

6) сроки перечисления субсидии.
7. Субсидия предоставляется Организации на безвозмездной и без-

возвратной основе в целях возмещения потерь в доходах, возникших в 
результате осуществления государственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области.

8. Величина потерь Организации, возникших вследствие государственно-
го регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодо-
рожным транспортом в пригородном сообщении, определяется как разница 
расходов Организации на осуществление регулируемого вида деятельности 
и доходов Организации от регулируемого вида деятельности.

Расходы Организации на осуществление регулируемого вида деятель-
ности определяются в соответствии с Методикой расчета экономически 
обоснованных затрат, учитываемых при формировании цен (тарифов) на 
услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в субъектах Рос-
сийской Федерации, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Доходы Организации от регулируемого вида деятельности определя-
ются исходя из объемов перевозки пассажиров и тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении, утвержденных в установленном порядке.

9. Министерство отвечает за соблюдение порядка предоставления 
субсидии и осуществляет контроль за соблюдением Организацией условий 
предоставления субсидии, достоверностью сведений, подтверждающих 
фактические затраты.

10. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими 
финансовый контроль, факта представления недостоверных сведений для 
получения субсидии, недостоверных сведений, подтверждающих фактиче-
ские затраты, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 
календарных дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 
в установленном порядке.

17.05.2011 г. № 563-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке предоставления на 
территории Свердловской области дополнительной гарантии в виде 

повышения квалификации за счет средств областного бюджета 
Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 июня 
2008 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), от 
20 февраля 2009 года № 3-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 

№ 51–52) и от 9 марта 2011 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
марта, № 73–74), и Законом Свердловской области от 26 декабря 2008 
года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата пред-
ставительного органа муниципального образования, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
14 мая 2010 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления на территории 

Свердловской области дополнительной гарантии в виде повышения ква-
лификации за счет средств областного бюджета Свердловской области 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области Коро-
лёва П.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 17.05.2011 г. № 563-ПП 
«Об утверждении Положения  
о порядке предоставления на территории 
Свердловской области дополнительной 
гарантии в виде повышения 
квалификации за счет средств 
областного бюджета Свердловской 
области»

Положение 
о порядке предоставления на территории Свердловской области 

дополнительной гарантии в виде повышения квалификации за счет 
средств областного бюджета Свердловской области

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и финансиро-
вания повышения квалификации за счет средств областного бюджета Сверд-
ловской области (далее — областной бюджет) следующих категорий лиц:

1) депутатов представительных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области;

2) членов выборных органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области;

3) выборных должностных лиц местного самоуправления в муници-
пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области;

4) муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, избирательных комиссиях 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области.

2. Повышение квалификации является обновлением знаний и совершен-
ствованием навыков лиц, имеющих профессиональное образование, в связи 
с повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью 
освоения ими новых способов решения профессиональных задач.

3. Повышение квалификации лиц, указанных в пункте 1 настоящего 
Положения, осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по 
реализации на территории Свердловской области дополнительной гаран-
тии в виде повышения квалификации за счет средств областного бюджета 
Свердловской области (далее — План), утверждаемым постановлением 
Правительства Свердловской области.

4. План финансируется за счет средств областного бюджета, выде-
ляемых главному распорядителю бюджетных средств — Правительству 
Свердловской области.

5. План ежегодно формируется исходя из потребностей лиц, указанных 
в пункте 1 настоящего Положения, в повышении квалификации в следую-
щем порядке:

1) в срок до 30 марта текущего года департамент государственной служ-
бы, кадров и наград Губернатора Свердловской области (далее — Депар-
тамент) направляет главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (далее — главы), письма с перечнем 
программ повышения квалификации на очередной год;

2) в срок до 30 апреля текущего года главы направляют в Департамент 
для включения в План на очередной год заявки, составленные в произ-
вольной форме на основе предложений от органов местного самоуправ-
ления соответствующих муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, включая представительные органы 
муниципальных образований и иные выборные органы местного самоуправ-
ления. Заявки, направленные после указанной даты, Департаментом к 
рассмотрению не принимаются;

3) в срок до 15 июня текущего года на основании заявок от глав Депар-
тамент формирует:

общую потребность в повышении квалификации лиц, указанных в пункте 
1 настоящего Положения, на очередной год;

проект сметы расходов на финансирование Плана, который по со-
гласованию с руководителем Администрации Губернатора Свердловской 
области и управляющим делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области направляется в Министерство финан-
сов Свердловской области для включения в проект областного бюджета 
на очередной год;

4) после вступления в силу закона Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год Департамент составляет План на 
соответствующий год.

В случае отсутствия финансовых средств для удовлетворения заявок 
от глав в полном объеме Департамент для составления Плана повторно 
направляет письма главам о необходимости предоставления в срок до 1 
февраля очередного года скорректированных заявок с учетом выделенного 
финансирования на повышение квалификации лиц, указанных в пункте 1 
настоящего Положения.

6. Координирующую и организационную деятельность по исполнению 
Плана осуществляет Департамент.

7. В срок до 30 апреля очередного года Департамент направляет главам 
в соответствии с Планом графики, согласно которым будет осуществляться 
направление лиц, указанных в пункте 1 настоящего Положения, на повы-
шение квалификации.

8. В срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, Депар-
тамент представляет в Министерство финансов Свердловской области 
информацию об исполнении Плана.

9. Повторное направление лиц, указанных в пункте 1 настоящего Поло-
жения, на повышение квалификации за счет средств областного бюджета 
осуществляется по мере необходимости, но не чаще одного раза в три 
года.


