
VI Суббота, 10 августа 2013 г.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)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
07.08.2013      № 430-УГ

г. Екатеринбург

О награждении Лаврентьева В.И. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на-
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Лаврентьева Владимира Ивановича – генерального 

директора общества с ограниченной ответственностью «Белоярская фа-
брика асбокартонных изделий» – знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
07.08.2013      № 435-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Межведомственной 
комиссии по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников в Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 28.04.2012 № 285-УГ

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по вопросам привлече-

ния и использования иностранных работников в Свердловской области, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 28.04.2012 
№ 285-УГ «О Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и 
использования иностранных работников в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2012, 15 мая, № 180–181) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 27.06.2012 № 435-УГ, от 
19.02.2013 № 73-УГ и от 04.04.2013 № 171-УГ, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
07.08.2013      № 218-РГ

г. Екатеринбург

О мероприятиях по подготовке и проведению празднования 
в Свердловской области 20-летия принятия 

Конституции Российской Федерации

В целях подготовки и проведения празднования в Свердловской об-
ласти в 2013 году 20-летия принятия Конституции Российской Федерации:

1. Провести мероприятия по подготовке и проведению празднования 
в Свердловской области в 2013 году 20-летия принятия Конституции Рос-
сийской Федерации.

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования в Свердловской области в 2013 году 20-летия принятия 
Конституции Российской Федерации (прилагается).

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

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Свердловской области
от 07.08.2013 № 218-РГ
«О мероприятиях по подготовке и проведе-
нию празднования в Свердловской области 
20-летия принятия Конституции Российской 
Федерации»

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 

в Свердловской области в 2013 году 20-летия принятия 
Конституции Российской Федерации

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.08.2013 № 435-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по вопросам 
привлечения и использования иностранных работников в Свердловской 

области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 28.04.2012 № 285-УГ 

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  состав  Межведомственной  комиссии  по  вопросам 
привлечения  и  использования  иностранных  работников  в  Свердловской 
области,  утвержденный  Указом  Губернатора  Свердловской  области  от 
28.04.2012  № 285-УГ  «О  Межведомственной  комиссии  по  вопросам 
привлечения  и  использования  иностранных  работников  в  Свердловской 
области»  («Областная  газета»,  2012,  15  мая,  № 180–181)  с  изменениями, 
внесенными  указами  Губернатора  Свердловской  области  от  27.06.2012 
№ 435-УГ,  от  19.02.2013  № 73-УГ  и  от  04.04.2013  № 171-УГ,  следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Бахтикиреева 

Салтанат Шейковна
— заместитель управляющего Государ-

ственным учреждением — Отделе-
ние Пенсионного Фонда Российской 
Федерации по Свердловской обла-
сти» (по согласованию);

2) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Бойтуш 

Дмитрий Владимирович
— временно исполняющий 

обязанности начальника отдельного 
контрольно-пропускного пункта 
«Екатеринбург — аэропорт» 
Пограничного Управления 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по 
Челябинской области» (по 
согласованию);

3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Колесник

Станислав Николаевич
— заместитель начальника управления 

организации охраны общественного 
порядка Главного управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Свердловской области — начальник 
отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних (по 
согласованию)»;

4) пункт 22 признать утратившим силу;
5) дополнить пунктом 28 следующего содержания:

«28. Шаров 
Иван Васильевич

— заместитель управляющего 
Государственным учреждением — 
Свердловское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации» (по согласованию).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Свердловской области
от 07.08.2013 № 218-РГ
«О мероприятиях по подготовке и 
проведению празднования в 
Свердловской области 20-летия при-
нятия Конституции Российской Феде-
рации»

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 

в Свердловской области в 2013 году 20-летия принятия Конституции 
Российской Федерации

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные 
исполнители

Торжественные мероприятия 
1. Торжественное собрание в зда-

нии резиденции Губернатора 
Свердловской области в честь 
20-летия принятия Конститу-
ции Российской Федерации

