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Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Государственная инспекция труда в Свердловской области  
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей  

федеральной государственной гражданской службы:l Старший специалист третьего разряда в отдел бухгал-
терского учета и хозяйственного обеспечения.l Главный государственный инспектор труда (по охране 
труда).                                   l Государственные инспектора труда (по правовым во-
просам).

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте 
Государственной инспекции труда в Свердловской области  
git66.rostrud.ru

Прием документов с 10 мая 2012 г. по 30 мая 2012 г. по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 505.

Справки по тел. 375-78-13.

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО  

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД  
ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ» уведомляет о том, что собрание 
акционеров  проводится «04» июня 2012 г., в 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания: 623282, РФ, Свердловская обл., 
г. Ревда, пос. СУМЗ, здание заводоуправления ОАО «РЗ ОЦМ» 
(актовый зал).

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 
00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров, составлен по данным реестра  владельцев именных 
ценных бумаг общества по состоянию на 19 апреля 2012 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета ОАО «РЗ ОЦМ» за 2011 

год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), 
а также распределение прибыли и убытков по результатам 
финансового года.

2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров ОАО «РЗ ОЦМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «РЗ 

ОЦМ».
5. Утверждение аудитора ОАО «РЗ ОЦМ».
С информацией, представляемой акционерам при подготовке к 

проведению годового общего собрания акционеров, можно озна-
комиться с 15 мая 2012 г. в рабочие дни по адресу: 623282, РФ, 
Свердловская обл., г. Ревда, пос. СУМЗ, здание заводоуправления  
ОАО «РЗ ОЦМ» (приемная), в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, а для представителя акционера – также  доверенность на право 
участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, 
подтверждающие его право действовать от имени акционера без 
доверенности.

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕжЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайлови-
чем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 г., 
(Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, 
тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в гра-
ницах ТОО «журавлевское», сформированных из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:8.

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 
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Сидоров Валерий 
Анатольевич, адрес: 623650, Свердловская область, Тугу-
лымский район, с. Ошкуково, ул. Ленина, № 111.

Субъектом права является: Сидоров Валерий Анатолье-
вич. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 
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 объявле-
ния по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым,  
ул. Октябрьская, № 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Уважаемые абоненты ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС»!
В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 

07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Договором об оказании услуг 
связи Оператора уведомляем вас о том, что с 14 мая 2012 г. ООО 
«ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС» изменяет прейскурант на услуги связи.

С 14.05.2012:
- в пакет «Кино плюс» будут добавлено 2 цифровых канала 

КИНОЛЮКС, Universal Channel (Юниверсал Чанел);
- в пакет «Все Кино» будут добавлено 2 цифровых канала 

КИНОЛЮКС, Universal Channel (Юниверсал Чанел);
- в пакет «Мегамикс» будут добавлено 4 цифровых канала 

КИНОЛЮКС, Universal Channel (Юниверсал Чанел), DIVA 
Universal (ДИВА Юниверсал),Европа Плюс ТВ;

- в пакет «женский клуб» будут добавлено 2 цифровых ка-
нала DIVA Universal (ДИВА Юниверсал), Европа Плюс ТВ;

- в пакет «Мужской клуб» будет добавлен 1 цифровой канал 
Европа Плюс ТВ.

Фактом оплаты за услуги связи после вступления изменений 
в силу Вы (абонент) соглашаетесь с внесенными изменениями.  
Более подробную информацию можно получить по тел.  
214-77-88, на сайте www.telenet.ru или в местах работы с 
абонентами.

Управление Федеральной антимонопольной службы  
по Свердловской области

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
1. на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы: начальник отдела контроля за раз-
мещением заказов;

2. на включение в кадровый резерв ведущей группы 
должностей.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие:l российское гражданство;l высшее профессиональное образование (по специальности 
государственное и муниципальное управление или юридическое, 
или экономическое);l квалификационные требования к стажу государственной 
гражданской службы в соответствии с Указом Президента РФ в 
ред. от 26.07.2008 № 1127.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо подать 
заявление на имя руководителя Свердловского УФАС России 
(620014, г.Екатеринбург, ул. Московская, д.11), представить до-
кументы в соответствии с п.7 Положения о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
01.02.2005 № 112.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 
дня со дня опубликования данного объявления по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул. Московская, д.11.

