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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 578‑ПП
Екатеринбург

О сложении полномочий Правительства  
Свердловской области 

В соответствии со статьей 53 Устава Свердловской области, статьей 
31 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве 
Свердловской области» и постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области от 29.05.2012 г. № 341‑ПЗС «О наделении Куйва‑
шева Евгения Владимировича полномочиями Губернатора Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сложить полномочия Правительства Свердловской области перед на‑

деленным полномочиями Губернатора Свердловской области Куйвашевым 
Евгением Владимировичем в день вступления его в должность Губернатора 
Свердловской области 29 мая 2012 года.

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

СОГЛАШЕНИЕ 
О МИНИМАЛЬНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30 мая 2012 года    г. Екатеринбург
№ 29

Федерация профсоюзов Свердловской области от лица областных объе‑
динений профсоюзов, представляющих интересы работников Свердловской 
области, Региональное объединение работодателей «Свердловский об‑
ластной Союз промышленников и предпринимателей» от лица отраслевых и 
территориальных объединений работодателей, представляющих интересы 
работодателей Свердловской области, и Правительство Свердловской 
области от лица высших органов государственной власти Свердловской 
области (далее — Стороны), действуя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, на 
основании статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях 
определения нижней границы месячной заработной платы работника и 
создания условий, обеспечивающих достойный труд человека, заключили 
настоящее Соглашение о минимальной заработной плате в Свердловской 
области (далее — Соглашение) о следующем:

1. В Свердловской области минимальная заработная плата устанавли‑
вается с 1 июля 2012 года в размере 5300 рублей.

2. В размер минимальной заработной платы включаются тарифная 
ставка, оклад (должностной оклад), а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, 
и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощри‑
тельные выплаты).

3. Действие настоящего Соглашения распространяется на исполнитель‑
ные органы государственной власти Свердловской области, работодателей, 
включая индивидуальных предпринимателей, входящих в Региональное 
объединение работодателей «Свердловский областной Союз промыш‑
ленников и предпринимателей», и профсоюзные организации, входящие 
в Федерацию профсоюзов Свердловской области, а также на организации, 
не являющиеся членами этих объединений, но делегировавшие им полно‑
мочия на заключение Соглашения, а также присоединившиеся к Согла‑
шению или не заявившие в Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области мотивированный письменный отказ присоединиться 
к Соглашению в течение 30 календарных дней со дня его опубликования 
в «Областной газете».

4. Настоящим Соглашением устанавливается размер минимальной за‑
работной платы для работников, работающих на территории Свердловской 
области, за исключением работников организаций, финансируемых из 
федерального бюджета.

5. Размер минимальной заработной платы в Свердловской области, уста‑
новленный настоящим Соглашением, в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, обеспечивается:

организациями, финансируемыми из областного бюджета, — за счет 
средств областного бюджета, внебюджетных средств, а также средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятель‑
ности;

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, — за счет 
средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полу‑
ченных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

другими работодателями — за счет собственных средств.
6. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется 

Свердловской областной трехсторонней комиссией по регулированию 
социально‑трудовых отношений.

7. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся Сверд‑
ловской областной трёхсторонней комиссией по регулированию социально‑
трудовых отношений в порядке, предусмотренном для его заключения.

Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Соглашение, не могут 
быть направлены на уменьшение установленного настоящим Соглашением 
размера минимальной заработной платы в Свердловской области.

8. Настоящее Соглашение в течение 10 дней после заключения подлежит 
опубликованию в «Областной газете» вместе с предложением работодате‑
лям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области 
и не участвовавшим в заключении данного Соглашения, присоединиться 
к нему.

9. Настоящее Соглашение не распространяется для расчетов выплат 
и компенсаций по ранее заключенным коллективным договорам (согла‑
шениям).

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 июля 2012 года и дей‑
ствует до заключения нового соглашения о минимальной заработной плате 
в Свердловской области, но не более трех лет.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Правительства          От Федерации  От работодателей
Свердловской области         профсоюзов   Свердловской области
           Свердловской области  

Исполняющий      Председатель  Первый
обязанности      Федерации  вице‑президент 
Председателя      профсоюзов  Регионального
Правительства      Свердловской области  объединения
Свердловской области    работодателей 
      «Свердловский 
     областной Союз 
     промышленников 
     и предпринимателей»

В.А. ВЛАСОВ         А.Л. ВЕТЛУЖСКИХ М.Г. ЧЕРЕПАНОВ

Уважаемые работодатели!
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 

(620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 107), являясь уполномоченным 
органом исполнительной власти Свердловской области в сфере регу‑
лирования социально‑трудовых отношений, уведомляет работодателей 
организаций Свердловской области о следующем.