декабрь 
2013 года

Департамент внутренней 
политики Губернатора 
Свердловской области

2. Вручение наград лицам за осо-
бые заслуги в деле становления 
правового государства, гра-
жданского общества, конститу-
ционализма и правовой культу-
ры Свердловской области 

декабрь 
2013 года

Департамент кадровой по-
литики Губернатора 
Свердловской области

3. Концерт в здании резиденции 
Губернатора Свердловской об-
ласти (по окончании торже-
ственного собрания)

декабрь 
2013 года

Министерство культуры 
Свердловской области

4. Проведение торжественных ме-
роприятий в честь Дня Консти-
туции Российской Федерации в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области: торже-
ственные собрания, дни адми-
нистраций

декабрь 
2013 года

органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

5. Торжественные собрания в 
честь 20-летия принятия 
Конституции Российской Феде-
рации в муниципальных об-
разованиях в Свердловской об-
ласти

декабрь 
2013 года

Управляющие управленче-
скими округами 
Свердловской области, 
главы муниципальных об-
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

Мероприятия в сфере взаимодействия органов государственной власти 
Свердловской области с общественными организациями

6. Заседание Общественной пала-
ты Свердловской области, по-
священное 20-летию принятия 
Конституции Российской Феде-
рации

4 квартал 
2013 года

Общественная палата 
Свердловской области (по 
согласованию), Депар-
тамент внутренней полити-
ки Губернатора 
Свердловской области

7. Проведение круглых столов 
с представителями обществен-
ных организаций на тему 
«Конституция Российской Фе-
дерации и защита прав соотече-
ственников», «Конституция 
Российской Федерации как 
фактор формирования гра-
жданского общества»

3–4 
квартал 

2013 года
Департамент внутренней 
политики Губернатора 
Свердловской области, Об-
щественная палата 
Свердловской области (по 
согласованию)

Мероприятия в сфере науки и образования
8. Подготовка методических реко-

мендаций по проведению Все-
российского урока Конституции 
Российской Федерации в об-
разовательных учреждениях об-
ласти

август 
2013 года

государственное бюджет-
ное образовательное учре-
ждение дополнительного 
профессионального об-
разования Свердловской 
области «Институт разви-
тия образования», Мини-
стерство общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области

9. Международная конференция 
«Воспитание гражданина и па-
триота. Пути развития нацио-
нальной и гражданской идентич-
ности»

сентябрь – 
октябрь 

2013 года
Министерство общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области

10. Всероссийская научно-практи-
ческая конференция, посвящен-
ная 20-летию принятия Консти-
туции Российской Федерации

10–11 
октября 

2013 года
федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение выс-
шего профессионального 
образования «Уральская 
государственная юридиче-
ская академия» (по согла-
сованию)

Мероприятия, направленные на популяризацию Конституции 
Российской Федерации

11. Создание на сайтах исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Свердловской обла-

май–де-
кабрь 2013 

года
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области 

2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Свердловской области
от 07.08.2013 № 218-РГ
«О мероприятиях по подготовке и 
проведению празднования в 
Свердловской области 20-летия при-
нятия Конституции Российской Феде-
рации»

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 

в Свердловской области в 2013 году 20-летия принятия Конституции 
Российской Федерации

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные 
исполнители

Торжественные мероприятия 
1. Торжественное собрание в зда-

нии резиденции Губернатора 
Свердловской области в честь 
20-летия принятия Конститу-
ции Российской Федерации

декабрь 
2013 года

Департамент внутренней 
политики Губернатора 
Свердловской области

2. Вручение наград лицам за осо-
бые заслуги в деле становления 
правового государства, гра-
жданского общества, конститу-
ционализма и правовой культу-
ры Свердловской области 

декабрь 
2013 года

Департамент кадровой по-
литики Губернатора 
Свердловской области

3. Концерт в здании резиденции 
Губернатора Свердловской об-
ласти (по окончании торже-
ственного собрания)

