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6. Размер платы за выдачу дубликата универсальной электронной карты 
определяется исходя из затрат на изготовление заготовки одной универ-
сальной электронной карты и ее персонализации.

7. Уполномоченный орган в срок до 1 декабря текущего года на 
основании экономического расчета размера платы за выдачу дубликата 
универсальной электронной карты на последующий год разрабатывает про-
ект правового акта Правительства Свердловской области об утверждении 
размера платы за выдачу дубликата универсальной электронной карты.

8. При утрате универсальной электронной карты пользователь универ-
сальной электронной карты уведомляет уполномоченную организацию о 
необходимости блокировки универсальной электронной карты по телефону 
с использованием кодового слова, указываемого при подаче заявления о 
выдаче универсальной электронной карты, или путем обращения в пункт 
приема-выдачи.

9. Пункт приема-выдачи и уполномоченная организация в установленном по-
рядке осуществляют мероприятия по предотвращению совершения операций 
с использованием утраченной универсальной электронной карты с момента 
обращения гражданина о блокировке универсальной электронной карты.

10. Выдача гражданину дубликата универсальной электронной карты 
осуществляется в пунктах приема-выдачи в соответствии с Порядком до-
ставки универсальных электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по 
заявлениям граждан Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1577-ПП «Об 
утверждении Порядка доставки универсальных электронных карт, вы-
пускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 23 ноября, № 438), в течение тридцати кален-
дарных дней со дня подачи гражданином заявления о выдаче дубликата 
универсальной электронной карты при предъявлении документа, удосто-
веряющего личность, и квитанции об уплате средств за выдачу дубликата 
универсальной электронной карты или иного документа, подтверждающего 
уплату средств за выдачу дубликата универсальной электронной карты.

11. Дубликат универсальной электронной карты должен иметь номер, 
отличный от номера в реестре универсальных электронных карт утерянной 
универсальной электронной карты.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2012 г. № 372-ПП
Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 15.02.2012 г. № 121‑ПП  
«Об организации деятельности по реализации полномочий 

Свердловской области в области содействия занятости 
населения и переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными»
В целях реализации пункта 3 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации 

от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.02.2012 г. № 121-ПП «Об организации деятельности по реализации полно-
мочий Свердловской области в области содействия занятости населения и 
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социаль-
ных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» 
(«Областная газета», 2012, 24 февраля, № 71) следующее изменение:

пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение ква-

лификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет.».

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области о внесении изменений 
в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
(«Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) предусмотреть по 
главному распорядителю средств областного бюджета — Департаменту по 
труду и занятости населения Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов дополнительные бюджетные ассигнования на 
реализацию мероприятия по профессиональной подготовке, переподго-
товке и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Софрыгина Е.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2012 г.    № 11/72
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Рабочей группы 
Избирательной комиссии Свердловской области по 
установлению результатов учета объема эфирного 

времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области

С учетом поступивших в Избирательную комиссию Свердловской 

области предложений по изменению состава Рабочей группы Избира-
тельной комиссии Свердловской области по установлению результатов 
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного ка-
лендарного месяца на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
утвержденного постановлением Избирательной комиссии Свердловской 
области от 11 ноября 2010 года № 32/168, с изменениями, внесенными 
постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области от 
20.01.2011 года № 2/8, от 17.03.2011 года № 5/21, от 27.05.2011 года 
№ 12/54 и от 09.06.2011 № 2/5, и руководствуясь пунктом 3 статьи 5 
Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом», Избирательная  комиссия Свердловской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в состав Рабочей группы Избиратель-
ной комиссии Свердловской области по установлению результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области (далее по тексту – 
Рабочая группа), утвержденный постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 11 ноября 2010 года № 32/168, с изменениями, 
внесенными постановлениями Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти от 20.01.2011 года № 2/8, от 17.03.2011 года № 5/21, от 27.05.2011 
года № 12/54 и от 09.06.2011 № 2/5:

1) вывести из состава Рабочей группы:
– Ананьева Илью Львовича;
– Александрова Олега Валерьевича;
– Кукушкину Елену Михайловну;
2) включить в состав Рабочей группы:
– Пономареву Наталью Леонидовну (по предложению Губернатора 

Свердловской области); 
– Данилову Наталью Ивановну (по предложению Регионального от-

деления политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области);

–  Мансурова Эдуарда Гафуровича (по предложению Свердловского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»).