В рамках Свердловской областной трёхсторонней комиссии по регу‑
лированию социально‑трудовых отношений заключено и 30 мая 2012 года 
подписано Соглашение о минимальной заработной плате в Свердловской 
области между Федерацией профсоюзов Свердловской области, Регио‑
нальным объединением работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» и Правительством Свердловской 
области.

В соответствии с действующим законодательством предлагаем рабо‑
тодателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской 
области, и не участвовавшим в заключении указанного соглашения, при‑
соединиться к нему.

Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, если работодатели, осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области, в течение 30 календарных дней со 
дня официального опубликования предложения о присоединении к ре‑
гиональному соглашению о минимальной заработной плате не представят 
в уполномоченный орган исполнительной власти Свердловской области 
мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то указанное 
Соглашение считается распространенным на этих работодателей. К указан‑
ному отказу должны быть приложены протокол консультаций работодателя 
с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей 
работников данного работодателя, и предложения по срокам повышения 
минимальной заработной платы работников до размера, предусмотренного 
указанным Соглашением.

Директор департамента 
по труду и занятости населения 
Свердловской области    Д.А. Антонов.

Именем
Свердловской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области подпункта 5 пункта 
1  и подпункта 2 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 9 октя‑
бря 2009 года № 79‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» в связи с запросом гражданина Л.М. Оплетаева

г. Екатеринбург     28 мая 2012 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председателя Суда В.Ю. 
Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева, Н.Д. Мершиной,

с участием А.В. Мешалкиной – представителя Законодательного Собра‑
ния Свердловской области, Н.В. Каменской – представителя Губернатора 
Свердловской области, 

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области,  
статьями 4, 37, 72, 73, 83 ‑ 85 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области Закона Свердловской области от 9 октября 2009 года 
№ 79‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, го‑
сударственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг».

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданина Л.М. Оплетае‑
ва. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопреде‑
ленность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской области 
оспариваемые в запросе положения. 

Заслушав сообщение судьи‑докладчика А.О. Казанцева, объяснения 
представителей органов, принявших оспариваемый правовой акт, иссле‑
довав материалы дела, Уставный Суд Свердловской области 

УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный Суд Свердловской области обратился гражданин  Опле‑
таев Леонид Михайлович с запросом о соответствии Уставу Свердловской 
области Закона Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79‑ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (далее 
– Закон № 79‑ОЗ). 

Заявитель Л.М. Оплетаев является инвалидом войны и имеет право 
на получение меры социальной поддержки в виде оплаты в размере  50 
процентов за жилые помещения и коммунальные услуги на основании 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах» и 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной 
поддержке инвалидов в Российской Федерации». 

По мнению заявителя, получение им указанной меры социальной 
поддержки затруднено в связи с принятием Закона № 79‑ОЗ, поскольку 
оспариваемый правовой акт предусматривает заявительный порядок 
предоставления компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, подтверждения гражданами факта оплаты  жилья и 
коммунальных услуг, состава семьи и предоставления других документов, 
кроме того, оспариваемый акт противоречит Федеральному закону от           
25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции» и Закону 
Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области». В связи с чем Закон № 79‑ОЗ нарушает его права 
и не соответствует Уставу Свердловской области. Кроме того, заявитель 
полагает, что Закон № 79‑ОЗ не соответствует Уставу Свердловской об‑
ласти по порядку его принятия Законодательным Собранием Свердловской 
области, поскольку не была проведена антикоррупционная экспертиза 
проекта данного нормативного правового акта.

