
3 Четверг, 6 ноября 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 4-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014 № 1801-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 8  
Закона Свердловской области  
«О народных художественных  
промыслах в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1376)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

8 Закона Свердловской области «О народных художественных промыслах 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1376).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 8 Закона Свердловской области «О народных художественных 
промыслах в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
05.11.2014     № 522-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 8 Закона Свердловской 

области «о народных художественных промыслах  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 8 Закона Свердловской области «О народных художественных 
промыслах в Свердловской области», принятый Законодательным Собра-
нием Свердловской области 28 октября 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в статью 8 Закона Свердловской области «О народных художественных 
промыслах в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 8 Закона Свердловской области 
«О народных художественных промыслах в Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 8  
Закона Свердловской области  

«о народных художественных промыслах  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  28 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 8 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года  

№ 77-ОЗ «О народных художественных промыслах в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2013, 17 июля, № 334-337) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 17 октября 2013 года № 
98-ОЗ, следующее изменение:

часть первую статьи 8 после слов «федеральным законом» дополнить 
словами «и законом Свердловской области».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 ноября 2014 года
№ 95-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014 № 1802-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
отдельные законы Свердловской  
области в связи с необходимостью  
их приведения в соответствие с  
федеральными законами в сфере  
пенсионного обеспечения» 
(проект № ПЗ-1374)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-

ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения 
в соответствие с федеральными законами в сфере пенсионного обеспе- 
чения» (проект № ПЗ-1374).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в  
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральными законами в сфере пенсион-
ного обеспечения» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
05.11.2014     № 523-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в отдельные законы Свердловской 

области в связи с необходимостью их приведения  
в соответствие с федеральными законами в сфере 

пенсионного обеспечения» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью  
их приведения в соответствие с федеральными законами в сфере пенсионного 
обеспечения», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
28 октября 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью  
их приведения в соответствие с федеральными законами в сфере пенсион-
ного обеспечения» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи  
с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами  
в сфере пенсионного обеспечения» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области в связи  
с необходимостью их приведения  

в соответствие с федеральными законами  
в сфере пенсионного обеспечения

Принят Законодательным Собранием  28 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 38 Областного закона от 18 октября 1995 года  

№ 26-ОЗ «О государственной службе Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 27 октября, № 117) с изменениями, внесенными Областными 
законами от 26 декабря 1995 года № 37-ОЗ, от 15 июля 1999 года № 25-ОЗ 
и Законами Свердловской области от 16 февраля 2001 года № 16-ОЗ, от 
16 июля 2003 года № 22-ОЗ, от 6 октября 2004 года № 65-ОЗ, от 15 июля 
2005 года № 84-ОЗ, от 9 июня 2007 года № 57-ОЗ, от 27 декабря 2010 года 
№ 125-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 70-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 73-ОЗ 
и от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 8 статьи 38 слово «трудовую» заменить словом 
«страховую»;

2) в части второй пункта 8 статьи 38 слово «трудовой» заменить словом 
«страховой».

Статья 2
внести в статью 16 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ  

«О культурной деятельности на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Област-
ным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 239-ОЗ, от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ, 
от 14 июня 2005 года № 55-ОЗ, от 20 марта 2006 года № 15-ОЗ, от 19 ноября 
2008 года № 106-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 
года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ,  
от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 25 апреля 
2013 года № 39-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 11 марта 2014 
года № 18-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, следующее изменение:

в части первой пункта 1 статьи 16 слово «трудовую» заменить словом 
«страховую». 

Статья 3
внести в статью 11 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 го- 

да № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ, от 20 мар-
та 2006 года № 16-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ, от 27 февраля 2007 го- 
да № 11-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ, от 29 октября 2007 года  
№ 124-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 137-
ОЗ, от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 
февраля 2010 года № 2-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 
2011 года № 24-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 
№ 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 
17-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 
17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 8-ОЗ, от 3 апреля 
2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ и от 14 июля 2014 года 
№ 73-ОЗ, следующие изменения:

в абзаце первом части первой и части пятой статьи 11 слово «трудовую» 
заменить словом «страховую». 

