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16. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан 
передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 
(Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) 
рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием 
раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам 
причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление 
выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет 
или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе 
требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный 
договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям не-
зависимо от получения таких выплат Депозитарием.

17. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать вы-
платы по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих 
дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причи-
тающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, 
ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным 
указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария 
подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, 
являвшемуся его депонентом:

1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске 
ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом 
обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;

2) на дату, следующую за датой, на которую Уполномоченным де-
позитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим 
депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если 
обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям 
в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненад-
лежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям 
пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их 
счетах депо на дату, определенную выше.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, 
переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не 
начисляется и не выплачивается.

18. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций по выплате последней непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все ку-
понные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех 
Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.

19. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не уре-
гулированные Генеральными условиями, Условиями и настоящим Ре-
шением, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

21. Законом  Свердловской  области от 26 декабря 2011 года 
№ 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» предусмотрены параметры основных показателей бюджета, 
которые не превышают пределы ограничений, установленных статьями 
107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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Государственные облигации Свердловской области 2012 года вы-
пускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя 
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее 
- Облигации) с обязательным централизованным хранением (учётом) 
глобального сертификата (далее - Сертификат).

Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - 
Свердловской области выступает Министерство финансов Свердловской 
области (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: город Екатеринбург, 
проспект Ленина, 34, индекс 620000.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 3 000 000 (три мил-
лиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) 
рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3 000 000 000 (Три 
миллиарда) рублей по номинальной стоимости облигаций.

Дата начала размещения Облигаций - 05 декабря 2012 года.
Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (одна тысяча восемьсот 

двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска. 
Облигации являются государственными ценными бумагами с фик-

сированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в 
форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Об-
лигаций. 

Облигации предоставляют их владельцам право на получение аморти-
зационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее – амортиза-
ционные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением 
сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного 
процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, 
выплачиваемого в порядке, установленном Решением.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и рас-
поряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Обли-
гациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, 
Условиями и Решением.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
действующим законодательством Российской Федерации порядка 
осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, 
а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки 
Облигаций. Купонный доход, как абсолютная величина в рублях опреде-
ляется исходя из размеров ставок купонного дохода.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длитель-
ность купонных периодов с первого по девятнадцатый составляет 91 
(девяносто один) день. Длительность двадцатого купонного периода 
составляет 96 (девяносто шесть) дней.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения 
Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные 
периоды со второго по девятнадцатый начинаются в дату окончания 
предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто 
один) день. Двадцатый купонный период начинается в дату окончания 
девятнадцатого купонного периода и заканчивается через 96 (девяносто 
шесть) дней.

Купонный доход выплачивается в последний день купонного пе-
риода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения 
Облигаций.

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливает-
ся Эмитентом на основании адресных заявок, полученных от участников 
размещения. Ставки второго - двадцатого купонов являются фиксиро-
ванными и устанавливаются на каждый купонный период:
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государственных облигаций Свердловской области 2012 года с 
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

(государственный регистрационный номер выпуска RU34002SVS0)
Государственные облигации Свердловской области 2012 года выпускаются 

в  форме  документарных  ценных  бумаг  на  предъявителя  с  фиксированным 
купонным доходом и амортизацией долга  (далее  -  Облигации)  с  обязательным 
централизованным  хранением  (учётом)  глобального  сертификата  (далее  - 
Сертификат).

Эмитентом  Облигаций  от  имени  субъекта  Российской  Федерации  - 
Свердловской области выступает Министерство финансов Свердловской области 
(далее - Эмитент).

Местонахождение  и  почтовый  адрес  Эмитента:  город  Екатеринбург, 
проспект Ленина, 34, индекс 620000.

Настоящий Сертификат удостоверяет  право на 3 000 000 (три миллиона) 
штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий  объем  эмиссии  Облигаций  составляет  3  000  000  000 
(Три миллиарда) рублей по номинальной стоимости облигаций.

Дата начала размещения Облигаций - 05 декабря 2012 года.
Срок  обращения  Облигаций  составляет  1  825  (одна  тысяча  восемьсот 

двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска. 
Облигации  являются  государственными  ценными  бумагами  с 

фиксированным  купонным  доходом  и  амортизацией  долга  и  выпускаются  в 
форме  документарных  ценных  бумаг  на  предъявителя  с  обязательным 
централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций. 