Осуществляя проверку закона по порядку его принятия, следует учиты‑
вать, что основанием для дисквалификации закона могут служить только 
существенные нарушения процедурных правил порядка его принятия, 
которые искажают действительное волеизъявление законодательного 
(представительного) органа. При отсутствии данных о такого рода наруше‑
ниях Уставный Суд Свердловской области не может рассматривать вопрос 
о признании закона не соответствующим Уставу Свердловской области по 
порядку принятия (Постановление Уставного Суда Свердловской области 
от 14 мая 2009 года; Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 20 июля 1999 года № 12‑П, от 5 июля 2001 года № 11‑П, от 23 
апреля 2004 года № 8‑П, от 2 ноября 2006 года № 9‑П). В связи с этим Закон 
№ 79‑ОЗ по порядку его принятия не рассматривается в данном деле.

Требование заявителя о проверке Закона № 79‑ОЗ на предмет соответ‑
ствия Федеральному закону «О противодействии коррупции» и Федераль‑
ному закону «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных актов» сводятся к тому, что Уставный Суд 
должен провести антикоррупционную экспертизу оспариваемого норма‑
тивного правового акта. Уставный Суд Свердловской области принимает 
решение по делу, оценивая как буквальный смысл рассматриваемого 
правового акта, так и смысл, придаваемый ему сложившейся правоприме‑
нительной практикой (пункт 1 статьи 72 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области»), при этом условием рассмотрения правого 
акта в соответствии со статьей 83 Областаного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области» является примененность в деле заявителя. Заяви‑
тель не представил доказательств сложившейся коррупционной правопри‑
менительной практики по нормам, являющимся предметом рассмотрения 
в данном деле. 

Требование заявителя Л.М. Оплетаева о проверке оспариваемых норм 

на соответствие Закону Свердловской области от 10 марта 1999 года № 
4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» также не может быть 
удовлетворено, поскольку Уставный Суд проверяет правовые акты на пред‑
мет соответствия Уставу Свердловской области, а не другому правовому 
акту, обладающему одинаковой с ним юридической силой (Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 29 мая 2003 года             № 
200‑О).

Поскольку в деле заявителя применены лишь нормативные положения 
подпункта 5 пункта 1 и подпункта 2 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской 
области от 9 октября 2009 года № 79‑ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри‑
тории Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг», предоставляющие органам 
местного самоуправления право требовать от граждан заявления о предо‑
ставлении им мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, других документов, указанных в установленном 
Правительством Свердловской области перечне, то они и являются пред‑
метом рассмотрения по данному делу. 

2. В соответствии с Конституцией Российская Федерация ‑ социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспе‑
чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской 
Федерации устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты (статья 7).

Вопросы социальной защиты, включая социальное обеспечение, от‑
носятся к вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъ‑
ектов Российской Федерации (пункт «ж» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации). По предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные 
законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 72 Кон‑
ституции Российской Федерации).

Федеральным законом «О ветеранах» закреплено, что Российская Фе‑
дерация передает органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилищно‑коммунальных услуг (пункт 1 статьи 23.2). Законами 
субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления могут 
наделяться указанным полномочием (пункт 12 статьи 23.2).

Федеральным законом «О социальной поддержке инвалидов в Россий‑
ской Федерации» закреплено, что Российская Федерация передает органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по 
предоставлению мер социальной поддержки инвалидов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (часть 1 статьи 28.2). Законами субъектов 
Российской Федерации органы местного самоуправления могут наделяться 
полномочиями по предоставлению указанных мер социальной поддержки 
(часть 11 статьи 28.2).

Таким образом, принимая Закон Свердловской области от 9 октября 
2009 года № 79‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг», законодатель Свердловской области действовал в 
пределах предоставленных федеральным законом полномочий. В связи с 
этим довод заявителя о нецелесообразности принятия закона Свердловской 
области не может оцениваться Уставным Судом, поскольку это является 
прерогативой законодателя, действовавшего в рамках предоставленных 
ему полномочий.  

3. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму‑
нальных услуг установлены в статье 14 Федерального закона «О ветеранах» 
и статье 17 Федерального закона «О социальной поддержке инвалидов 
в Российской Федерации». Получение соответствующих льгот на оплату 
жилого помещения и оплату коммунальных услуг является правом, а не 
обязанностью гражданина. Для выявления волеизъявления гражданина не‑
обходимо его заявление, а для определения размера оплаты 50 процентов 
за жилые помещения и коммунальные услуги требуются иные документы, 
необходимые для расчета данной меры социальной поддержки. 