Статья 4
внести в статью 56 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года  
№ 8-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 8-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 87-
ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ,  
от 9 марта 2011 года № 6-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 70-ОЗ, от 2 сентября 
2011 года № 82-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 47-ОЗ, от 15 июля 2013 года  
№ 73-ОЗ и от 28 апреля 2014 года № 32-ОЗ, следующие изменения:

1) в части третьей пункта 2-1 статьи 56 слово «трудовую» заменить 
словом «страховую»;

2) в части четвертой пункта 2-1 статьи 56 слово «трудовой» заменить 
словом «страховой».

Статья 5
внести в статью 2 Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года  

№ 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005,  
27 июля, № 227-228) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 79-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 31-ОЗ,  
от 27 июня 2008 года № 48-ОЗ, от 19 декабря 2012 года № 105-ОЗ, от 17 
октября 2013 года № 91-ОЗ и от 30 июня 2014 года № 61-ОЗ, следующие 
изменения:

1) в части второй пункта 1 статьи 2 слова «трудовая пенсия, а также 
граждане, членам семьи которых назначена пенсия по государственному 
пенсионному обеспечению или трудовая» заменить словами «страховая 
пенсия, а также граждане, членам семьи которых назначена пенсия по 
государственному пенсионному обеспечению или страховая»;

2) в части второй пункта 2, пункте 5 и подпункте 6 части второй пунк- 
та 8 статьи 2 слово «трудовой» заменить словом «страховой».

Статья 6
внести в статью 21 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 го- 

да № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2012, 23 ноября, № 511-513) с изменениями, внесенными  
Законами Свердловской области от 1 июля 2013 года № 60-ОЗ, от 17 октября 
2013 года № 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 28-ОЗ и от 14 июля 2014 года  
№ 73-ОЗ, следующие изменения:

в частях первой – третьей пункта 3 статьи 21 слово «трудовой» заменить 
словом «страховой».

Статья 7
внести в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области от 25 марта  

2013 года № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской 
области» («Областная газета», 2013, 29 марта, № 153-156) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 
131-ОЗ и от 3 апреля 2014 года № 29-ОЗ, следующие изменения:

в подпунктах 3 и 7 пункта 3 статьи 3 и подпункте 9 статьи 4 слово «тру-
довая» заменить словом «страховая».

Статья 8
внести в статью 24 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 го- 

да № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная газе-
та», 2013, 17 июля, № 334-337) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 30 июня 2014 года  
№ 65-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 24 слово «трудовой» заменить 
словом «страховой».

Статья 9
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 ноября 2014 года
№ 96-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014 № 1803-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«Об установлении величины  
прожиточного минимума  
пенсионера в Свердловской  
области на 2015 год» 
(проект № ПЗ-1370)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2015 год» 
(проект № ПЗ-1370).

2. направить Закон Свердловской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2015 год» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
05.11.2014     № 524-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об установлении величины прожиточного минимума 

пенсионера в Свердловской области на 2015 год»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2015 
год», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
28 октября 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2015 год»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера  
в Свердловской области на 2015 год» в Собрании законодательства  
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
об установлении величины прожиточного 

минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2015 год

Принят Законодательным Собранием  28 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
настоящим Законом устанавливается величина прожиточного мини-

мума пенсионера в Свердловской области на 2015 год в целях определе- 
ния социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом 
«О государственной социальной помощи».

Статья 2. Величина прожиточного минимума пенсионера в  
Свердловской области

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Свердлов-
ской области на 2015 год в целях определения социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи», в размере 7161 рубля в месяц.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 ноября 2014 года
№ 97-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014 № 1806-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Областного 
закона «О библиотеках и 
библиотечных фондах в  
Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол-
нении Областного закона от 21 апреля 1997 года № 25-ОЗ «О библиотеках 
и библиотечных фондах в Свердловской области», Законодательное Со-
брание Свердловской области отмечает: 

Данный закон регулирует отношения, связанные с организацией библи-
отечного обслуживания населения в Свердловской области. 