Облигации  предоставляют  их  владельцам  право  на  получение 
амортизационных  частей  номинальной  стоимости  Облигаций  (далее  – 
амортизационные  части  Облигаций)  при  их  погашении  в  установленные 
Решением сроки и  на  получение  купонного  дохода  в  размере  фиксированного 
процента  от  непогашенной  части  номинальной  стоимости  Облигаций, 
выплачиваемого в порядке, установленном Решением.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться 
принадлежащими  им  Облигациями  и  совершать  с  Облигациями  гражданско-
правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.

Права  владельцев  Облигаций  при  соблюдении  ими  установленного 
действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления 
этих  прав  обеспечиваются  Эмитентом  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации.

Облигации  могут  быть  выкуплены Эмитентом  до  срока  их  погашения  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также 
разница  между  ценой  реализации  (погашения)  и  ценой  покупки  Облигаций. 
Купонный  доход,  как  абсолютная  величина  в  рублях  определяется  исходя  из 
размеров ставок купонного дохода.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность 
купонных периодов с первого по девятнадцатый составляет 91 (девяносто один) 
день.  Длительность  двадцатого  купонного  периода  составляет  96  (девяносто 
шесть) дней.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций 
и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по 
девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и 
заканчиваются  через  91  (девяносто  один)  день.  Двадцатый  купонный  период 
начинается в дату окончания девятнадцатого купонного периода и заканчивается 
через 96 (девяносто шесть) дней.

Купонный  доход  выплачивается  в  последний  день  купонного  периода. 
Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

Ставка  купонного  дохода  на  первый  купонный  период  устанавливается 
Эмитентом  на  основании  адресных  заявок,  полученных  от  участников 
размещения. Ставки второго - двадцатого купонов являются фиксированными и 
устанавливаются на каждый купонный период:

Номер
купонного 
периода

Дата начала
купонного 
периода

Дата 
окончания 
купонного 

периода

Длитель-
ность

купонного 
периода, 

(дней)

Ставка купона, (проценты 
годовых)

1. 05.12.2012 06.03.2013 91 Устанавливается Эмитентом
2. 06.03.2013 05.06.2013 91 Равна ставке первого купона
3. 05.06.2013 04.09.2013 91 Равна ставке первого купона
4. 04.09.2013 04.12.2013 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 1% годовых
5. 04.12.2013 05.03.2014 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 1% годовых
6. 05.03.2014 04.06.2014 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 0,25% годовых
7. 04.06.2014 03.09.2014 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 0,25% годовых

8. 03.09.2014 03.12.2014 91
Равна ставке первого купона, 

уменьшенной на 0,25% 
годовых

9. 03.12.2014 04.03.2015 91
Равна ставке первого купона, 

уменьшенной на 0,25% 
годовых

10. 04.03.2015 03.06.2015 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% годовых

11. 03.06.2015 02.09.2015 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% годовых

12. 02.09.2015 02.12.2015 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% годовых

13. 02.12.2015 02.03.2016 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% годовых

14. 02.03.2016 01.06.2016 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% годовых

15. 01.06.2016 31.08.2016 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% годовых

16. 31.08.2016 30.11.2016 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 1% годовых

17. 30.11.2016 01.03.2017 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 1% годовых

18. 01.03.2017 31.05.2017 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 1% годовых

19. 31.05.2017 30.08.2017 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 1% годовых

20. 30.08.2017 04.12.2017 96 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 1% годовых

Купонный  доход  по  неразмещенным  Облигациям  или   по  Облигациям, 
переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется 
и не выплачивается.

Величина  купонного  дохода  на  одну  Облигацию  рассчитывается  по 
формуле:

Сi = Ri * Ti* Ni / (365 * 100 %), 
где:    Сi – величина купонного дохода за i-тый купонный период, рублей;
Ri – размер  купонной ставки по i-му купонному периоду, процент годовых;
Ti – i-тый купонный период, дней;
Ni  –  непогашенная  часть  номинальной  стоимости  Облигаций  на  дату 

расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью  до  одной  копейки  (округление  производится  по  правилу 
математического  округления).  При  этом  под  правилом  математического 
округления  следует  понимать  метод  округления,  при  котором  значение  целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется,  увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9 (далее - метод математического округления).