декабрь 
2013 года

Министерство культуры 
Свердловской области

4. Проведение торжественных ме-
роприятий в честь Дня Консти-
туции Российской Федерации в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области: торже-
ственные собрания, дни адми-
нистраций

декабрь 
2013 года

органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

5. Торжественные собрания в 
честь 20-летия принятия 
Конституции Российской Феде-
рации в муниципальных об-
разованиях в Свердловской об-
ласти

декабрь 
2013 года

Управляющие управленче-
скими округами 
Свердловской области, 
главы муниципальных об-
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

Мероприятия в сфере взаимодействия органов государственной власти 
Свердловской области с общественными организациями

6. Заседание Общественной пала-
ты Свердловской области, по-
священное 20-летию принятия 
Конституции Российской Феде-
рации

4 квартал 
2013 года

Общественная палата 
Свердловской области (по 
согласованию), Депар-
тамент внутренней полити-
ки Губернатора 
Свердловской области

7. Проведение круглых столов 
с представителями обществен-
ных организаций на тему 
«Конституция Российской Фе-
дерации и защита прав соотече-
ственников», «Конституция 
Российской Федерации как 
фактор формирования гра-
жданского общества»

3–4 
квартал 

2013 года
Департамент внутренней 
политики Губернатора 
Свердловской области, Об-
щественная палата 
Свердловской области (по 
согласованию)

Мероприятия в сфере науки и образования
8. Подготовка методических реко-

мендаций по проведению Все-
российского урока Конституции 
Российской Федерации в об-
разовательных учреждениях об-
ласти

август 
2013 года

государственное бюджет-
ное образовательное учре-
ждение дополнительного 
профессионального об-
разования Свердловской 
области «Институт разви-
тия образования», Мини-
стерство общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области

9. Международная конференция 
«Воспитание гражданина и па-
триота. Пути развития нацио-
нальной и гражданской идентич-
ности»

сентябрь – 
октябрь 

2013 года
Министерство общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области

10. Всероссийская научно-практи-
ческая конференция, посвящен-
ная 20-летию принятия Консти-
туции Российской Федерации

10–11 
октября 

2013 года
федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение выс-
шего профессионального 
образования «Уральская 
государственная юридиче-
ская академия» (по согла-
сованию)

Мероприятия, направленные на популяризацию Конституции 
Российской Федерации

11. Создание на сайтах исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Свердловской обла-

май–де-
кабрь 2013 

года
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области 3

сти специального раздела, по-
священного 20-летию принятия 
Конституции Российской Феде-
рации 

12. Популяризация основных поло-
жений Конституции Российской 
Федерации в рамках проведе-
ния торжественных и празднич-
ных мероприятий: Дня России, 
Дня Государственного флага 
Российской Федерации, Дня 
Конституции Российской Феде-
рации

12 июня 
2013 года, 
22 августа 
2013 года, 
12 декабря 
2013 года

органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

13. Выставка документов, посвя-
щенных истории создания орга-
нов местного самоуправления 
Свердловской области и уста-
вов муниципальных образова-
ний в Свердловской области

4 квартал 
2013 года

органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

14. Всероссийский урок Конститу-
ции Российской Федерации с 
участием представителей орга-
нов государственной власти 
Свердловской области и орга-
нов местного самоуправления 
Свердловской области

сентябрь – 
декабрь 

2013 года

Министерство общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области

15. Проведение встреч учащихся 
общеобразовательных учрежде-
ний с представителями юриди-
ческих организаций 
Свердловской области по во-
просам конституционного 
устройства и конституционных 
прав граждан

октябрь – 
ноябрь 

2013 года
Министерство общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области, Свердловское 
региональное отделение 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Ассоциация юристов Рос-
сии» (по согласованию)

16. Установка информационных 
стендов, проведение библио-
течных выставок, содержащих 
методические разработки фа-
культативных и элективных 
курсов по изучению Конститу-
ции Российской Федерации, 
брошюры, книги (в том числе 
подготовленные учащимися) по 
изучению основных прав гра-
ждан Российской Федерации, 
исследовательские работы уча-
щихся

