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Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
сообщает, что 15 и 16 марта участвовала в проведении Дней открытых 
дверей для налогоплательщиков – физических лиц.

В рамках мероприятия все желающие больше узнали о деклара-
ционной кампании 2013 года, 233 гражданина получили практические 
рекомендации по заполнению декларации по налогу на доходы физиче-
ских лиц по форме 3-НДФЛ. Специалисты инспекции на устных консуль-
тациях рассказали о том, кому необходимо представить декларацию 
и в какие сроки, как получить налоговые вычеты, как воспользоваться 
онлайн-сервисами, размещенными на сайте УФНС России по Сверд-
ловской области, и ответили на другие вопросы граждан по теме нало-
гообложения. 300 налогоплательщиков - физических лиц представили 
декларации о своих доходах. Сотрудники отдела регистрации, учета и 
работы с налогоплательщиками приняли и зарегистрировали 251 заяв-
ление на подключение к сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физического лица», а специалисты отдела камеральных проверок 
№2 наглядно познакомили граждан с возможностями данного сервиса. 

Большинство налогоплательщиков - физических лиц отметили, что 
не первый год посещают налоговый орган в Дни открытых дверей и 
положительно высказались об их организации и проведении.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
напоминает налогоплательщикам об обязанности представления на-
логовой отчетности в установленные законодательством о налогах и 
сборах срок и обращает внимание на налоговые и административные 
последствия, которые может повлечь непредставление или несвоевре-
менное представление налоговой декларации:

1) непредставление налогоплательщиком в установленный законода-
тельством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый 
орган по месту учета является налоговым правонарушением и в силу 
статьи 119 НК РФ влечет взыскание штрафа в размере 5% неуплаченной 
суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декла-
рации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного 
для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 
1000 рублей;

2) нарушение установленных законодательством о налогах и сбо-
рах сроков представления налоговой декларации в налоговый орган 
по месту учета является административным правонарушением, пред-
усмотренным статьей 15.5 КоАП РФ и влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от 300 до 500 рублей;

3) в случае непредставления налогоплательщиком - организацией 
налоговой декларации руководитель (заместитель руководителя) на-
логового органа вправе в соответствии с п. 3 ст. 76 НК РФ вынести реше-
ние о приостановлении операций по счетам этого налогоплательщика в 
банке и переводов его электронных денежных средств в течение 10 дней 
по истечении установленного срока представления такой декларации.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
напоминает налогоплательщикам, что в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации основаниями для вынесения решения 
налогового органа о приостановлении операций по счетам налогопла-
тельщика, плательщика сбора или налогового агента в банках и пере-
водов его электронных денежных средств являются:

- неисполнение требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа 
(пункт 2 статьи 76 НК РФ);

- непредставление налоговой декларации в налоговый орган в 
течение 10 дней по истечении установленного срока ее представления 
(пункт 3 статьи 76 НК РФ);

- принятие мер, направленных на обеспечение возможности испол-
нения решения налогового органа о привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения или решения об отказе 
в привлечении к ответственности за совершение налогового правона-
рушения (п. 10 ст. 101 НК РФ).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 774-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Агаповой Е.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Полевского 
Агапову Елену Александровну.

Председатель
Законодательного Собрания               Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 775-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Бабинова А.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Богдановичского 
района Бабинова Александра Николаевича.

Председатель
Законодательного Собрания                Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 776-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Батищева В.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 5 города Перво-
уральска Батищева Виталия Владимировича.

Председатель
Законодательного Собрания                Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 777-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Москалевой Ю.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Тавдинского 
района Москалеву Юлию Владимировну.

Председатель
Законодательного Собрания                Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 778-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Филимоновой С.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Сысертского района 
Филимонову Светлану Вячеславовну.

Председатель
Законодательного Собрания               Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 779-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса на  
замещение должности главы  
администрации Тавдинского  
городского округа

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и на основании представления Губер-
натора Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Тавдинского городского округа:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента администра-
тивных органов Губернатора Свердловской области;

Пушину Надежду Юрьевну, директора департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области;

Соколову Наталью Викторовну, директора департамента по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель 
Законодательного Собрания               Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 785-ПЗС
г. Екатеринбург

О представителях общественности  
в квалификационной коллегии  
судей Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 28 июня 2002 года 
№ 22-ОЗ «О порядке назначения представителей общественности в ква-
лификационной коллегии судей Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить представителями общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области:

Белов Сергей Павлович
Джалилов Рафаэль Баги оглы
Дубровина Анна Николаевна
Зеленков Евгений Викторович
Карасев Анатолий Тиханович
Митцукова Гелена Алексеевна
Перевалов Виктор Дмитриевич.

