
Пятница, 21 октября 2011 г.

производственное предприятие «Стройтэк» (далее — ООО «НПП Строй-
тэк») для обеспечения его обязательств по кредиту, получаемому в Ураль-
ском банке Сбербанка России на реализацию инвестиционного проекта 
«Выполнение комплекса строительно-монтажных и специальных работ, 
включая установку оборудования на строительстве станции «Ботаническая» 
первой очереди метрополитена в г. Екатеринбурге, расположенной по 
адресу: г. Екатеринбург, квартал улиц Фучика – Белинского – Шварца – 
Крестинского» (далее — проект), сроком на 5 лет.

2. Установить, что:
1) предельный объем государственной гарантии Свердловской области 

составляет 300 000,0 тыс. рублей;
2) государственная гарантия не распространяется на обязательства 

ООО «НПП Стройтэк» по уплате штрафов, комиссий, пени за просрочку 
погашения задолженности по кредиту (основному долгу) и за просрочку 
уплаты процентов, других платежей и иных обязательств, помимо погашения 
задолженности по кредиту (основному долгу) по кредитному договору, за-
ключенному с Уральским банком Сбербанка России сроком на 5 лет;

3) государственная гарантия предоставляется при условии предо-
ставления ООО «НПП Стройтэк» обеспечения регрессного требования 
Правительства Свердловской области в размере 100 процентов размера 
государственной гарантии;

4) обеспечением предоставленной государственной гарантии Свердлов-
ской области является станция метро «Уральская» общей площадью 8 331,3 
квадратного метра, инвентарный номер: 1\40911\I\21, расположенная по 
адресу: Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, на перекрестке 
улиц Вокзальная и пер. Невьянский, д. б/н, литера I, принадлежащая муни-
ципальному образованию «город Екатеринбург» на праве собственности и 
Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию «Екатерин-
бургский метрополитен» на праве хозяйственного ведения;

5) ответственность гаранта является субсидиарной;
6) сопровождение проекта, мониторинг реализации и достижения 

целевых показателей по проекту, для реализации которого привлекается 
кредит, обеспечиваемый государственной гарантией Свердловской области, 
осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердлов-
ской области (Маренков Г.В.).

3. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (Недельский В.О.) в течение 10 дней со дня принятия 
настоящего постановления подготовить проект договора обеспечения 
государственной гарантии Свердловской области и направить его в Мини-
стерство инвестиций и развития Свердловской области (Максимов М.И.).

4. Министерству инвестиций и развития Свердловской области (Макси-
мов М.И.) в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.06.2011 г. № 749-ПП «О проведении отбора субъектов 
инвестиционной деятельности на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 24 
июня, № 227) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2011 г. № 1212-ПП («Областная газета», 
2011, 20 сентября, № 344–345), организовать заключение договора о 
предоставлении государственной гарантии OOO «HПП Стройтэк» и обе-
спечить выдачу государственной гарантии Свердловской области в срок 
до 30 октября 2011 года.

5. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области (Маренкову Г.В.) организовать подписание соглашения, преду-
сматривающего обязательства Администрации города Екатеринбурга и 
ООО «НПП Стройтэк» по своевременному погашению задолженности по 
кредитному договору, обеспеченному государственной гарантией Сверд-
ловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра инвестиций и развития Свердловской области Макси-
мова М.И.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
18.10.2011 г. № 1384-ПП
Екатеринбург

Об увеличении фонда оплаты труда работников областных 
государственных учреждений в 2012 году

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях 
повышения оплаты труда работников бюджетной сферы и во исполнение 
Бюджетного послания Губернатора Свердловской области Законода-
тельному Собранию Свердловской области «Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2012–2014 
годах» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить оплату труда работников областных государственных 

учреждений с 1 октября 2012 года на 6 процентов.
2. Главным распорядителям средств областного бюджета, имеющим 

подведомственные казенные учреждения, при утверждении смет казен-
ных учреждений Свердловской области предусмотреть увеличение фонда 
оплаты труда работников данных учреждений с 1 октября 2012 года на 6 
процентов.