Необходимость подачи заявления обусловлена тем, что ряд граждан, в 
том числе и заявитель, обладают правом на получение одинаковых мер со‑
циальной поддержки по различным основаниям. При таких обстоятельствах 
необходимо, чтобы выбор основания предоставления меры социальной 
поддержки был осуществлен самим гражданином (пункт 3 статьи 13 Фе‑
дерального закона «О ветеранах»).

Таким образом, нормативные положения подпункта 5 пункта 1 и под‑
пункта 2 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 9 октября 2009 
года № 79‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг» не противоречат Уставу Свердловской области.

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава 
Свердловской области, статьями 70, 76, 77, 86 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд Свердловской об‑
ласти 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать нормативные положения подпункта 5 пункта 1 и подпункта 
2 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 9 октября 2009 года 
№ 79‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, го‑
сударственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг», предоставляющие органам местного самоуправления право требо‑
вать от граждан заявления о предоставлении им мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, других документов, 
указанных в установленном Правительством Свердловской области переч‑
не, соответствующими Уставу Свердловской области.

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом. 

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию 
в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опубли‑
ковано в «Собрании законодательства Свердловской области», «Вестнике 
Уставного Суда Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области

14.06.2012 года в 11.00 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, 
дом 19 состоится открытое заседание Уставного Суда Свердловской 
области по делу о соответствии Уставу Свердловской области решения 
Думы Талицкого городского округа от 18 октября 2010 года № 66 «О 
внесении изменений в Устав Талицкого городского округа» в связи с 
запросом гражданина В.Э.Корякина

Секретариат Уставного Cуда

ИЗВЕЩЕНИЕ 
5‑6 июня 2012 года созывается Законодательное Собрание Сверд‑

ловской области для проведения седьмого заседания.
Начало работы 5 июня 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 рассмо‑
треть следующие вопросы:

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑981 «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюдже‑
тов в Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑970 «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Свердловской области «О ветеранах труда 
Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑978 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях государ‑
ственной гражданской службы Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑969 «О внесении 
изменений в Областной закон «Об образовании в Свердловской об‑
ласти»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑976 «О признании 
утратившей силу статьи 45 Закона Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑929 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О перечне госу‑
дарственных должностей Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑930 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑944 «О внесении 
изменений в Областной закон «Об управлении государственной соб‑
ственностью 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‑973 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О документах территори‑
ального планирования муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области»; 

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑977 «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата 
транспортных средств в Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑964 «О внесении из‑
менений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций»;

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

‑ О «Протесте прокурора Свердловской области на ст. 45 Закона 
Свердловской области от 20.02.2006 № 5‑ОЗ (в редакции от 12.07.2011)  
«О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области»;

‑ О даче согласия на утверждение Территориальной программы  
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской по‑
мощи на 2012 год;

‑ Об исполнении закона Свердловской области «О порядке распреде‑
ления разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях 
на территории Свердловской области»;

‑ Об исполнении Закона Свердловской области «Об организации на 
территории Свердловской области регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом 
пригородного межмуниципального сообщения»;

‑ О законодательной инициативе Законодательного Собрания Перм‑
ского края по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изме‑
нения в статью 7 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

‑ О постановлении Областной Думы от 26.04.2011 г. № 732‑ПОД  
«Об исполнении статьи 13‑1 Закона Свердловской области «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»;

‑ О постановлении Палаты Представителей от 19.05.2011 г. № 452‑ППП 
«Об информации Счетной палаты о результатах проверки целевого и 
эффективного использования средств областного бюджета, выделенных 
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в со‑
ответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
09.03.2010 г. № 345‑ПП «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций, не являющихся автономными и бюджетными учреждениями, 
созданных с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, на реализацию мероприятий по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской об‑
ласти в 2010 году»;

‑ О постановлении Палаты Представителей от 11.06.2009 г. № 203‑ППП 
«Об исполнении Областного закона «Об образовании в Свердловской 
области» в части организации начального профессионального образо‑
вания;

‑ Об упразднении и учреждении должностей государственной граж‑
данской службы Свердловской области, замещаемых в Законодательном 
Собрании Свердловской области;

‑ О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

‑ О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 594‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии по отбору 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области, которым планируется предоставление субсидий 
из областного бюджета, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. 