в течение 
2013 года

Министерство общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области

17. Конкурс социально-исследова-
тельских проектов «Будущее — 
за нами», посвященный 
Конституции Российской Феде-
рации

август 
2013 года

Министерство общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области

18. Проведение областных олимпи-
ад по обществознанию и праву 
среди учащихся образователь-
ных учреждений общего и про-
фессионального образования, 
содержащие вопросы на знание 
основных положений Консти-
туции Российской Федерации 

2013 учеб-
ный год

Министерство общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области

19. Вручение текста Конституции 
Российской Федерации в еди-
ный день голосования всем жи-
телям Свердловской области, 
достигшим возраста 18 лет и 
впервые осуществляющим свое 
избирательное право

08 сентя-
бря 2013 

года
Избирательная комиссия 
Свердловской области (по 
согласованию)

20. Организация цикла телевизион-
ных передач в честь 20-летия 
принятия Конституции Россий-
ской Федерации

сентябрь – 
декабрь 

2013 года
открытое акционерное об-
щество «Областное телеви-
дение» (по согласованию)

21. Открытие специализированной 
рубрики для публикаций, по-
священных 20-летию принятия 
Конституции Российской Феде-
рации

сентябрь – 
декабрь 

2013 года
государственное бюджет-
ное учреждение 
Свердловской области «Ре-
дакция газеты «Областная 
газета» (по согласованию)

22.  Информирование о событиях и 
мероприятиях, приуроченных к 
20-летию Конституции Россий-
ской Федерации на официаль-
ных сайтах городских округов 
и муниципальных районов обла-
сти

в течение 
2013 года

органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

4
Публичные акции

23. Молодежные акции, посвящен-
ные Дню России, Дню Государ-
ственного флага Российской 
Федерации, Дню Конституции 
Российской Федерации

июнь – 
декабрь 

2013 года
Министерство физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики 
Свердловской области

24. Проведение конкурса детского 
рисунка среди воспитанников 
учреждений интернатного типа 
Свердловской области, посвя-
щенного 20-летию принятия 
Конституции Российской Феде-
рации

сентябрь – 
октябрь 

2013 года
Министерство общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области

25. Книжные выставки в 
библиотеках Свердловской 
области, посвященные 20-
летию принятия Конституции 
Российской Федерации

ноябрь 
2013 года

Министерство культуры 
Свердловской области

26. Проведение в учреждениях 
культуры Свердловской области 
цикла различных по форме те-
матических мероприятий: 
книжных выставок, литератур-
но-правовых игр, интеллекту-
альных игр по русской культуре 
и истории ко Дню Конституции 
Российской Федерации

октябрь – 
декабрь 

2013 года
Министерство культуры 
Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2013     № 993-ПП

г. Екатеринбург

О создании Правительственной комиссии 
Свердловской области по рассмотрению обращений 
кредитных организаций, заключению генеральных 

соглашений о размещении средств областного бюджета 
на банковских депозитах

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 22.05.2013 № 648-ПП «О порядке размещения средств областного 
бюджета на банковских депозитах», в целях эффективного размещения 
временно свободных денежных средств областного бюджета Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Правительственную комиссию Свердловской области по рас-

смотрению обращений кредитных организаций, заключению генеральных 
соглашений о размещении средств областного бюджета на банковских 
депозитах.