Председатель
Законодательного Собрания                  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 790-ПЗС
г. Екатеринбург

Об изменениях, внесенных в Программу  
управления государственной  
собственностью Свердловской  
области и приватизации  
государственного имущества  
Свердловской области на 2013 год и  
плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 ап- 
реля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить изменения, внесенные в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов (постановления Правительства Свердловской области 
от 07.03.2013 № 279-ПП и от 13.03.2013 № 305-ПП).

Председатель
Законодательного Собрания                Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 827-ПЗС
г. Екатеринбург

О Порядке рассмотрения  
ходатайств и (или) предложений  
о награждении знаками отличия  
Свердловской области или  
о присвоении почетных званий  
Свердловской области, поступивших  
в Законодательное Собрание  
Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок рассмотрения ходатайств и (или) предложений о 
награждении знаками отличия Свердловской области или о присвоении 
почетных званий Свердловской области, поступивших в Законодательное 
Собрание Свердловской области (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания               Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Законодательного Собрания 

от 19.03.2013 №827-ПЗС
«О Порядке рассмотрения ходатайств  

и (или) предложений о награждении знаками  
отличия Свердловской области или о  

присвоении почетных званий Свердловской  
области, поступивших в Законодательное  

Собрание Свердловской области»

ПОРЯДОК
рассмотрения ходатайств и (или) предложений о награждении знаками  

отличия Свердловской области или о присвоении почетных званий  
Свердловской области, поступивших в Законодательное Собрание  

Свердловской области

1. Настоящим Порядком определяется процедура рассмотрения хо-
датайств и (или) предложений о награждении знаками отличия Свердлов-
ской области или о присвоении почетных званий Свердловской области, 
поступивших в Законодательное Собрание Свердловской области (далее 
– ходатайства и (или) предложения).

2. Ходатайства и (или) предложения направляются инициаторами 
возбуждения ходатайств и (или) инициаторами внесения предложений, 
указанными в законе Свердловской области, в Законодательное Собрание 
Свердловской области (далее – Законодательное Собрание).

3. Ходатайство и (или) предложение считаются внесенными со дня их 
регистрации в аппарате Законодательного Собрания.

4. Законодательное Собрание рассматривает ходатайства и (или) пред-
ложения в месячный срок со дня их внесения. 

В случае необходимости Законодательное Собрание вправе запраши-
вать и получать от инициаторов возбуждения ходатайств и (или) иници-
аторов внесения предложений дополнительные сведения и документы, 
уточняющие представленные сведения.

5. Председатель Законодательного Собрания направляет ходатайство  
и (или) предложение в профильный комитет Законодательного Собрания 
для рассмотрения и принятия решения, а также руководителю аппарата 
Законодательного Собрания.

6. Профильный комитет Законодательного Собрания рассматривает хо-
датайство и (или) предложение и в случае их одобрения принимает решение 
о представлении к награждению знаками отличия Свердловской области 
или присвоению почетных званий Свердловской области.

Ходатайство и (или) предложение считаются одобренными профильным 
комитетом Законодательного Собрания, если за их одобрение проголо-
совало большинство голосов от числа членов комитета, присутствующих 
на заседании.

Ходатайство и (или) предложение считаются не одобренными про-
фильным комитетом Законодательного Собрания, если за их одобрение 
не проголосовало необходимое число членов комитета.

7. Решение профильного комитета Законодательного Собрания о пред-
ставлении к награждению знаками отличия Свердловской области или при-
своению почетных званий Свердловской области направляется в комитет За-
конодательного Собрания по региональной политике и развитию местного 

самоуправления, который обобщает внесенные предложения и направляет 
решения комитетов Законодательного Собрания и проект постановления 
Законодательного Собрания о представлении к награждению знаками отли-
чия Свердловской области или присвоению почетных званий Свердловской 
области председателю Законодательного Собрания для включения вопроса 
в проект повестки заседания Законодательного Собрания.

8. Вопрос о представлении к награждению знаками отличия Сверд-
ловской области или присвоению почетных званий Свердловской области 
рассматривается на заседании Законодательного Собрания.

Решение по итогам рассмотрения вопроса о представлении к на-
граждению знаками отличия Свердловской области или присвоению 
почетных званий Свердловской области оформляется постановле-
нием Законодательного Собрания. При этом голосование по вопро-
су о представлении к награждению знаками отличия Свердловской 
области или присвоению почетных званий Свердловской обла-
сти считается также голосованием за принятие соответствующего  
постановления в части оформления принятия решения по итогам рассмо-
трения вопроса о представлении к награждению знаками отличия Сверд-
ловской области или присвоению почетных званий Свердловской области.

 О результатах рассмотрения ходатайства и (или) предложения инициа-
торы возбуждения ходатайств и (или) инициаторы внесения предложений 
информируются в течение пяти дней со дня принятия Законодательным 
Собранием решения по итогам рассмотрения вопроса о представлении 
к награждению знаками отличия Свердловской области или присвоению 
почетных званий Свердловской области.

