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14) организовывать разработку и реализацию политики развития про-
изводственной базы строительного комплекса;

15) проводить совместно с Министерством промышленности и науки 
Свердловской области научно-техническую политику в строительстве и 
производстве строительных материалов;

16) осуществлять мониторинг хода строительства, ввода мощностей и 
объектов капитального строительства в эксплуатацию, в том числе объ-
ектов государственного областного заказа, а также объектов, строящихся 
с использованием импортного оборудования, закупаемого за счет средств 
областного бюджета;

17) заключать договоры с организациями и предприятиями Свердлов-
ской области на предоставление Министерству услуг для обеспечения его 
деятельности в пределах своей компетенции;

18) работники Министерства на основании доверенности, выданной 
Правительством Свердловской области, имеют право представлять в 
судах общей юрисдикции и арбитражных судах интересы Правительства 
Свердловской области по вопросам архитектуры, градостроительной 
деятельности, строительства и производства строительных материалов, 
конструкций и изделий;

19) осуществлять взаимодействие с Законодательным Собранием 
Свердловской области, исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, государственным 
автономным учреждением Свердловской области «Управление государ-
ственной экспертизы» по вопросам организации и проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных 
изысканий и документов территориального планирования, научными, про-
ектными, учебными, общественными и международными организациями, 
в том числе с Союзом проектных, научных и изыскательских предприятий 
и организаций Свердловской области, Свердловским отделением Союза 
архитекторов России, Уральским региональным отделением Российской 
академии архитектуры и строительных наук, Уральской государственной 
архитектурно-художественной академией, Уральской государственной 
лесотехнической академией;

20) в пределах своей компетенции осуществлять взаимодействие с 
соответствующими исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области и заинтересованными организациями, направлен-
ное на развитие архитектурного искусства, природных ландшафтов, а 
также на обеспечение реконструкции районов исторической застройки;

21) организовывать в пределах своей компетенции реализацию основ-
ных направлений государственной политики, научных исследований в 
области архитектуры и градостроительной деятельности, осуществлять 
контроль за реализацией основных положений Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, 
комплексным развитием городов и других населенных пунктов;

22) организовывать и проводить профессиональные конференции, 
семинары, выставки в сфере градостроительной деятельности и архи-
тектуры;

23) участвовать в работе по определению, установлению и описанию 
границ муниципальных образований в Свердловской области;

24) создавать консультационные, научно-технические и другие сове-
ты, межведомственные комиссии, комиссии и рабочие группы в рамках 
своей компетенции;

25) участвовать в работе общественных организаций;
26) давать в пределах своей компетенции разъяснения по вопросам 

применения норм, правил и стандартов в области строительства, архи-
тектуры и градостроительной деятельности;

27) в рамках контроля за соблюдением законодательства о гра-
достроительной деятельности проводить проверки органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
а также подведомственных им организаций, требовать от руководителей 
и других должностных лиц органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области предоставления необ-
ходимых документов, материалов и сведений, выделения специалистов 
для выяснения возникших вопросов, получать от руководителей и других 
должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области объяснения по факту нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности.

Глава 3. Имущество и финансы Министерства

9. За Министерством в установленном действующим законодатель-
ством порядке закрепляется имущество, являющееся собственностью 
Свердловской области, на праве оперативного управления. В отношении 
указанного имущества Министерство осуществляет права владения и 
пользования в рамках действующего законодательства в соответствии с 
целями и задачами деятельности, указанными в настоящем Положении.

10. Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, дове-
рительное управление или иным способом распоряжаться закрепленным 
за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, вы-
деленных ему по бюджетной смете.

11. Имущество, приобретенное Министерством по договорам или 
иным основаниям, поступает в оперативное управление Министерства в 
порядке, установленном действующим законодательством и настоящим 
Положением.

12. Для выполнения предусмотренных настоящим Положением 
полномочий Министерство обеспечивается необходимыми помещениями, 
средствами связи, транспортом, оргтехникой и другими материально-
техническими ресурсами согласно отдельному расчету.

13. Финансирование Министерства осуществляется по бюджетной 
смете в пределах средств на содержание Министерства, утвержденных 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

14. Министерство отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами.

Глава 4. Организация деятельности Министерства

15. Структура, лимит штатной численности и фонд оплаты труда по 
должностным окладам в месяц Министерства утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. Структура Министерства согласовывается 
с Министерством регионального развития Российской Федерации.

16. Министерство возглавляет Министр строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области (далее — Министр), назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Губернатором Свердловской 
области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

Министр несет персональную ответственность за исполнение возло-
женных на Министерство полномочий и функций.

17. Министр имеет заместителей, один из которых является главным 
архитектором Свердловской области. Заместители Министра назна-
чаются на должность и освобождаются от должности Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства 
Свердловской области.

18. Министр в установленном порядке:

1) руководит деятельностью Министерства на основе единоначалия;
2) распределяет обязанности между своими заместителями;
3) в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Положением осуществляет полномочия представителя нанимателя и 
работодателя в отношении государственных гражданских служащих и 
работников Министерства, в том числе заключает, изменяет, расторгает 
служебные контракты и трудовые договоры, утверждает должностные 
регламенты и должностные инструкции, принимает решения о прове-
дении служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий 
и поощрений;

4) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства 
Свердловской области проекты нормативных правовых актов по вопро-
сам, входящим в компетенцию Министерства;

5) издает в пределах своей компетенции в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области приказы, а также 
дает указания на основе и во исполнение законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области, подлежащие обязательному испол-
нению работниками Министерства, а также подведомственными органи-
зациями; может издавать совместные приказы с иными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области;

6) утверждает положения о структурных подразделениях Министер-
ства;

7) утверждает состав координационных, научно-консультационных и 
экспертных советов Министерства и положения о них;