2. Утвердить:
1) Положение о Правительственной комиссии Свердловской области по 

рассмотрению обращений кредитных организаций, заключению генераль-
ных соглашений о размещении средств областного бюджета на банковских 
депозитах (прилагается);

2) состав Правительственной комиссии Свердловской области по рас-
смотрению обращений кредитных организаций, заключению генеральных 
соглашений о размещении средств областного бюджета на банковских 
депозитах (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства     
Свердловской области    Д.В. Паслер.
  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.08.2013 № 993-ПП
«О создании Правительственной комиссии 
Свердловской области по рассмотрению об-
ращений кредитных организаций, заключе-
нию генеральных соглашений о размещении 
средств областного бюджета на банковских 
депозитах»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правительственной комиссии Свердловской области 
 по рассмотрению обращений кредитных организаций, 

 заключению генеральных соглашений о размещении средств 
областного бюджета на банковских депозитах

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет основные цели, функции, полно-
мочия, права, порядок организации и деятельности Правительственной 
комиссии Свердловской области по рассмотрению обращений и отбору 
кредитных организаций для заключения генеральных соглашений о раз-
мещении средств областного бюджета на банковских депозитах (далее 
– Комиссия).

2. Комиссия является коллегиальным органом, образованным в целях 
рассмотрения обращений кредитных организаций о намерении заключить 
генеральные соглашения о размещении средств областного бюджета на 
банковских депозитах (далее – генеральное соглашение), а также для 
принятия решений по отбору кредитных организаций в целях заключения 
генеральных соглашений.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим за-
конодательством Российской Федерации и настоящим положением.

Глава 2. Функции и полномочия Комиссии

4. Комиссия рассматривает обращения кредитных организаций и иные 
документы кредитных организаций, представленные Министерством фи-
нансов Свердловской области (далее – Министерство) в целях проверки 
соответствия кредитных организаций требованиям, установленным поряд-
ком размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
22.05.2013 № 648-ПП «О порядке размещения средств областного бюджета 
на банковских депозитах» (далее – Порядок размещения), и возможности 
заключения генеральных соглашений с кредитными организациями.

5. По результатам рассмотрения обращений и иных документов кредит-
ных организаций Комиссия принимает решения, предусмотренные частью 
3 пункта 13 Порядка размещения. 

Глава 3. Права Комиссии

6. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у органов государственной 

власти Свердловской области, юридических лиц информацию и дополни-
тельные материалы, необходимые для ее работы;

2) привлекать к работе должностных лиц органов государственной 
власти Свердловской области и иных специалистов.

Глава 4. Порядок организации и деятельности Комиссии

7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, се-
кретаря и 6 членов Комиссии.

8. Деятельностью Комиссии руководит председатель, а в его отсутствие 
– заместитель председателя Комиссии.

9. Председатель Комиссии или по его поручению заместитель председа-
теля Комиссии руководит работой Комиссии, планирует ее деятельность, 
ведет заседания, контролирует выполнение решений Комиссии.

10. Секретарь Комиссии обеспечивает ведение протокола заседания 
Комиссии, выполняет поручения председателя Комиссии и заместителя 
председателя Комиссии. Секретарь Комиссии участвует в работе Комиссии 
без права голоса.

11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
12. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 

присутствуют не менее половины от установленного числа членов Комиссии.
13. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования про-

стым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комис-
сии. При равенстве голосов, а также при наличии особого мнения одного 
из членов Комиссии решающим является голос председателя Комиссии.

14. Решения Комиссии оформляются протоколом. Протоколы заседания 
Комиссии подписываются председателем, секретарем и всеми членами 
Комиссии, принимавшими участие в заседании. Члены Комиссии, имеющие 
особое мнение по рассмотренным Комиссией вопросам, вправе выразить 
его в письменной форме, после чего оно должно быть отражено в протоколе 
заседания Комиссии и приложено к нему.

15. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
Министерство.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.08.2013 № 993-ПП
«О создании Правительственной комиссии 
Свердловской области по рассмотрению об-
ращений кредитных организаций, заключе-
нию генеральных соглашений о размещении 
средств областного бюджета на банковских 
депозитах»

СОСТАВ
Правительственной комиссии Свердловской области

 по рассмотрению обращений кредитных организаций, 
 заключению генеральных соглашений о размещении средств 

областного бюджета на банковских депозитах 

1. Орлов  
Алексей Валерьевич 

— Заместитель Председателя Правительства Сверд-
ловской области, председатель комиссии