Погашение  номинальной  стоимости  Облигаций  осуществляется 
амортизационными  частями  в  даты,  совпадающие  с  датами  выплат  седьмого, 
девятого,  одиннадцатого,  тринадцатого,  семнадцатого  и  двадцатого  купонных 
доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части Облигаций -  25 (двадцать 
пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 03.09.2014г.;

дата погашения второй амортизационной части Облигаций -  25 (двадцать 
пять)  процентов номинальной стоимости Облигации – 04.03.2015г.;

дата  погашения  третьей  амортизационной  части  Облигаций  - 
15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 02.09.2015г.;

дата  погашения  четвертой  амортизационной  части  Облигаций  - 
15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 02.03.2016г.;

дата  погашения  пятой  амортизационной  части  Облигаций  -  10  (десять) 
процентов номинальной стоимости Облигации – 01.03.2017г.;

дата  погашения  шестой  амортизационной части  Облигаций  -  10  (десять) 
процентов номинальной стоимости Облигации – 04.12.2017г.

Дата погашения Облигаций - 04.12.2017г.
В дату погашения Облигаций их Держателям выплачиваются непогашенная 

часть  номинальной  стоимости  Облигаций  и  купонный  доход  за  последний 
купонный период.

Настоящий  Сертификат  депонируется  в  Небанковской  кредитной 
организации  закрытом  акционерном  обществе  «Национальный  расчетный 
депозитарий»  (место  нахождения:  125009,  г.  Москва,  Средний  Кисловский 
переулок,  дом 1/13,  строение 8,  лицензия  профессионального  участника  рынка 
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 
от  19  февраля  2009  года,  срок  действия  лицензии:  бессрочная),  которое 
осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, 
переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не на-
числяется и не выплачивается.

Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по 
формуле:

Сi = Ri * Ti* Ni / (365 * 100 %), 

где:    Сi – величина купонного дохода за i-тый купонный период, 
рублей;

Ri – размер  купонной ставки по i-му купонному периоду, процент 
годовых;

Ti – i-тый купонный период, дней;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций на дату 

расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилу матема-
тического округления). При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки 
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9 (далее - метод математического округления).

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амор-
тизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат седьмого, 
девятого, одиннадцатого, тринадцатого, семнадцатого и двадцатого ку-
понных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части Облигаций -  25 (двадцать 
пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 03.09.2014 г.;

дата погашения второй амортизационной части Облигаций -  25 (двадцать 
пять)  процентов номинальной стоимости Облигации – 04.03.2015 г.;

дата погашения третьей амортизационной части Облигаций  - 5 (пятнад-
цать) процентов номинальной стоимости Облигации – 02.09.2015 г.;

дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций  -  15 (пят-
надцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 02.03.2016 г.;

дата погашения пятой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) 
процентов номинальной стоимости Облигации – 01.03.2017 г.;

дата погашения шестой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) 
процентов номинальной стоимости Облигации – 04.12.2017 г.

Дата погашения Облигаций - 04.12.2017 г.
В дату погашения Облигаций их Держателям выплачиваются непо-

гашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за 
последний купонный период.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной ор-
ганизации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный 
депозитарий» (место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский 
переулок, дом 1/13, строение 8, лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-
12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессроч-
ная), которое осуществляет обязательное централизованное хранение 
настоящего сертификата.

распоряжение
ГУБернаТора 

сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи
28.11.2012 г. № 476-РГ
Екатеринбург

О мерах по реализации распоряжения Президента Российской 
Федерации от 18.03.2011 г. № 158-РП «Об организации работы 

по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных 
положений в законодательство Российской Федерации и (или) 

по признанию указанных актов недействующими на территории 
Российской Федерации» в 2012 году

В соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 29.02.2012 г. № 24 «Об утверждении Перечня правовых актов СССР и РСФСР 
или их отдельных положений, подлежащих инкорпорации в законодательство 
Российской Федерации и (или) признанию указанных актов недействующими 
на территории Российской Федерации в 2012 году, и Плана мероприятий по 
инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений 
в законодательство Российской Федерации и (или) по признанию указанных 
актов недействующими на территории Российской Федерации на 2012 год»: 

1. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области в срок до 07 декабря 2012 года представить в Администрацию 
Губернатора Свердловской области (Государственно-правовой департамент 
Губернатора Свердловской области):

1) информацию о результатах отбора и проведения в 2012 году правовой 
экспертизы правовых актов СССР и РСФСР, принятых в период с 1931 года 
по 1960 год включительно, с указанием их количества и сферы правового 
регулирования содержащихся в них вопросов;