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, осуществляющим полномочия учредителя государственных бюд-
жетных и государственных автономных учреждений Свердловской области, 
при определении объема субсидии на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ), предусмотреть увеличение 
расходов на оплату труда работников данных учреждений с 1 октября 2012 
года на 6 процентов.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области при подготовке решений о местных 
бюджетах на 2012 год учесть расходы на увеличение оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений с 1 октября 2012 года на 6 процентов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

18.10.2011 г. № 1385-ПП
Екатеринбург

О стимулировании расположенных на территории  
Свердловской области муниципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного бюджета от налога на 

прибыль организаций и налога на имущество организаций, 
а также доходов местных бюджетов от земельного налога  

и налога на имущество физических лиц в 2011 году увеличились по 
сравнению с объемом поступлений этих налогов 

в 2010 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 
года № 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), в целях 
повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления 
по стимулированию экономического развития и наращиванию доходной 
базы консолидированного бюджета Свердловской области, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить в 2012 году стимулирование расположенных на терри-

тории Свердловской области муниципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций, а также доходов местных 
бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических лиц в 
2011 году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов 
в 2010 году.

2. Министерству финансов Свердловской области при подготовке про-

екта закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» учесть бюджетные ассигнования на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование 
расположенных на территории Свердловской области муниципальных 
образований, на территориях которых поступления доходов областного 
бюджета от налога на прибыль организаций и налога на имущество ор-
ганизаций, а также доходов местных бюджетов от земельного налога и 
налога на имущество физических лиц в 2011 году увеличились по сравне-
нию с объемом поступлений этих налогов в 2010 году, в 2012 году в сумме 
200000,0 тысяч рублей.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Колтонюка К.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

18.10.2011 г. № 1386-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок применения в 2011 году 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к областному бюджету, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 

22.12.2010 г. № 1849‑ПП «Об утверждении Порядка применения 
в 2011 году бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к областному бюджету»

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, в целях реализации бюджетных полномочий субъекта Российской Фе-
дерации и 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 законами Свердловской области 
от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
июня, № 228–229) и от 2 сентября 2011 года № 77-ОЗ («Областная газета», 
2011, 3 сентября, № 324–326), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения в 2011 году бюджетной классифика-

ции Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.12.2010 г. № 1849-ПП «Об утверждении Порядка применения в 2011 
году бюджетной классификации Российской Федерации в части, отно-
сящейся к областному бюджету» («Областная газета», 2010, 28 декабря, 
№ 471–473) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 04.05.2011 г. № 517-ПП («Областная газета», 
2011, 11 мая, № 154–155), от 27.07.2011 г. № 983-ПП («Областная газета», 
2011, 30 июля, № 278) и от 28.09.2011 г. № 1279-ПП («Областная газета», 
2011, 4 октября, № 362–363), следующие изменения:

1) часть вторую пункта 198-1 дополнить словами «с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 г. 
№ 1205-ПП («Областная газета», 2011, 20 сентября, № 344–345).»;

2) в первом абзаце части второй пункта 255-1 слова «, осуществляемые 
за счет средств федерального бюджета по организации» заменить словами 
«на организацию», после слов «инвестиционными проектами,» дополнить 
словами «на реализацию мероприятия по профессиональной перепод-
готовке врачей в соответствии с региональной программой модернизации 
здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. 
№ 309-ПП «Об утверждении региональной программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы» («Областная 
газета», 2011, 13 августа, № 293–296),»;

3) пункт 255-1 дополнить частью третьей следующего содержания: 
«Также по данной целевой статье отражаются расходы на организацию 
опережающего профессионального обучения штурманов и бортинженеров, 
увольняемых в связи с реорганизацией и (или) переходом авиакомпании на 
современные воздушные суда.».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

8документы / информация
(Окончание. Начало на 7-й стр.).

Министерство инвестиций и развития  
Свердловской области извещает 

о проведении конкурса на право предоставления 
субъектам инвестиционной деятельности государственных 

гарантий Свердловской области в 2011 году

1. В соответствии с постановлением Правительства Сверд-

ловской области от 18.10.2011 г. № 1389-ПП «О проведении от-

бора субъектов инвестиционной деятельности на право предо-

ставления государственных гарантий Свердловской области в 

2011 году» к отбору субъектов инвестиционной деятельности на 

право предоставления государственных гарантий Свердловской 

области в 2011 году допускаются юридические лица, осущест-

вляющие инвестиционную деятельность в форме капитальных 

вложений на территории Свердловской области.