Подробную информацию о конкурсе можно получить:  
тел.: (343) 377-00-83, 377-00-95, факс: (343) 377-00-84

Электронный адрес: to66@fas.gov.ru

Комиссия по отбору сельскохозяйственных  
товаропроизводителей Свердловской области,  

которым планируется предоставление субсидий  
из областного бюджета, сообщает следующее:

1) Изменился срок приема заявлений для отбора сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, которым планируется 
предоставление субсидий на строительство и (или) реконструк-
цию объектов капитального строительства сельскохозяйствен-
ного назначения.

Отбор будет осуществляться в два этапа:
окончание срока приема заявлений 1 этапа –  

01.06.2012 г.;
окончание срока приема заявлений 2 этапа – 15.09.2012 г.
2) Отбор сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

которым планируется предоставление субсидий на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам будет проводиться ежеме-
сячно – срок подачи документов – до 10 числа каждого месяца. 
Окончательный срок приема заявлений – 1.11.2012 г. 

С информацией о работе Комиссии можно ознакомиться 
на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области www.mcxso.ru, а также по телефону 
8(343)251-62-15.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий, осу-
ществляющими деятельность в сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии» 

ООО «Уральская энергосберегающая компания» 
раскрывает следующую информацию:

1. Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат (в 
части регулируемой деятельности).

2. Информация об инвестиционных программах и отчетах 
об их реализации. 

3. Информация об основных потребительских харак-
теристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых 
организаций и их соответствии государственным и иным 
утвержденным стандартам качества.

Информация в полном объеме по всем городам при-
сутствия опубликована на официальном сайте компании 
www.uesk-ural.ru

Администрация Невьянского городского округа 

сообщает о намерении предоставить в аренду земель-

ный участок с кадастровым номером 66:15:0402002:207 

(категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения), площадью 2000,00 кв. м, с разрешенным исполь-

зованием – в целях ведения пчеловодства (обустройство 

пасеки), расположенного по адресу: Свердловская об-

ласть, Невьянский район, в 156 метрах западнее жилого 

дома № 8 по улице Луговая в поселке Осиновский.

В течение 30 дней с момента опубликования настоя-

щего сообщения обращаться в комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации Невьянского 

городского округа, адрес: Свердловская область, город 

Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 306, приемные дни: 

среда, пятница с 8.00 до 16.00, тел. (34356) 2-23-51.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
26.04.2012 г. № 416-ПП
Екатеринбург

О реорганизации Министерства экономики  
Свердловской области

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года 
№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Об-
ластная газета», 1998, 24 ноября, № 212), 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), от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30-
ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом Губернатора 
Свердловской области от 23 апреля 2012 года № 250-УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 24 апреля, № 159–161) 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать Министерство экономики Свердловской области 

путем присоединения к нему Министерства инвестиций и развития Сверд-
ловской области и переименовать в Министерство экономики и территори-
ального развития Свердловской области.

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
17.05.2011 г. № 552-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предель-
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Министерства экономики Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 1 июня, № 186) с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 11.03.2012 г. № 227-ПП («Областная 
газета», 2012, 16 марта, № 104–106), следующие изменения:

1) в наименовании и подпунктах 2 и 3 пункта 1 слова «Министерства 
экономики Свердловской области» заменить словами «Министерства 
экономики и территориального развития Свердловской области»;

2) в подпункте 1 пункта 1 слова «Министерстве экономики Свердловской 
области» заменить словами «Министерстве экономики и территориального 
развития Свердловской области».