2) информацию о принятых в период с 1931 года по 1960 год правовых 
актах СССР и РСФСР или их отдельных положениях, по которым в 2012 
году принято решение о необходимости их реализации или о признании 
их утратившими силу;

3) предложения к докладу Президенту Российской Федерации о резуль-
татах работы в 2012 году по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР 
или их отдельных положений в законодательство Российской Федерации 
и (или) по признанию указанных актов недействующими на территории 
Российской Федерации;

4) предложения в перечень правовых актов СССР и РСФСР, принятых в 
период с 1931 года по 1960 год, в целях их инкорпорации в законодательство 
Российской Федерации и (или) признания недействующими на территории 
Российской Федерации в 2013 году по форме согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

2. Администрации Губернатора Свердловской области (Я.П. Силин) в 
срок до 15 декабря 2012 года направить в Министерство юстиции Россий-
ской Федерации предложения к докладу Президенту Российской Федера-
ции о результатах работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР 
или их отдельных положений в законодательство Российской Федерации 
и (или) по признанию указанных актов недействующими на территории 
Российской Федерации.

3. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 28 ноября 2011 
года № 347-РГ «О мерах по реализации распоряжения Президента Россий-
ской Федерации от 18.03.2011 г. № 158-РП «Об организации работы по 
инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений 
в законодательство Российской Федерации и (или) по признанию указанных 
актов недействующими на территории Российской Федерации» («Областная 
газета», 2011, 30 ноября, № 448–449) признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

*Примечание. Указать: «инкорпорация» или «признание недействующим».

26.11.2012 г. № 2340-РП
Екатеринбург

Об организации культурно-массовых, спортивных и иных  
мероприятий на территории Свердловской области, связанных 

с подготовкой и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между автономной 
некоммерческой организацией «Организационный комитет XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 
Сочи» и Правительством Свердловской области от 14 января 2011 года 
№ GR/11/01/14-5 в рамках подготовки к проведению XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи:

1. Организовать проведение культурно-массовых, спортивных и иных 
мероприятий на территории Свердловской области, связанных с подго-
товкой и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в городе Сочи.

2. Утвердить состав регионального организационного комитета по 
организации культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий на 
территории Свердловской области, связанных с подготовкой и проведе-
нием XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в городе Сочи (далее — региональный организационный комитет) 
(прилагается).

3. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Л.А. Рапопорт) разработать и представить на рас-
смотрение регионального организационного комитета план мероприятий 
по организации культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий на 
территории Свердловской области, связанных с подготовкой и проведением 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Бе-
лявский) обеспечить медицинское обслуживание участников спортивных 
мероприятий.

5. Департаменту информационной политики Губернатора Свердлов-
ской области (М.В. Картуз) обеспечить освещение культурно-массовых, 
спортивных и иных мероприятий на территории Свердловской области, 
связанных с подготовкой и проведением XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи в средствах 
массовой информации.

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин) обеспе-
чить охрану общественного порядка во время проведения мероприятий.

7. Рекомендовать Администрации города Екатеринбурга (А.Э. Якоб), ад-
министрации города Каменска-Уральского (М.С. Астахов), администрации 
города Нижний Тагил (С.К. Носов) принять участие в организации культурно-
массовых, спортивных и иных мероприятий на территории Свердловской 
области, связанных с подготовкой и проведением XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области Л.А. Рапопорта.

9. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Свердловской области
от 26.11.2012 г. № 2340-РП
«Об организации культурно-
массовых, спортивных и иных 
мероприятий на территории 
Свердловской области, связанных с 
подготовкой и проведением XXII 
Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 
года в городе Сочи»

Состав
регионального организационного комитета по организации 

культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий на территории 
Свердловской области, связанных с подготовкой и проведением XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 

в городе Сочи
1. Власов

Владимир Александрович
— Первый Заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области, 
председатель регионального 
организационного комитета

2. Рапопорт 
Леонид Аронович

— Министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя 
регионального организационного комитета

Члены регионального организационного комитета:
3. Астахов

Михаил Семёнович
— глава города Каменска-Уральского» (по 

согласованию)
4. Бадаев

Алексей Феликсович
— Министр культуры Свердловской области, 

Член Правительства Свердловской области
5. Белявский

Аркадий Романович
— Министр здравоохранения Свердловской 

области, Член Правительства Свердловской 
области

6. Бородин
Михаил Анатольевич

— начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

7. Вяткин
Александр Петрович

— начальник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

3

8. Заленский
Андрей Викторович

— начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию)