9. Постановление Законодательного Собрания о представлении к  
награждению знаками отличия Свердловской области или присвоению 
почетных званий Свердловской области в течение пяти дней направляется 
Губернатору Свердловской области с приложением ходатайств и (или) 
предложений.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 826-ПЗС
г. Екатеринбург

О признании утратившими силу  
постановлений Областной Думы  
от 08.02.2005 № 1222-ПОД  
«О Модельном уставе городского  
округа», от 26.04.2005 № 1452-ПОД  
«О Модельном уставе муниципального  
района» и от 18.10.2005 № 1719-ПОД  
«О модельных уставах городского  
и сельского поселений»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановления Областной Думы от 08.02.2005 № 1222-ПОД «О Модель-

ном уставе городского округа», от 26.04.2005 № 1452-ПОД «О Модельном 
уставе муниципального района» и от 18.10.2005 № 1719-ПОД «О модельных 
уставах городского и сельского поселений» признать утратившими силу.

Председатель 
Законодательного Собрания               Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 829-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-

ловской области муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение «Усениновский детский сад» (Туринский городской округ) за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

Председатель
Законодательного Собрания                Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2013 г.     № 317-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Молодежном правительстве 
Свердловской области, Порядок формирования Молодежного 

правительства Свердловской области, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 

22.02.2012 г. № 160‑ПП

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 10 
июля 2009 года № 647-УГ «Об образовании Молодежного правительства 
Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Молодежном правительстве Свердловской об-
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.02.2012 г. № 160-ПП «О Молодежном правительстве Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 02 марта, № 85–86), следующие 
изменения:

1) в пункте 4:
слова «, а также исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Молодежное правительство правомочно принимать решения в рамках 

своей компетенции в случае присутствия не менее 2/3 членов от максималь-
но возможного количества членов Молодежного правительства.»;

2) в подпункте 1 пункта 9 слова «Заместителем Председателя Прави-
тельства Свердловской области —» исключить;

3) в подпункте 2 пункта 9:
слова «Заместителем Председателя Правительства Свердловской об-

ласти — Руководителем Аппарата Правительства Свердловской области» 
заменить словами «Председателем Правительства Свердловской области»;

слова «, исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» исключить;

4) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Полномочия члена Молодежного правительства считаются прекращен-

ными после внесения изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области об утверждении состава Молодежного правительства.»;

5) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Председатель Молодежного правительства утверждается Предсе-

дателем Правительства Свердловской области по представлению Министра 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской об-
ласти из числа членов Молодежного правительства. В случае отклонения 
Председателем Правительства Свердловской области представленной кан-
дидатуры Министр физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области представляет другую кандидатуру.

Один человек не может быть назначен председателем Молодежного 
правительства на два срока подряд.».

2. Внести в Порядок формирования Молодежного правительства Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 22.02.2012 г. № 160-ПП «О Молодежном правительстве 
Свердловской области», следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Участниками конкурса не могут являться лица, замещающие должности 

государственной гражданской службы Свердловской области, государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации, муниципальной 
службы.»;

2) подпункт 2 пункта 12 после слов «включающая в себя в том числе 
согласование заявленного участниками проекта с руководителем исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области» дополнить 
словами «, оценку профессиональных и личных качеств кандидата руко-
водителем исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области с учетом профессионального образования кандидата».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

У К А З

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
14 марта 2013 года     № 136-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 23 сентября 2002 года № 618‑УГ «О мерах по реализации 

национальной политики Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 23 сентября 
2002 года № 618-УГ «О мерах по реализации национальной политики 
Свердловской области» («Областная газета», 2002, 27 сентября, № 200) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
15 февраля 2008 года № 136-УГ («Областная газета», 2008, 27 февраля, 
№ 66–67), от 17 апреля 2009 года № 387-УГ («Областная газета», 2009, 
24 апреля, № 118–119), от 14 декабря 2009 года № 1104-УГ («Областная 
газета», 2009, 23 декабря, № 395–396), от 28 декабря 2010 года № 1392-УГ 
(«Областная газета», 2011, 12 января, № 2) и от 17 сентября 2012 года 
№ 682-УГ («Областная газета», 2012, 22 сентября, № 377–378), (далее — 
Указ Губернатора Свердловской области от 23 сентября 2002 года № 618-УГ 
«О мерах по реализации национальной политики Свердловской области») 
следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «вторую субботу апреля» заменить словами «первое 
воскресенье сентября»;

2) в пункте 5 слова «(Ветрова Н.К.)» заменить словами «(П.В. Креков)»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Вице-

губернатора Свердловской области — Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силина.».

2. Внести в состав Консультативного совета по делам националь-
ностей Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 23 сентября 2002 года № 618-УГ «О мерах по 
реализации национальной политики Свердловской области», следующие 
изменения:

1) пункт 8 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:

«18-1. Креков 
Павел Владимирович

— Министр культуры Свердловской 
области, Член Правительства Сверд-
ловской области».

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области                    Е.В. Куйвашев.