2. Государственные гарантии Свердловской области в 2011 

году предоставляются субъектам инвестиционной деятельно-

сти для обеспечения следующих гражданско-правовых обяза-

тельств в объемах:

1) обязательства юридических лиц, связанные с привле-

чением кредитов на развитие технологий, имеющих важное 

социально-экономическое значение (критические технологии), 

– 2000000,0 тыс. рублей;

2) обязательства юридических лиц, связанные с привлечени-

ем кредитов на строительство и реконструкцию жилья, объектов  

социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, – 

2000000,0 тыс. рублей; 

3) обязательства юридических лиц, возникшие в результате 

осуществления ими облигационных займов, привлекаемых для 

реализации инвестиционных проектов, направленных на строи-

тельство и реконструкцию жилья, объектов социальной, транс-

портной и коммунальной инфраструктуры, – 1250000,0 тыс. ру-

блей.

3. Уполномоченный орган в сфере предоставления государ-

ственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности – 

Министерство инвестиций и развития Свердловской области.

Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г. Екатерин-

бург, пл. Октябрьская, 1. 

Контактные телефоны: 378-90-37, 362-17-23. 

Адрес электронной почты:  kadochnikova@gov66.ru

4. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответ-

ствии с Порядком проведения конкурса на право предоставле-

ния государственных гарантий Свердловской области, утверж-

денным постановлением Правительства Свердловской области 

от 20.06.2011 г. № 748-ПП «О предоставлении государственных 

гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 

деятельности», принимаются в течение 15 дней со дня опубли-

кования в «Областной газете» настоящего извещения по адресу: 

г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 2215 с 13.00 до 17.00 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

5. Рассмотрение заявок будет осуществляться в Министер-

стве инвестиций и развития Свердловской области по адресу: г. 

Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1. Информация о дате и времени 

заседания конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса 

будет размещена дополнительно на сайте «Инвестиционный 

портал Свердловской области» (http://invest.midural.ru).

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания

Кадастровым инженером Зубач Ольгой Сергеевной, но-

мер квалификационного аттестата кадастрового инженера 

66-10-184 (Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Екатерин-

бург, ул. Малышева, 36, офис 803, тел./факс – (343) 371-70-

53, 222-07-40, е-mail: info@urgeo.ru), выполняются работы по 

подготовке проекта межевания земельных участков, располо-

женных по адресу: Свердловская область, Режевской район, в 

границах СХК «Леневский», сформированных из единого зем-

лепользования с кадастровым номером 66:22:0000000:9.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-

ваниями п. 4 – 6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в части со-

вершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Серебренников 

Сергей Евгеньевич. Субъектами прав являются: Серебренни-

кова Людмила Григорьевна и Серебренников Евгений Нико-

лаевич. Почтовый адрес и телефон заказчика работ: Сверд-

ловская область, с. Леневское, ул. Гоголя, д. 22, кв. 1 (тел. 

8 950 636 22 52). 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земель-

ных участков, местоположения  границ образуемых земельных 

участков и  отправить обоснованные возражения по проекту 

межевания земельных участков после ознакомления с ним 

можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 

по адресам: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 803, ООО «Гео-

Кад»;

Адрес заказчика работ: Свердловская область, с. Ленев-

ское, ул. Гоголя, д. 22, кв. 1.

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский 

институт охраны материнства и младенчества» 

Минздравсоцразвития России объявляет 

конкурс на замещение вакантных должностей 

научных сотрудников:

в отделение экологической репродуктологии:

научного сотрудника – 1; младшего научного сотрудника – 1;

в отделение антенатальной охраны плода:

ведущего научного сотрудника – 1; старшего научного 

сотрудника – 1; младшего научного сотрудника – 1;

в отделение интенсивной терапии и реанимации:

руководителя отделения – 1;

в отделение физиологии и патологии новорожденных и детей 

раннего возраста:

ведущего научного сотрудника – 1;

в отделение биофизических и лучевых методов исследования:

младшего научного сотрудника – 1;

в отделение биохимических методов:

научного сотрудника – 1;

в отделение иммунологии и микробиологии:

руководителя отделения – 1;

в отделение патоморфологии и цитодиагностики:

руководителя отделения – 1; младшего научного сотрудника – 1.

в отдел по разработке и внедрению новых медико-

организационных форм перинатальной помощи:

ведущего научного сотрудника – 1.