в соответствии с законом к компетенции Правительства Свердловской 
области в сфере организации библиотечного обслуживания населения 
относится:

обеспечение исполнения областных законов, регулирующих отноше-
ния, связанные с организацией библиотечного обслуживания населения 
в Свердловской области;

присвоение специальным областным государственным библиотекам 
статуса специальных центральных областных государственных библиотек;

утверждение перечня основных услуг, оказываемых населению бес-
платно общедоступными областными государственными библиотеками.

в целях реализации указанных полномочий Правительством Свердлов-
ской области были приняты следующие постановления:

от 25.07.2012 № 819-ПП «Об утверждении Порядка и условий предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на проведение 
мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств 
федерального бюджета»; 

от 26.11.2012 № 1342-ПП «Об утверждении распределения иных меж-
бюджетных трансфертов местным бюджетам на проведение мероприятий 
по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки за счет средств федерального 
бюджета между муниципальными образованиями»;

от 10.04.2013 № 469-ПП «Об утверждении перечня основных услуг, 
оказываемых населению бесплатно общедоступными областными госу-
дарственными библиотеками»;

от 27.12.2013 № 1623-ПП «Об утверждении распределения иных меж-
бюджетных трансфертов местным бюджетам на проведение мероприятий 
по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфор-
мационных технологий и оцифровки за счет средств федерального бюджета 
между муниципальными образованиями в 2013 году».

в соответствии со статьей 7 закона к компетенции уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере организации библиотечного обслуживания населения, которым 
является Министерство культуры Свердловской области (далее – Мини-
стерство культуры), относится:

принятие мер, направленных на обеспечение доступности библиотеч-
ного обслуживания населения, в том числе особых групп пользователей 
библиотек (слепых и слабовидящих, лиц, которые не могут посещать би-
блиотеку в силу преклонного возраста и физических недостатков, и других), 
в Свердловской области областными государственными библиотеками;

организация формирования библиотечных фондов областных госу-
дарственных библиотек и осуществление контроля за обеспечением их 
сохранности;

организация научных исследований в сфере библиотечного обслужива-
ния населения и методического обеспечения областных государственных 
библиотек;

направление высшим органам государственной власти Свердловской 
области предложений о создании, реорганизации и (или) ликвидации об-
ластных государственных библиотек, направление органам местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, предложений о создании, реорганизации и (или) 
ликвидации муниципальных библиотек;

оказание органам местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, содействия в 
организации библиотечного обслуживания населения;

организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования работников областных государственных 
библиотек.

По информации Правительства Свердловской области, на 1 января 2014 
года в области действовали 4 областных государственных и 886 муници-
пальных общедоступных библиотек (среди них 99 детских и 591 сельская), 
в 56 муниципальных образованиях – 58 централизованных библиотечных 
систем и других объединений. 

в 2013 году областные государственные библиотеки посетили  
455,4 тыс. человек (в 2012 году – 442,9 тыс. человек). виртуальными 
услугами на интернет-сайтах областных государственных библиотек вос-
пользовались 1747,8 тыс. человек (в 2012 году – 1593,5 тыс. человек).

Количество документов, поступивших в библиотечные фонды областных 
государственных библиотек в 2012 году, составило 58,16 тыс. экземпляров, 
на приобретение которых было направлено 12220 тыс. рублей. в 2013 году 
на приобретение 64,57 тыс. экземпляров направлено 11411 тыс. рублей. 
По состоянию на 1 января 2014 года библиотечный фонд областных го-
сударственных библиотек составил 2818,98 тыс. экземпляров. в первом 
полугодии 2014 года приобретено 28,5 тыс. экземпляров. 

в 2012-2013 годах всем муниципальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области, переданы иные межбюджетные 
трансферты на комплектование фондов муниципальных библиотек за счет 
средств федерального бюджета в объеме 21049,7 тыс. рублей, из них в  
2012 году – 10524,7 тыс. рублей, в 2013 году – 10525 тыс. рублей.

в рамках государственной поддержки количество муниципальных 
библиотек, оснащенных компьютерной техникой, удалось увеличить на  
128 единиц (на 16 процентов), число библиотек, подключенных к инфор- 
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – на 184 единицы  
(на 22 процента).