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Со-
брании Законодательства Свердловской области» и Информационном 
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области, 
разместить на официальном сайте Комиссии www.ikso.org.

4. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления, тер-
риториальным избирательным комиссиям, региональным отделениям 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, Общественной палате Свердловской области, 
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской 
области, Уполномоченному по правам человека Свердловской области, 
региональному государственному телеканалу «Областное телевидение» 
и региональному радиоканалу «Радио СИ», иным средствам массовой 
информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии Краснопёрова С.М.

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
12 апреля 2012 года    № 110

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок открытия и ведения 
лицевых счетов Министерством финансов Свердловской 

области, утверждённый приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 29.10.2010 г. № 296  

«Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых 
счетов Министерством финансов Свердловской области»

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года                    
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170-171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227-228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115-116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324) и 
от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386-387),

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов Министерством 

финансов Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 29.10.2010г. № 296 «Об утверждении 
Порядка открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 20 ноября, № 415-416), 
с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Свердлов-
ской области от 26.05.2011 г. № 204 («Областная газета», 2011, 4 июня, № 
194-196) и от 23.12.2011 г. № 582 («Областная газета», 2011, 30 декабря, 
№ 498-502) следующее изменение:

дополнить подпункт 4 пункта 2.1 после слов «по искам к Свердловской 
области» словами «и на обслуживание государственного долга Свердлов-
ской области».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля министра финансов Свердловской области Старкова А.С. 

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр     К.А. Колтонюк.

12 апреля 2012 года     № 111
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок проведения 
Министерством финансов Свердловской области  

анализа  финансового состояния принципалов в целях 
предоставления  государственных  гарантий Свердловской 

области, утверждённый  приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 30.03.2011 г. № 107 
«Об утверждении Порядка проведения Министерством 

финансов Свердловской области  анализа  финансового 
состояния принципалов в целях предоставления  

государственных  гарантий Свердловской области»

В соответствии с Приказом Министерства финансов  Российской 
Федерации от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций», статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня,   № 170-171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227-228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115-116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 24 апреля 2009 
года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 22 
октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 
323-324) и от 20 октября 2011 года  № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386-387),

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в  Порядок проведения Министерством финансов 

Свердловской области анализа финансового состояния принципалов в 
целях предоставления  государственных гарантий Свердловской области, 
утвержденный приказом  Министерства финансов Свердловской области от 
30.03.2011 г. № 107 «Об утверждении Порядка проведения Министерством 
финансов Свердловской области анализа финансового состояния принци-
палов в целях предоставления государственных гарантий Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 9 апреля, № 116-117), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля министра финансов Свердловской области Старкова А.С.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    К.А. Колтонюк.

   Приложение 
   к приказу  Министерства финансов
   Свердловской области 
   от 12 апреля 2012 г.  № 111 

Порядок
проведения Министерством финансов Свердловской области 

анализа финансового состояния принципалов  в целях 
предоставления государственных гарантий Свердловской области 

1. Настоящий Порядок регламентирует проведение Министерством 
финансов Свердловской области анализа финансового состояния 
принципалов в целях предоставления государственных гарантий Сверд-
ловской области  для получения объективной оценки их способности 
исполнить обязательство, обеспеченное гарантией Свердловской об-
ласти. 

2.  Анализ финансового состояния принципалов осуществляется от-
делом инвестиций и государственного долга Министерства финансов 
Свердловской области.

3. Для проведения анализа финансового состояния принципалы 
предоставляют в Министерство финансов Свердловской области копии 
бухгалтерской отчетности за отчетный год, на последнюю отчетную дату 
текущего года и на аналогичную дату предшествующего года с отметкой 
налогового органа, включая: 

бухгалтерский баланс;
отчет о прибылях и убытках;
отчет об изменениях капитала;
отчет о движении денежных средств;
отчет о целевом использовании полученных средств;
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
итоговую часть аудиторского заключения за отчетный год и на 

последнюю отчетную дату текущего года, подтверждающую степень 
достоверности сведений, включаемых в бухгалтерскую отчетность 
принципала.

Представляемые в соответствии с настоящим Порядком копии бухгал-
терской отчетности должны быть прошиты, пронумерованы, заверены 
подписью  руководителя и печатью соответствующего юридического 
лица.