2. Кулаченко  
Галина Максимовна 

— Министр финансов Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии 

3. Глотова  
Ольга Владимировна 

— заместитель начальника сводного отдела Министер-
ства финансов Свердловской области, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Ноженко  

Дмитрий Юрьевич 
— Министр экономики Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области
5. Гладкова  

Татьяна Викторовна 
— Заместитель Министра экономики Свердловской 

области
6. Климук  

Светлана Дмитриевна 
— Первый Заместитель Министра финансов Свердлов-

ской области
7. Медведев  

Алексей Петрович 
— Заместитель Министра финансов Свердловской 

области 
8. Пономарева  

Людмила Петровна 
— Заместитель Министра финансов Свердловской 

области 
9. Старков  

Александр Сергеевич 
— Заместитель Министра финансов Свердловской 

области 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.08.2013      № 1163-РП

Екатеринбург

О признании утратившим силу распоряжения 
 Правительства Свердловской области 

от 22.01.2013 № 33-РП «Об утверждении 
состава организационного комитета 

по реализации проекта «Славим человека труда!» 

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»: 

1. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 22.01.2013 № 33-РП «Об утверждении состава органи-
зационного комитета по реализации проекта «Славим человека труда!» 
(«Областная газета», 2013, 26 января, № 36–37).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2013     № 994-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка согласования с представительными 
органами муниципальных районов и городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, 

полной или частичной замены дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) дополнительными нормативами 

отчислений в бюджеты муниципальных районов 
 (городских округов) от налога на доходы физических лиц 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Во исполнение статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 9 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» и распоряжения 
Правительства Свердловской области от 18.06.2013 № 816-РП «О порядке 
и сроках составления проекта областного бюджета на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов и бюджета государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок согласования с представительными органами му-

ниципальных районов и городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, полной или частичной замены дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муници-
пальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 03.08.2012 № 838-ПП «Об утверждении Порядка согласо-
вания с представительными органами муниципальных районов и городских 
округов, расположенных на территории Свердловской области, полной или 
частичной замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормати-
вами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) 
от налога на доходы физических лиц на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов» («Областная газета», 2012, 10 августа, № 315–316).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.08.2013 № 994-ПП
«Об утверждении Порядка согласования с 
представительными органами муниципальных 
районов и городских округов, расположен-
ных на территории Свердловской области, 
полной или частичной замены дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) 
дополнительными нормативами отчислений в 
бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) от налога на доходы физических 
лиц на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов»

ПОРЯДОК
согласования с представительными органами муниципальных 
районов и городских округов, расположенных на территории 

Свердловской области, полной или частичной замены дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) дополнительными нормативами 
отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 

округов) от налога на доходы физических лиц на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов

1. Настоящий порядок определяет процедуру согласования с пред-

ставительными органами муниципальных районов и городских округов, 

расположенных на территории Свердловской области (далее – представи-

тельные органы), полной или частичной замены дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных 

районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Настоящий порядок разработан на основании статьи 138 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и статьи 9 Закона Свердловской области от 

15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 

области».

3. Министерство финансов Свердловской области (далее – Министер-

ство) в срок до 14 августа 2013 года направляет представительным органам 

в письменной форме предложения о полной или частичной замене дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) дополнительными нормативами отчислений в бюд-

жеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы 

физических лиц на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее 

– предложения о замене дотаций).

4. Представительные органы рассматривают поступившие предложения 

о замене дотаций и представляют решения в Министерство в течение 10 

рабочих дней со дня получения предложений.

5. Решения представительных органов рассматриваются в ходе работы 

комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, по исходным данным для расчета дотаций из областного бюджета 

местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

и муниципальных районов (городских округов) на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов.

6. Министерство учитывает поступившие решения представительных ор-

ганов при подготовке проекта закона Свердловской области об областном 

бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

7. В случае непредставления решения представительных органов в срок, 

указанный в пункте 4 настоящего порядка, предложения Министерства о 

замене дотаций считаются согласованными.

23.