Срок подачи заявлений: в течение одного месяца с момента 

выхода объявления по адресу: 620028, г.Екатеринбург, ул. 

Репина, д. 1, остановки транспорта: Площадь коммунаров, 

Центральный стадион, Московская. Тел. 8 (343) 371-52-74, 371-

96-43, 371-87-68.

Уведомление
ФБУ «Кадастровая палата» по Свердловской области уведом-

ляет, что завершены работы по внесению в государственный 

кадастр недвижимости сведений о результатах кадастровой 

оценки земель населенных пунктов, утвержденных постанов-

лением Правительства Свердловской области от 07.06.2011 

№ 695-ПП «Об утверждении результатов государственной ка-

дастровой оценки земель населенных пунктов, расположенных 

на территории Свердловской области» (текст постановления 

опубликован в «Областной газете» от 15.06.2011 № 207-209/СВ 

(спецвыпуск)).

Сведения об измененной кадастровой стоимости можно 

узнать на портале услуг Росреестра по адресу: portal.rosreestr.ru

Решением Федеральной службы по финансовым рынкам 
РФ от 13 сентября 2011 г. зарегистрирована новая 

редакция Страховых правил  
негосударственного пенсионного фонда 

«ОБРАЗОВАНИЕ».

Министерство природных ресурсов  

Свердловской области извещает:

1) Уральскому открытому акционерному обществу по про-

изводству строительных материалов «Уралтранстром» вы-

дан дубликат лицензии СВЕ № 01115 ТЭ на добычу песчано-

гравийных смесей месторождения «Одинка»;

2) в лицензию СВЕ № 07080 ТЭ с целевым назначением для 

добычи строительного камня месторождения Крутиха-2, вы-

данную ООО «Уральская цветная добывающая компания», 

внесены изменения и дополнения;

3) в лицензию СВЕ № 07162 ТЭ на добычу кирпичных глин 

Октябрьского месторождения, выданную ООО «Верховин-

ский кирпичный завод», внесены изменения и дополнения;

4) в лицензию СВЕ № 00754 ТЭ с целевым назначением для 

добычи известняков Исетского месторождения в качестве сы-

рья для производства строительных материалов, выданную 

ЗАО «Нерудсервис», внесены изменения и дополнения;

5) в лицензию СВЕ № 00785 ТЭ с целевым назначением 

для добычи гранитов Курманского месторождения в качестве 

строительного камня, выданную ЗАО «Нерудсервис», внесе-

ны изменения;

6) в лицензию СВЕ № 07263 ТР с целевым назначением для 

геологического изучения, разведки и добычи опок южного 

участка Красногвардейского месторождения, выданную ООО 

«ОПОКА», внесены изменения;

7) лицензия СВЕ № 07181 ТР с целевым назначением для 

геологического изучения, разведки и добычи известняка Верх-

нетагильского месторождения, выданная ООО «ЯВА-Трейд», 

аннулирована.

Извещение о проведении открытого  

одноэтапного конкурса
Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», Екатерин-

бург, ул. Первомайская, 56, проводит открытый одноэтапный кон-
курс без предварительного отбора на право заключения договора 
на оказание уборочных услуг в зданиях и на придомовых тер-
риториях ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в 2012 
году.

Основные условия заключаемого по результатам конкурса до-
говора состоят в следующем:

Предоставление в течение 2012 года комплексного ухода за 
недвижимостью (всего 32 479,7 м2) и прилегающей территорией 
(всего 11 852,10 м2) ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» по 
адресам:

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56; пр. Ленина, 38 а; пер. Ав-
томатики, 3; ул. Шефская, 2Г;

г. Челябинск, пр. Победы, 168.
Претендовать на победу может Участник, отвечающий следую-

щим требованиям: 
- обладающий гражданской правоспособностью для заключе-

ния договора;
- не являющийся неплатежеспособным, банкротом, не находя-

щийся в процессе ликвидации;
- имеющий на праве собственности необходимый набор ма-

териалов, инструментов и оборудования для выполнения работ в 
соответствии с договором, в том числе: профессиональное кли-
нинговое оборудование для работы с различными поверхностями 
и покрытиями, оборудование для механизированной уборки поме-
щений и придомовой территории, профессиональные химические 
средства и прочие материалы и инструменты профессионального 
уровня;

- имеющий опыт работы в данной области деятельности не ме-
нее пяти лет;

Желательные требования:
- наличие действующей лицензии ФСБ на осуществление работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну (Заказчик работает со сведениями, составляющи-
ми государственную тайну);

- членство в Ассоциации русских уборочных компаний, наличие 
квалификационных свидетельств Британского Института убороч-
ных наук.