4. Анализ финансового состояния  включает в себя два этапа. 
На первом этапе, на основании данных бухгалтерского учета на послед-

нюю отчетную дату проводится расчет следующих показателей:
1) степень платежеспособности по текущим обязательствам;
2) коэффициент текущей ликвидности.
Степень платежеспособности по текущим обязательствам определяется 

как отношение рассчитываемых по бухгалтерскому балансу текущих обя-
зательств (краткосрочных обязательств, за исключением доходов будущих 
периодов и оценочных обязательств) к среднемесячной выручке, рассчиты-
ваемой по отчету о прибылях и убытках как отношение выручки, полученной 
за отчетный период, к количеству месяцев в отчетном периоде.

Коэффициент текущей ликвидности определяется по бухгалтерскому 
балансу и пояснениям к бухгалтерскому балансу как отношение лик-
видных активов в виде суммы денежных средств и денежных эквивален-
тов, финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов), 
товаров отгруженных, готовой продукции и товаров для перепродажи, 
краткосрочной дебиторской задолженности, прочих оборотных активов 

к текущим обязательствам, включающим в себя сумму краткосрочных 
заемных средств, краткосрочной кредиторской задолженности и прочих 
краткосрочных обязательств.

Если степень платежеспособности по текущим обязательствам меньше 
или равна 6 месяцам и (или) коэффициент текущей ликвидности больше 
или равен 1, то проводится второй этап анализа.

Если степень платежеспособности по текущим обязательствам больше 
6 месяцев и одновременно коэффициент текущей ликвидности меньше 1, 
то принципал признается не имеющим достаточных финансовых ресурсов 
для обеспечения своей платежеспособности и второй этап анализа не 
проводится.

5. Второй этап анализа финансового состояния включает в себя оценку 
следующих  показателей: 

1) выручки (ее увеличение  за отчетный год и на последнюю отчетную 
дату  по сравнению с соответствующими периодами предшествующего года) 
по  отчету о прибылях и убытках строка 2110;

2) прибыли (убытка) от продаж (её увеличение за отчетный год и  на 
последнюю отчетную дату по сравнению с соответствующими периодами 
предшествующего года) по  отчету о прибылях и убытках строка 2200;

3) прибыли (убытка) до налогообложения (её увеличение за отчетный год 
и на последнюю отчетную дату по сравнению с соответствующими периода-
ми предшествующего года) по  отчету о прибылях и убытках строка 2300;

4) соотношения темпов роста выручки и себестоимости продаж (недопу-
щение опережающего роста себестоимости  в отчетном году и в последнем 
отчетном периоде) по отчету о прибылях и убытках частное от значений 
строк 2110 и 2120;

5) краткосрочной дебиторской задолженности (её снижение за отчет-
ный год и на последнюю отчетную дату по сравнению с соответствующими 
периодами предшествующего года) из пояснений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о прибылях и убытках;

6) краткосрочной кредиторской задолженности (её снижение  за отчет-
ный год и на последнюю отчетную дату по сравнению с соответствующими 
периодами предшествующего года) из пояснений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о прибылях и убытках;

7) рентабельности продаж (её увеличение в отчетном году и  на по-
следнюю отчетную дату по сравнению с соответствующими периодами 
предшествующего года) по отчету о прибылях и убытках частное от значения 
строк 2200 и 2120;

8) рентабельности основной деятельности (её увеличение в отчетном 
году и  на последнюю отчетную дату по сравнению с соответствующими 
периодами предшествующего года) по отчету о прибылях и убытках частное 
от значения строк 2200  и  2110;

9) коэффициента текущей ликвидности (его соответствие нормативному 
значению) по бухгалтерскому балансу частное от значения строки 1200 и 
разности значений строк 1500, 1530, 1540,1550;

10) капитала на последнюю отчетную дату по бухгалтерскому балансу 
строка 1300 (используется в расчете рекомендуемого объема предостав-
ляемой гарантии).  

6. Показатели, указанные в подпунктах 1-8 пункта 5 настоящего Порядка,  
оцениваются с точки зрения динамики их изменения за отчетный год и в 
последнем отчетном периоде текущего года по отношению к аналогичным 
периодам предшествующего года. Показатель признается имеющим по-
зитивную (негативную) динамику, если изменение его значения составляет 
0,03 и более. Если изменение значения показателя составляет менее 0,03, 
то он признается показателем с нулевой динамикой.  