8) утверждает штатное расписание Министерства в пределах установ-
ленных Правительством Свердловской области фонда по должностным 
окладам в месяц, структуры и предельного лимита штатной численности 
работников, а также бюджетную смету в пределах утвержденных бюд-
жетных обязательств;

9) представляет особо отличившихся работников Министерства, 
предприятий и организаций строительного комплекса к награждению 
государственными наградами Российской Федерации и наградами высших 
органов государственной власти Свердловской области;

10) без доверенности действует от имени Министерства и представ-
ляет его интересы во всех органах законодательной и исполнительной 
власти, судах, на предприятиях и в организациях независимо от их формы 
собственности;

11) заключает договоры, выдает доверенности работникам Министер-
ства и другим лицам на представление интересов Министерства в иных 
государственных и муниципальных органах, организациях и для участия в 
судах общей юрисдикции и арбитражных судах по вопросам, отнесенным 
к компетенции Министерства;

12) представляет Председателю Правительства Свердловской области 
кандидатуры для назначения на должность и предложения об освобожде-
нии от должности руководителей подведомственных организаций;

13) заключает трудовые договоры с руководителями подведом-
ственных Министерству государственных учреждений Свердловской 
области;

14) организует работу по защите информации и мобилизационной 
подготовке в Министерстве;

15) осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

19. В случае временного отсутствия Министра его полномочия испол-
няет заместитель Министра, назначаемый приказом Министра.

20. В Министерстве образуется коллегия в составе Министра (пред-
седатель коллегии), его заместителей и иных работников, а также ученых, 
экспертов и специалистов.

Министр и его заместители входят в состав коллегии по должности. 
Другие члены коллегии утверждаются Правительством Свердловской 
области по представлению Министра.

Коллегия Министерства рассматривает на своих заседаниях (но не 
реже одного раза в квартал) программы развития отрасли, проекты важ-
нейших приказов, а также обсуждает вопросы практического руководства 
подведомственными организациями, исполнения решений, проведения 
кадровой политики, заслушивает отчеты руководителей структурных 
подразделений, организует взаимодействие с общественностью.

Решения коллегии утверждаются приказами Министра. В случае 
разногласий между Министром и коллегией Министр проводит свое ре-
шение, доложив о возникших разногласиях на заседании Правительства 
Свердловской области.

21. Для научного анализа проблем в области строительства, архитек-
туры, градостроительной деятельности создается научно-технический 
совет. Состав совета и положение о нем утверждаются Министром.

22. В установленном законодательством порядке и в пределах своей 
компетенции Министерство осуществляет выпуск печатной продукции.

23. Министерство является главным администратором доходов об-
ластного бюджета по закрепленным за ним источникам доходов в рамках 
полномочий, установленных действующим законодательством.

24. Министерство является юридическим лицом и финансируется из 
областного бюджета в пределах утвержденной бюджетной сметы. Ми-
нистерство имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 
счета в органах, осуществляющих казначейское исполнение областного 
бюджета, и органах Федерального казначейства, а также счета, откры-
ваемые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях с учетом положений бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации; имеет право от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права и обязанности, 
быть истцом и ответчиком в судах.

Министерство имеет бланки с изображением герба Свердловской 
области и печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и со своим наименованием.

25. Местонахождение Министерства: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Министерства

26. Реорганизация и ликвидация (прекращение деятельности) Ми-
нистерства проводятся на основании указа Губернатора Свердловской 
области в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

27. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам и 
государственным гражданским служащим гарантируется соблюдение 
их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

28. При реорганизации Министерства все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу, по учету военнообязан-
ных) передаются в соответствии с установленными правилами право-
преемнику.

При ликвидации Министерства документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 
хранение в архивные фонды; документы по личному составу (приказы, 
личные дела и карточки учета, лицевые счета) передаются на хранение в 
архивный фонд по месту нахождения Министерства. Передача и упорядо-
чение документов осуществляются силами и за счет средств Министерства 
в соответствии с требованиями архивных органов.

29. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утвержда-
ются постановлением Правительства Свердловской области.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2012 г.   № 26/135         

Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 

(радиопередачах) в августе 2012 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной ко-
миссии Свердловской области по установлению результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного кален-
дарного месяца на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, № 5 от 11 сентября 2012 года, и в соответствии с пунктом 
6 статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Со-
брании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная 
комиссия Свердловской области  пОстаНОвляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, за-
траченного на освещение деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Свердловской области, в 
региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) в августе 2012 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным го-
сударственным телеканалом ОАО «Областное телевидение» и 
региональным радиоканалом «Радио СИ» в августе 2012 года 
требований Закона Свердловской области «О гарантиях равен-
ства политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональным телеканалом и радиоканалом» в отношении поли-
тических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в равном объеме в течение одного кален-
дарного месяца.

3. Принять решение о необходимости компенсации в сентябре 
2012 года недостающего эфирного времени на региональном 
государственном телеканале ОАО «Областное телевидение» и 
региональном радиоканале «Радио СИ» в отношении политических 
партий и в объемах эфирного времени, указанных в приложении 
№ 2 к настоящему постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным отделе-
ниям политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, региональному государствен-
ному телеканалу «Областное телевидение» и региональному 
радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной 
газете», «Собрании законодательства Свердловской области», 
Информационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии 
Свердловской области и разместить на официальном сайте Изби-
рательной комиссии Свердловской области www.ikso.org. 

6.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

временно исполняющий  секретарь
обязанности председателя  Избирательной комиссии 
Избирательной комиссии свердловской области
свердловской области
с.М. Краснопёров.   в.И. Райков.









































 













































         





        







        







        






        










  














   
 


 

 
 




 

 


 









































































        







       









       








       







       