Организатор конкурса заканчивает принимать конкурсные заяв-
ки в 12.00 местного времени 22.11.2011 г.

По организационным вопросам обращаться к руководите-
лю группы закупок Теслиновой Людмиле Анатольевне, тел. (343) 
350-82-36, e-mail: tla@iceu.ru.

По техническим вопросам обращаться к  начальнику отдела 
производственного обеспечения Дралюку Егору Дариановичу, тел. 
(343) 350-69-98.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
25-26 октября 2011 года созывается Областная Дума Законо-

дательного Собрания Свердловской области для проведения 
очередного двадцать четвертого заседания.

Начало работы 25 октября в 10.00 часов в зале заседаний Об-
ластной Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле-
дующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-875 «О внесении 
изменения в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке 
налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогопла-
тельщиков в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-876 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество организа-
ций»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-862 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество организа-
ций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-874 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-884 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-883 «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-869 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-868 «О внесении 
изменений в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых 
в органах местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, и в муниципальных 
органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления 
этих муниципальных образований»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-871 «О внесении 
изменений в Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-887 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности Уставного Суда Свердловской 
области и мировых судей Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-900 «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-890 «Об образова-
нии сельского населенного пункта с предполагаемым наименованием 
деревня Билейский рыбопитомник, расположенного на территории 
Богдановичского района»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-888 «Об образова-
нии сельского населенного пункта с предполагаемым наименованием 
поселок Солнечный, расположенного на территории Каменского 
района»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-892 «О внесении 
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-895 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необ-
ходимостью изменения срока вступления их в силу»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-898 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необхо-
димостью приведения их в соответствие с федеральными законами»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-886 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи-
мостью их приведения в соответствие с федеральными законами»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-880 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инновационной деятельности в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-891 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охране окружающей 
среды на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-870 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О порядке 
предоставления мер социальной поддержки по полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, установленных законами Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-881 «О внесении 
изменений в Областной закон «О защите прав ребенка»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-882 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-897 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-893 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2011 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-894 «О внесении 
изменений в отдельные областные законы, регулирующие отношения 
в сфере охраны здоровья граждан»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-865 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области 
по организации оказания медицинской помощи»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-791 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-853 «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-896 «Об обеспечении 
продовольственной безопасности Свердловской области»;

- О даче согласия на отчуждение относящегося к государственной 
казне Свердловской области объекта – доли Свердловской области 
в праве общей долевой собственности на здание административно-
торгового центра с подземной автостоянкой в городе Екатеринбурге;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» в части 
установления квалификационных требований к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения государственным 
гражданским служащим Свердловской области своих должностных 
обязанностей, создания и организации деятельности комиссий по прове-
дению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, формирования кадрового 
резерва и осуществления профессиональной подготовки кадров для 
государственной гражданской службы Свердловской области в испол-
нительных органах государственной власти Свердловской области;

- О поручениях Счетной палате на январь-февраль 2012 года;
- О постановлении Областной Думы от 25.01.2011 г. № 582-ПОД  

«Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки ис-
полнения бюджета муниципального образования «поселок Уральский» 
за 2009 год»;

- О постановлении Областной Думы от 15.02.2011 г. № 620-ПОД  
«Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки ис-
полнения бюджета Каменского городского округа за 2009 год»;

- О постановлении Областной Думы от 25.01.2011 г. № 581-ПОД  
«Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недопущению нахождения 
детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное 
время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их за-
меняющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»;

- О постановлении Областной Думы от 27.04.2011 г. № 739-ПОД  
«Об информации Счетной палаты о результатах проверки использования 
средств областного бюджета, выделенных на реализацию приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в 2010 году»;

- О постановлении Областной Думы от 05.04.2011 г. № 699-ПОД  
«Об исполнении Закона Свердловской области «Об оказании в Сверд-
ловской области государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам»; 

- О признании утратившим силу постановления Областной Думы от 
19.02.2002 г. № 1292-ПОД «О создании Общественной молодежной 
палаты при Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской 
области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- Об обращении депутата Областной Думы Перского Г.М.