3. Внести в Положение о Министерстве экономики Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.05.2011 г. № 552-ПП «Об утверждении Положения, структуры, пре-
дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Министерства экономики Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
11.03.2012 г. № 227-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «о Министерстве экономики Свердловской об-
ласти» заменить словами «о Министерстве экономики и территориального 
развития Свердловской области»;

2) в пункте 1 слова «Министерство экономики Свердловской области» 
заменить словами «Министерство экономики и территориального развития 
Свердловской области»;

3) в пункте 11 слова «министр экономики Свердловской области» 
заменить словами «Министр экономики и территориального развития 
Свердловской области».

4. Министерству экономики Свердловской области осуществить ком-
плекс мер по переименованию, реорганизации и внесению изменений в 
учредительные документы юридического лица в соответствии с действую-
щим законодательством.

5. Определить Министерство экономики Свердловской области ответ-
ственным за представление в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, документов, связанных с реорганизацией, и 
публикацию уведомлений о реорганизации в средствах массовой информа-
ции, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 
юридических лиц.

6. Министерству инвестиций и развития Свердловской области осу-
ществить комплекс мер по реорганизации в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Уполномочить Строганова Александра Николаевича, начальника от-
дела государственной службы, кадров, правовой и организационной работы 
Министерства экономики Свердловской области, выступить заявителем при 
представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, документов, связанных с переименованием, реоргани-
зацией и внесением изменений в учредительные документы Министерства 
экономики Свердловской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики и территориального развития Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

26.04.2012 г. № 417-ПП
Екатеринбург

О реорганизации Министерства строительства  
и архитектуры Свердловской области

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 
года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами 

Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-ОЗ («Областная га-
зета», 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), 
от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской области от 23 
апреля 2012 года № 250-УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2012, 24 апреля, № 159–161) Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать Министерство строительства и архитектуры 

Свердловской области путем присоединения к нему Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства Свердловской области и переименовать 
в Министерство строительства, развития инфраструктуры и транспорта 
Свердловской области.

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
15.02.2010 г. № 193-ПП «Об утверждении Положения, структуры, пре-
дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Министерства строительства и архитектуры Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 04.05.2010 г. № 711-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 5, ст. 615), от 16.08.2011 г. № 1084-ПП («Областная 
газета», 2011, 23 августа, № 307–309), следующие изменения:

1) в наименовании, подпункте 2 пункта 1 и пункте 2 слова «Мини-
стерства строительства и архитектуры Свердловской области» заменить 
словами «Министерства строительства, развития инфраструктуры и 
транспорта Свердловской области»;

2) в подпункте 1 пункта 1 слова «Министерстве строительства и ар-
хитектуры Свердловской области» заменить словами «Министерстве 
строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской 
области».

3. Внести в Положение о Министерстве строительства и архитектуры 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2010 г. № 193-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и 
фонда по должностным окладам в месяц Министерства строительства 
и архитектуры Свердловской области» с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. 
№ 711-ПП, от 16.08.2011 г. № 1084-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «о Министерстве строительства и архи-
тектуры Свердловской области» заменить словами «о Министерстве 
строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской 
области»;

2) в пункте 1 слова «Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области» заменить словами «Министерство строительства, 
развития инфраструктуры и транспорта Свердловской области»;

3) в пункте 3 слова «Министерстве строительства и архитектуры 
Свердловской области» заменить словами «Министерстве строительства, 
развития инфраструктуры и транспорта Свердловской области».

4. Министерству строительства и архитектуры Свердловской об-
ласти осуществить комплекс мер по переименованию, реорганизации и 
внесению изменений в учредительные документы юридического лица в 
соответствии с действующим законодательством.

5. Определить Министерство строительства и архитектуры Свердлов-
ской области ответственным за представление в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, документов, связанных 
с реорганизацией, и публикацию уведомлений о реорганизации в сред-
ствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 
государственной регистрации юридических лиц.

6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области осуществить комплекс мер по реорганизации в соответствии с 
действующим законодательством.