В случае, если показатель имеет:
позитивную динамику, ему присваивается балл «+2»;
нулевую динамику, ему присваивается балл «+1»;
негативную динамику, ему присваивается балл «0».
В случае, если при проведении анализа финансового состояния показа-

тели за предшествующий период в подпунктах 1, 2, 3  пункта 5 настоящего 
Порядка имели нулевые значения, такие показатели оцениваются как «0» 
баллов.

Показатели в подпунктах 7, 8 пункта 5 настоящего Порядка при пози-
тивной динамике оцениваются в «1,5» балла, при негативной динамике – в 
«0,5» балла, при отсутствии динамики – в «1» балл.

Показатель в подпункте 9 пункта 5 настоящего Порядка оценивается 
на соответствие нормативному значению:  больше или равно нормативу 
оценивается в «3» балла, меньше норматива - «0» баллов. Нормативное 
значение показателя «коэффициент текущей ликвидности» равно 1.

Показатель, указанный в подпункте 10 пункта 5 настоящего Порядка, 
используется в расчете рекомендуемого объема предоставляемой государ-
ственной гарантии Свердловской области и в баллах не оценивается.

7. Финансовое состояние принципала  признается неудовлетворитель-
ным в случае, если принципал признан не имеющим достаточных финансо-
вых ресурсов для обеспечения своей платежеспособности (в соответствии 
с пунктом 4 настоящего Порядка) либо общий балл значений показателей, 
указанных в подпунктах 1-9 пункта 5 настоящего Порядка, составляет «11» 
или менее баллов в один из оцениваемых периодов.

8. На основании результатов анализа финансового состояния отделом 
инвестиций и государственного долга  составляется проект заключения о 
финансовом состоянии принципала, содержащий рекомендацию о предо-
ставлении (непредоставлении) государственной гарантии  Свердловской 
области.

9. В проект заключения о финансовом состоянии принципала включают-
ся рекомендации  о непредоставлении государственной гарантии Свердлов-
ской областью при наличии хотя бы одного из следующих условий:

 финансовое состояние принципала признано неудовлетворительным в 
соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка;

 величина капитала принципала на последнюю отчетную дату составляет 
менее 100 % от общего объема предоставляемой государственной гарантии 
Свердловской области;

 величина капитала принципала на последнюю отчетную дату отрица-
тельна или менее уставного капитала общества;

 данные бухгалтерского учета не подтверждены аудиторским заключе-
нием,  либо такое заключение отсутствует;

 представленные принципалом сведения содержат недостоверную 
информацию.

 При отсутствии условий, указанных в части первой настоящего пункта, 
в проект заключения о финансовом состоянии принципала включается 
рекомендация  о предоставлении государственной гарантии Свердловской 
области.  

 Проект заключения подписывается министром финансов Свердлов-
ской области (первым заместителем министра финансов Свердловской 
области).

10. Документы, представленные принципалом в  Министерство фи-
нансов Свердловской области в соответствии с настоящим Порядком, не 
возвращаются.

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)

(Окончание. Начало на 5‑й стр.).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
17-18 апреля 2012 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения пятого заседания.
Начало работы 17 апреля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации городского округа Красноуральск;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на за-
мещение должности главы администрации городского округа Верх-
Нейвинский;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на за-
мещение должности главы администрации городского округа ЗАТО 
Свободный;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Кировградского городского округа;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на заме-
щение должности главы администрации Муниципального образования 
Красноуфимский округ;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации городского округа «Город Лесной»;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Нижнесергинского муниципального 
района;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Главы администрации Новоуральского городского округа;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Главы администрации городского округа Ревда;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Серовского городского округа;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Сосьвинского городского округа;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Талицкого городского округа;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Главы администрации муниципального образования «посёлок 
Уральский»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-950 «Об установлении 
срока, на который в текущем финансовом году составляются и утверждают-
ся проект областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-961 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-960 «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-954 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-953 «О внесении из-
менения в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-957 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области 
в государственно-частном партнерстве»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-951 «О внесении 
изменений в Областной закон «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-949 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной под-
держке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-941 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользова-
ния участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-934 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» и в пункт 31 утвержденной 
им Типовой формы контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
местной администрации по контракту»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-946 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятель-
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-940 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области дифференцированных налоговых 
ставок при применении упрощенной системы налогообложения в случае, 
если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-955 «Об отдельных 
вопросах организации деятельности по выдаче и замене универсальных 
электронных карт на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-931 «О гимне Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-818 «О ежегодном 
пособии пенсионерам в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-938 «О внесении из-
менений в Областной закон «Об образовании в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-948 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области, определяющие 
гарантии прав граждан на охрану здоровья, доступности и качества ме-
дицинской помощи»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-944 «О внесении изме-
нений в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-937 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, устанавли-
вающие полномочия органов государственной власти Свердловской 
области по разработке, утверждению программы управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области и контролю за 
ее выполнением»;