№ 1374‑ПП «О комиссии по отбору сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области, которым 

планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета»

В соответствии со статьей 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), а также в связи с кадровыми изменениями в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области и других орга‑
низациях, представители которых входят в состав комиссии по отбору 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, 
которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по отбору сельскохозяйствен‑

ных товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1374‑ПП 
«О комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий из 

областного бюджета» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 12‑4, ст. 2229) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1461‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2008, № 12‑7, ст. 2233), от 15.10.2009 
г. № 1285‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑3, ст. 1443), от 13.11.2009 г. № 1632‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 11‑2, ст. 1735), от 29.03.2010 г. № 495‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3‑2, ст. 353), 
от 17.11.2010 г. № 1665‑ПП («Областная газета», 2010, 24 ноября, № 419–
420), от 16.02.2011 г. № 113‑ПП («Областная газета», 2011, 26 февраля, 
№ 59–61), от 25.04.2012 г. № 403‑ПП («Областная газета», 2012, 4 мая, 
№ 171–172), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Копытова М.Н.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 29.05.2012 г. № 594‑ПП

СОСТАВ 
комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Свердловской области, которым планируется предоставление  
субсидий из областного бюджета

1. Копытов Михаил Николаевич — Министр сельского хозяйства и про‑
довольствия Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, председатель комиссии

2. Дегтярев  Дмитрий Сергеевич — заместитель Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, заместитель пред‑
седателя комиссии

3. Таранова Наталья Михайловна — ведущий специалист отдела эконо‑
мического анализа и прогнозирования Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Аглоткова Светлана Валерьевна — начальник отдела экономического 

анализа и прогнозирования Министерства сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области

5. Азанов Владимир Иванович — начальник отдела по программам раз‑
вития Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области

6. Берзина Наталья Викторовна — заместитель начальника отдела госу‑
дарственной службы, правовой и кадровой работы Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

7. Вальчук Владимир Павлович — председатель президиума СОЮЗа 
«Сред уралптицепром» (по согласованию)

8. Гребнев Владимир Георгиевич — заместитель Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

9. Дунин Виталий Александрович — председатель некоммерческой 
организации «Союз производителей и переработчиков картофеля, ово‑

щей, плодов и ягод Свердловской области» — «Союз овощеводов» (по 

согласованию)

10. Емельянов  Сергей Григорьевич — председатель некоммерческой ор‑

ганизации «Союз сельхозтоваропроизводителей и переработчиков мясной 

продукции Свердловской области» — «Мясной союз» (по согласованию)

11. Зезин   Никита Николаевич  —председатель некоммерческого пар‑

тнерства «Союз семеноводов Урала» (по согласованию)

12. Лаптев  Дмитрий Аркадьевич — начальник отдела развития фермер‑

ских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об‑

ласти

13. Мустафина   Анися Мавлявеевна —начальник отдела финансиро‑

вания Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 

области

14. Мымрин   Владимир Сергеевич — председатель некоммерческого 

партнерства «Союз животноводов Урала» (по согласованию)

15. Парамонов  Александр Владимирович — директор Свердловского 

регионального филиала открытого акционерного общества «Россельхоз‑

банк» (по согласованию)

16. Савченко  Андрей Иванович — председатель Союза крестьянских 

(фермерских) хозяйств Свердловской области (по согласованию)

17. Севостьянов  Михаил Юрьевич — начальник отдела сельскохо‑

зяйственного производства и пригородных предприятий Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

18. Трескова  Елена Анатольевна — заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной политике, 

природопользованию и охране окружающей среды (по согласованию)

19. Чернышев  Евгений Юрьевич — заместитель директора управления 

кредитных продуктов Уральского банка Сбербанка России (по согласо‑

ванию)

20. Шарапов Сергей Владимирович — начальник отдела энергосбе‑

режения, технической политики и охраны труда Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области

21. Шестаков   Петр Анатольевич — заместитель начальника отдела сель‑

скохозяйственного производства и пригородных предприятий Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

22. Эйриян Николай Арменакович — начальник отдела птицеводства 

и комбикормовой промышленности Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области
23. Юрченко Надежда Александровна — председатель областного 

комитета Свердловской областной организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса (по согласованию)