7. Уполномочить Федорова Сергея Владимировича, временно ис-
полняющего обязанности Министра строительства и архитектуры 
Свердловской области, выступить заявителем при представлении в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, до-
кументов, связанных с переименованием, реорганизацией и внесением 
изменений в учредительные документы Министерства строительства и 
архитектуры Свердловской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на временно исполняющего обязанности Министра строительства и ар-
хитектуры Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Федорова С.В.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

25.04.2012 г. № 415-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка оплаты труда адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках 

государственной системы бесплатной юридической 
помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной 

юридической помощи

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 31 мая 2002 
года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», статьей 12, 18 Федерального закона от 21 ноября 2011 
года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О 
Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 
ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 
сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159) и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 
2004 года № 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), 
от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 

2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 
года № 102-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 
21 декабря 2007 года № 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457), от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года 
№ 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 
года № 98-ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 
мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), 
от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, 
№ 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 12 июля 2011 года 
№ 69-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), от 9 ноября 
2011 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бес-

платную юридическую помощь в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание 
бесплатной юридической помощи (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 05.07.2006 г. № 579-ПП «Об утверждении Порядка ком-
пенсации расходов адвокату, оказывающему бесплатно юридическую 
помощь гражданам Российской Федерации на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 12 июля, № 222). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности Управляющего делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Паринкову Т.Н.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 25.04.2012 г. № 415-ПП 
«Об утверждении Порядка оплаты труда 
адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической 
помощи, и компенсации их расходов на 
оказание бесплатной юридической по-
мощи»

Порядок 
оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 

помощь в рамках государственной системы бесплатной  
юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание 

бесплатной юридической помощи

1. Настоящий Порядок разработан в целях оплаты труда и компен-
сации расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь гражданам, имеющим право на ее получение в соответствии 
с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации», и определяет 
размер и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бес-
платной юридической помощи на территории Свердловской области 
(далее — оплата труда и компенсация расходов адвокатам) в соответ-
ствии со статьей 26 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
и статьей 18 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для оплаты труда и компенсации расходов адвокатам, является 
Правительство Свердловской области. 

3. Оплата труда адвокатам осуществляется в следующих размерах:
1) за консультации и справки по правовым вопросам в устной фор-

ме — 300 рублей (одна завершенная консультация или справка);
2) за консультации и справки по правовым вопросам в письменной 

форме — 500 рублей (один завершенный документ вне зависимости от 
количества страниц);

3) за составление иных документов правового характера (кроме 
судебных) — 500 рублей (один завершенный документ вне зависимости 
от количества страниц);

4) за составление судебных документов (исковых заявлений (заяв-
лений), жалоб, ходатайств) — 850 рублей (один завершенный документ 
вне зависимости от количества страниц);

5) за представление интересов в судебном (административном, 
гражданском) производстве — 1500 рублей за один день участия в 
судебном процессе;

6) за представление интересов в государственных и муниципальных 
органах, организациях — 1000 рублей за один день работы.

Оплата труда адвокатов осуществляется с учетом районного коэф-
фициента, установленного решениями органов государственной власти 
СССР или федеральных органов государственной власти.

Оплата труда адвокатов индексируется один раз в год путем внесения 
изменений в настоящий Порядок.

4. Компенсации подлежат расходы, связанные с командировкой, 
включающие:

1) расходы по проезду;
2) расходы по найму жилого помещения;
3) расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жи-

тельства (суточные).
5. Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту 

постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное 
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 
проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными 
принадлежностями) возмещаются в размере фактических расходов, 
подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости 
проезда:

воздушным транспортом — по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом — по тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте 
с комплексным обслуживанием пассажиров;

железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной комфорт-
ности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехмест-
ными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для 
сидения;

автомобильным транспортом — по стоимости проезда в транспорте 
общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки пасса-
жиров и багажа.

6. Расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направ-
ленному в командировку адвокату предоставляется бесплатное помеще-
ние) возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных 
соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного 
(одноместного) номера.

7. При отсутствии (непредоставлении) подтверждающих документов 
расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 про-
центов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в 
командировке.