Методическим центром для библиотек, действующих на территории 
Свердловской области, является Свердловская областная универсальная 
научная библиотека имени в.Г.Белинского. Данным учреждением заключе-
но более 300 договоров с муниципальными библиотеками в Свердловской 
области и библиотеками в других регионах Российской Федерации на 
обслуживание читателей через систему межбиблиотечного абонемента 
(МБа) и электронной доставки документов, что позволило пользователям 
других библиотек в 2012 году получить 22376 экземпляров документов 
(оригиналы и копии), в 2013 году – 24542 экземпляра, за 8 месяцев 2014 
года – 15809 экземпляров.

Для библиотечного обслуживания особых групп пользователей (слепых 
и слабовидящих, лиц, которые не могут посещать библиотеку в силу пре-
клонного возраста и физических недостатков) создана Свердловская об-
ластная специальная библиотека для слепых. Указанное учреждение имеет  
2 филиала и 67 библиотечных пунктов в муниципальных библиотеках. в 
его структуре находится и Центр дистанционного и внестационарного 
обслуживания, включающий в себя надомный и заочный абонементы. 
Услугами надомного абонемента пользуется около 100 человек, заочным 
абонементом – 52 человека.

в целях повышения престижа чтения, в том числе среди детей, Ми- 
нистерством культуры совместно с Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области с октября 2013 года по ноябрь 
2014 года реализуется областной межведомственный культурный проект 
«Открытая книга», на сайте которого по состоянию на 14 августа 2014 года 
было зарегистрировано 48627 посещений. 

По информации Министерства культуры, наиболее развитую сеть муни-
ципальных библиотек имеют: Красноуфимский городской округ – 33 библи-
отеки, талицкий городской округ – 33, Горноуральский городской округ – 
26, ачитский городской округ – 25, нижнесергинский муниципальный рай- 
он – 25, Сысертский городской округ – 24, Каменский городской округ – 
23, Слободо-туринский муниципальный район – 22. необходимо отметить, 
что сведения о количестве библиотек, поступившие из городских округов 
Бисертский, Камышловский, невьянский, Рефтинский, Сысертский, тав-

динский, Краснотурьинск и «Город лесной», а также из муниципальных об-
разований «город Екатеринбург» и город Каменск-Уральский, отличаются 
от данных учета Министерства культуры.

в Байкаловском муниципальном районе, асбестовском и верхотурском 
городских округах и в городском округе Сухой лог приняты программы, 
предусматривающие финансирование пополнения библиотечных фондов.

вместе с тем в муниципальных образованиях отмечается ряд проблем в 
сфере библиотечного обслуживания населения: в тавдинском городском 
округе из-за аварийного состояния помещения закрыт филиал библиотеки 
в поселке Судоверфь; отмечается значительное сокращение книжного 
фонда в городском округе верхняя Пышма (за 3 года – на 26 тыс. единиц) 
и в Ивдельском городском округе (за 5 лет – на 36 тыс. единиц); низким 
является уровень обновления библиотечных фондов в городских округах 
асбестовский, верхотурский и Первоуральск. Кроме того, муниципальные 
библиотеки испытывают потребность в квалифицированных специалистах 
по обслуживанию компьютерной техники и в создании системы повышения 
квалификации сотрудников. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Областного закона «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской 
области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) при формировании областного бюджета на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов предусмотреть финансирование расходов на 
дальнейшую информатизацию библиотек в Свердловской области и на 
приобретение оборудования для Свердловской областной универсальной 
научной библиотеки имени в.Г.Белинского;

2) принять меры по повышению доступности услуг, оказываемых библи-
отеками в Свердловской области, для маломобильных групп населения; 

3) обратить внимание Министерства культуры Свердловской области на 
необходимость уточнения данных учета муниципальных библиотек.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) рассмотреть вопрос о состоянии библиотечного обслуживания на-
селения на территории муниципального образования;

2) принять меры по повышению доступности услуг, оказываемых муни-
ципальными библиотеками, для маломобильных групп населения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на комитет Законодательного Собрания по социальной политике (Погу- 
дин в.в.).