9. Константинов 
Сергей Сергеевич

— директор государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Центр 
по организации и проведению 
физкультурных и спортивных 
мероприятий»

10. Копытов
Михаил Николаевич

— Министр агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

11. Кудрявцев 
Александр Николаевич

— директор Департамента общественной 
безопасности Свердловской области

12. Кулаченко
Галина Максимовна

— Министр финансов Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

13. Носов
Сергей Константинович

— глава города Нижний Тагил (по 
согласованию)

14. Прыткова
Юлия Владимировна

— заместитель Директора Департамента 
информационной политики Губернатора 
Свердловской области

15. Севастьянов
Геннадий Валентинович

— директор государственного автономного 
учреждения «Дворец игровых видов 
спорта» (по согласованию)

16. Сидоренко
Александр Михайлович

— Министр транспорта и связи Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской 
области

17. Стуликов
Антон Николаевич

— генеральный директор открытого 
акционерного общества «Областное 
телевидение» (по согласованию)

18. Харлов
Александр Владимирович

— Министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

19. Чернавцев 
Геннадий Викторович

— директор открытого акционерного 
общества «Ростелеком» (Уральский 
филиал) (по согласованию)

20. Якоб
Александр Эдмундович

— Глава Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)
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26.11.2012 г. № 2356-РП
Екатеринбург

О создании координационной комиссии по адаптации экономики 
Свердловской области к условиям членства Российской Федерации 

во Всемирной торговой организации

В целях организации деятельности по выполнению обязательств 
и реализации прав, связанных с присоединением Российской Фе-
дерации к Всемирной торговой организации, оценке влияния норм 
и правил Всемирной торговой организации на отрасли экономики 
и бюджетную систему Свердловской области, выработке пред-
ложений о подготовке и адаптации хозяйствующих субъектов к 
условиям членства Российской Федерации во Всемирной торговой 
организации:

1. Создать координационную комиссию по адаптации экономики Сверд-
ловской области к условиям членства Российской Федерации во Всемирной 
торговой организации.

2. Утвердить состав координационной комиссии по адаптации экономи-
ки Свердловской области к условиям членства Российской Федерации во 
Всемирной торговой организации (прилагается).

3. Утвердить Положение о координационной комиссии по адаптации 

экономики Свердловской области к условиям членства Российской Феде-
рации во Всемирной торговой организации (прилагается).

4. Координационной комиссии по адаптации экономики Свердловской 
области к условиям членства Российской Федерации во Всемирной торго-
вой организации в месячный срок со дня подписания настоящего распоря-
жения разработать план основных мероприятий по адаптации экономики 
Свердловской области к работе в условиях присоединения Российской 
Федерации к Всемирной торговой организации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 26.11.2012 г. № 2356-РП
«О создании координационной 
комиссии по адаптации экономики 
Свердловской области к условиям 
членства Российской Федерации во 
Всемирной торговой организации»

Состав
координационной комиссии по адаптации экономики Свердловской 
области к условиям членства Российской Федерации во Всемирной 

торговой организации
1. Орлов

Алексей Валерьевич
— Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области, руководитель 
координационной комиссии

2. Бондарев
Илья Эдуардович

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, заместитель 
руководителя координационной комиссии

3. Петров
Александр Юрьевич

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, заместитель 
руководителя координационной комиссии

4. Воробьева 
Татьяна Леонидовна

— директор сводного Департамента 
Министерства экономики Свердловской 
области, секретарь координационной 
комиссии

Члены координационной комиссии:
5. Абзалов

Альберт Феликсович
— председатель комитета по промышленной, 

инновационной политике и 
предпринимательству Законодательного 
Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

6. Беседин
Андрей Адольфович

— президент Уральской торгово-промышлен-
ной палаты, председатель правления 
Уральской торгово-промышленной палаты 
(по согласованию)

7. Кадочников 
Сергей Михайлович

— директор Высшей школы экономики и 
менеджмента федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский федеральный университет 
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имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

8. Копытов
Михаил Николаевич

— Министр агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

9. Лобанова
Наталья Николаевна

— заместитель Министра финансов 
Свердловской области

10. Лобок
Владимир Михайлович

— президент Свердловского областного 
негосударственного фонда развития 
предпринимательства «Екатеринбургская 
ассоциация малого бизнеса» (по 
согласованию)