8. В случае вынужденной остановки в пути возмещаются расходы 
по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими до-
кументами, в размерах, установленных настоящим Порядком.

9. Расходы, связанные с проживанием вне места постоянного житель-
ства (суточные), возмещаются за каждый день нахождения в команди-
ровке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения 
в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в размере 
100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке на 
территории Российской Федерации.

10. Оплата труда и компенсация расходов адвокатам осуществляется 
на основании Соглашения об оказании бесплатной юридической помо-
щи адвокатами, являющимися участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи, заключаемого между Адвокатской 
палатой Свердловской области и Правительством Свердловской обла-
сти по форме, утверждаемой уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, путем предоставления субсидии Адвокатской 
палате Свердловской области.

11. Адвокатская палата Свердловской области с целью получения 
субсидии представляет в Правительство Свердловской области ежеме-
сячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, сводный 
отчет об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, составляе-
мый по форме, утверждаемой уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти (далее — Сводный отчет). 

12. Сводный отчет составляется на основании отчетов адвокатов об 
оказании ими бесплатной юридической помощи в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи (далее — Отчет адвоката) 
и прилагаемых к ним документов. Форма Отчета адвоката утверждается 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

13. К Отчету адвоката прилагаются следующие документы:
1) соглашение, заключаемое в соответствии со статьей 25 Федераль-

ного закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации»;

2) судебные акты, подтверждающее участие адвоката в судебном 
процессе;

3) документы, подтверждающие расходы, указанные в пунктах 3 и 4 
настоящего Порядка.

14. Адвокатская палата Свердловской области в течение 10 дней с 
момента поступления документов, указанных в пунктах 12 и 13 настоя-
щего Порядка, проверяет достоверность содержащихся в них сведений, 
составляет Сводный отчет и направляет его в Правительство Свердлов-
ской области вместе с Отчетами адвокатов.

15. Правительство Свердловской области проверяет обоснованность 
и правильность расчетов Сводного отчета Адвокатской палаты Сверд-
ловской области и приложенных к нему Отчетов адвокатов в течение 10 
дней с момента его представления. 

16. Размер субсидии определяется исходя из размеров оплаты труда и 
размеров компенсации расходов, указанных в пунктах 3, 5–9 настоящего 
Порядка, подтвержденных прошедшими проверку Сводным отчетом и 
Отчетами адвокатов.

17. Не принимаются к оплате расходы:
1) если бесплатная юридическая помощь оказана гражданину, не 

относящемуся к категории граждан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом 
от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации»;

2) если оказанная бесплатная юридическая помощь не соответству-
ет случаям, установленным Федеральным законом от 21 ноября 2011 
года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации»;

3) если бесплатная юридическая помощь оказана адвокатом, не 
включенным в список адвокатов, участвующих в деятельности государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи.

18. Правительство Свердловской области в течение 3 дней со дня 
проведения проверки документов, указанных в пункте 15 настоящего 
Порядка, представляет в Министерство финансов Свердловской об-
ласти платежное поручение о перечислении субсидии с лицевого счета 
Правительства Свердловской области на расчетный счет Адвокатской 
палаты Свердловской области.

19. Правительство Свердловской области ежеквартально, в установ-
ленные сроки, представляет в Министерство финансов Свердловской 
области отчет об использовании субсидии.

20. Адвокатская палата Свердловской области несет ответственность 
за целевое использование субсидии.

21. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии 
осуществляют Правительство Свердловской области и Министерство 
финансов Свердловской области.

22. При выявлении Правительством Свердловской области, Мини-
стерством финансов Свердловской области нарушений условий, уста-
новленных для предоставления субсидии, а также факта предоставления 
недостоверных сведений для получения субсидии субсидия подлежит 
возврату в областной бюджет в течение 10 дней с момента получения 
соответствующего требования.

При не возврате субсидии в установленный срок Правительство 
Свердловской области принимает меры по взысканию субсидии в об-
ластной бюджет в судебном порядке.