- О даче согласия на размещение государственного заказа путем про-
ведения открытого аукциона в электронной форме на приобретение в 
государственную собственность Свердловской области административного 
здания на территории городского округа Красноуфимск для размещения 
мировых судей;

- О даче согласия на отчуждение относящихся к государственной казне 
Свердловской области объектов – обыкновенных именных бездокументар-
ных акций открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз»;

- О Программе управления государственной собственностью Свердлов-
ской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об архивном деле в 
Свердловской области»;

- Об информации Правительства Свердловской области об организации 
детской оздоровительной кампании на территории Свердловской области 
в 2012 году;

- О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской об-
ласти по итогам деятельности в 2011 году;

- Об отчете Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской об-
ласти о расходовании финансовых средств в 2011 году;

- О докладе о деятельности органов внутренних дел в Свердловской 
области в 2011 году;

- О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного Со-
брания от 20.12.2011 г. № 17-ПЗС «О составе комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по региональной политике и развитию 
местного самоуправления»;

- О комиссии Законодательного Собрания Свердловской области 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Законодательного Собрания Свердловской области;

- О поручениях Законодательного Собрания Свердловской области 
Счетной палате Свердловской области на 2012 год;

- Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Ми-
нистру здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
Т.А.Голиковой по вопросу внесения изменений в Федеральный закон от  
18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения тубер-
кулеза в Российской Федерации»;

- О постановлении Областной Думы от 26.04.2011 г. № 737-ПОД  
«Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране окружающей 
среды на территории Свердловской области»;

- О постановлении Палаты Представителей от 16.12.2010 г. № 390-ППП 
«Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки испол-
нения бюджета Туринского городского округа за 2009 год»;

- О постановлении Палаты Представителей от 13.10.2011 г. № 517-ППП 
«Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки испол-
нения бюджета Ачитского городского округа за 2010 год»;

- О постановлении Областной Думы от 09.02.2010 г. № 1421-ПОД  
«Об информации Счетной палаты о результатах проверки целевого и эф-
фективного расходования средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2009 году»;

- О постановлении Областной Думы от 18.05.2011 г. № 778-ПОД  
«Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 
научно-технической политике Свердловской области»;

- О постановлении Палаты Представителей от 17.02.2011 г. № 411-ППП «Об 
информации Счетной палаты о результатах выборочной проверки исполь-
зования средств областного бюджета, выделенных на обеспечение жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 марта  
2005 года ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погиб-
ших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 
имеющих право на соответствующую меру социальной поддержки со-
гласно Федеральному закону «О ветеранах»;

- О постановлении Палаты Представителей от 21.04.2011 г. № 443-ППП 
«О проведении VII областного конкурса среди молодежи образовательных 
учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотвор-
ческая инициатива»;

- О постановлении Палаты Представителей от 21.04.2011 г. № 444-ППП 
«О проведении III областного конкурса «Противодействие коррупции 
через образование» среди педагогических сотрудников образовательных 
учреждений»;

- О проведении VIII областного конкурса молодежи образовательных 
учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотвор-
ческая инициатива»;

- О проведении IV областного конкурса среди педагогических и научных 
работников образовательных учреждений и научных организаций, студен-
тов учреждений высшего и среднего профессионального образования на 
лучшую работу «Противодействие коррупции через образование»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О внесении изменений в постановление Областной Думы от 10.10. 
2000 г. № 190-ПОД «О награждении Нигматулина Ш.С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области»;

- О внесении изменения в пункт 11 постановления Палаты Представи-
телей от 03.11.2011 г. № 539-ППП «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области».