11. Муранова
Валентина Владимировна

— Председатель Уральского банковского 
союза (по согласованию)

12. Ноженко 
Дмитрий Юрьевич

— Министр экономики Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

13. Пинаев
Владислав Юрьевич

— Министр промышленности и науки 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

14. Романова
Ольга Александровна

— заведующая отделом региональной 
промышленной политики и экономической 
безопасности регионов федерального 
государственного бюджетного учреждения 
науки Института экономики Уральского 
отделения Российской академии наук (по 
согласованию)

15. Сосновских
Сергей Александрович

— Заместитель Руководителя Аппарата 
Правительства Свердловской области — 
Начальник Юридического управления 
Правительства Свердловской области

16. Федоров
Сергей Владимирович

— Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

17. Харлов
Александр Владимирович

— Министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

18. Черепанов
Михаил Григорьевич

— первый вице-президент регионального 
объединения работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и 
предпринимателей» (по согласованию)
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УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением Правительства  

Свердловской области  
от 26.11.2012 г. № 2356-РП  

«О создании координационной комиссии по 
адаптации экономики Свердловской области к условиям членства 

Российской Федерации во Всемирной торговой организации»

Положение 
о координационной комиссии по адаптации экономики 

Свердловской области к условиям членства Российской Федерации 
во Всемирной торговой организации

1. Координационная комиссия по адаптации экономики Свердловской 
области к условиям членства Российской Федерации во Всемирной торго-
вой организации (далее — координационная комиссия) создана в целях 
координации деятельности по выполнению обязательств и реализации 
прав, связанных с присоединением Российской Федерации к Всемирной 
торговой организации, оценки влияния норм и правил Всемирной торговой 
организации на отрасли экономики и бюджетную систему Свердловской 
области, выработки предложений о подготовке и адаптации хозяйствую-
щих субъектов к условиям членства Российской Федерации во Всемирной 
торговой организации.

2. Основной задачей координационной комиссии является органи-
зация взаимодействия органов государственной власти Свердловской 
области, территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти по Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, организаций-
работодателей в целях выработки мер по смягчению последствий и реа-
лизации возможностей для экономики и социальной сферы Свердловской 
области в связи с присоединением Российской Федерации к Всемирной 
торговой организации.

3. Для осуществления своей деятельности координационная комиссия 
имеет право в установленном порядке привлекать к участию в своих за-
седаниях представителей органов государственной власти и местного са-
моуправления, аудиторских, научно-исследовательских, производственных 
организаций, ученых и экспертов.

4. Координационная комиссия состоит из руководителя координацион-
ной комиссии, двух его заместителей, секретаря и членов координационной 
комиссии. Персональный состав координационной комиссии утверждается 
распоряжением Правительства Свердловской области.

5. Заседания координационной комиссии проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в квартал, по решению руководителя или 
заместителя руководителя координационной комиссии.

Повестку дня заседаний координационной комиссии, место и по-
рядок их проведения определяет руководитель координационной 
комиссии.

Заседания координационной комиссии считаются правомочными, если 
на них присутствует не менее половины ее членов. Решения координацион-
ной комиссии принимаются путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов координационной 
комиссии. При равенстве голосов членов координационной комиссии голос 
председательствующего является решающим.

Решения координационной комиссии оформляются протоколами, ко-
торые подписываются председателем, а в его отсутствие — заместителем 
председателя координационной комиссии.

Организационное обеспечение деятельности координационной комис-
сии возлагается на секретаря координационной комиссии.

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.).

Приложение
к распоряжению Губернатора
Свердловской области
от 28.11.2012 г. № 476-РГ 

Форма

Предложения
в перечень правовых актов СССР и РСФСР, принятых в период с 1931 года по 1960 год, в целях их 

инкорпорации в законодательство Российской Федерации и (или) признания недействующими на территории 
Российской Федерации в 2013 году

№
п/п

Наименование и дата 
принятия правового акта 

СССР и РСФСР
Источник 

опубликования
Орган, 

ответственный за 
подготовку и 

сопровождение 
правового акта

Инкорпорация правового 
акта СССР и РСФСР в 

законодательство 
Российской Федерации и 

(или) признание его 
недействующим на 

территории Российской 
Федерации*

Срок 
подготовки 

проекта 
правового акта

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
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распоряжения
праВиТеЛьсТВа

 сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи