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014 № 1807-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона  
Свердловской области  
«О технопарках в  
Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 95-ОЗ  
«О технопарках в Свердловской области», Законодательное Собрание 
Свердловской области отмечает:

Указанным законом, действующим на территории Свердловской области 
со 2 ноября 2011 года, установлены меры государственной поддержки, 
которые могут предоставляться управляющим компаниям технопарков, 
базовым организациям технопарков и резидентам технопарков.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной под-
держки управляющим компаниям технопарков, базовым организациям 
технопарков и резидентам технопарков определено Министерство про-
мышленности и науки Свердловской области.

Меры государственной поддержки предоставляются управляющим 
компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам 
технопарков в случае, если эти технопарки включены в реестр технопарков  
Свердловской области (далее – реестр технопарков). Постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1822-ПП «Об 
уполномоченном исполнительном органе государственной власти Сверд-
ловской области в сфере предоставления государственной поддержки 
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков 
и резидентам технопарков» утвержден Порядок формирования и ведения 
реестра технопарков Свердловской области, установлены форма заявления 
управляющей компании технопарка о включении в реестр технопарков и 
перечень документов, подтверждающих соблюдение установленных за-
коном условий включения технопарков в такой реестр, а также утверждены 
Порядок формирования и деятельности комиссии по развитию технопарков 
на территории Свердловской области и состав этой комиссии.

За период действия закона комиссией по развитию технопарков на тер-
ритории Свердловской области рассмотрены заявления 15 управляющих 
компаний технопарков о включении в реестр технопарков, в результате чего 
в реестр включены 14 технопарков (общее количество резидентов – 111, 
общая численность работников – свыше 4 тыс. человек). Реестр техно-
парков размещен на официальном сайте Министерства промышленности 
и науки Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Документы».

Оценка эффективности деятельности технопарков, включенных в реестр 
технопарков, осуществляется на основе отчетов, ежегодно представляемых 
управляющими компаниями технопарков в Министерство промышленности 
и науки Свердловской области. Указанным постановлением Правительства 
Свердловской области определены сведения, которые должен содержать 
отчет о деятельности технопарка, сроки представления такого отчета и 
перечень подтверждающих документов.

в 2013 году реализация меры государственной поддержки в виде 
предоставления из областного бюджета субсидий резидентам технопарков 
осуществлялась в рамках областной целевой программы «Развитие инфра-
структуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011-2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1485-ПП. По результатам отбора трем резидентам технопарков 
из областного бюджета предоставлены субсидии на возмещение затрат, 
связанных с производством и реализацией инновационной продукции, на 
общую сумму 9,146 млн. рублей (79,8 процента плана). С 2014 года указанная 
мера государственной поддержки реализуется в рамках подпрограммы 2 
«Развитие науки и инфраструктуры инноваций» государственной программы 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП. в 2014 году из 
областного бюджета на эти цели запланировано выделить 12,8 млн. рублей, 
в 2015 году – 25,075 млн. рублей, в 2016 году – 13,712 млн. рублей. Прави-
тельством Свердловской области утверждены порядок проведения отбора 
резидентов технопарков в Свердловской области, реализующих проекты по 
производству инновационной продукции, для предоставления субсидий из об- 
ластного бюджета в 2014-2020 годах, а также порядок предоставления суб- 
сидий.

С 1 января 2012 года для управляющих компаний технопарков, базовых 
организаций технопарков и резидентов технопарков постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверж- 
дении Положения о порядке определения размера арендной платы, по-
рядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собствен-
ности Свердловской области, и земельные участки, право государственной 
собственности на которые не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области» установлены пониженные ставки арендной платы 
за земельные участки под технопарками.

также предоставляется мера государственной поддержки – внесение 
государственного казенного имущества Свердловской области в качестве 
вкладов в уставные капиталы открытых акционерных обществ, являющихся 
управляющими компаниями технопарков. так, в 2011 году в целях содей-
ствия созданию технопарка высоких технологий Свердловской области 
«Университетский» выделены средства областного бюджета в объеме 46 
млн. рублей на приобретение акций открытого акционерного общества 
«Уральский университетский комплекс», в 2014 году планируется приоб-
ретение акций этого открытого акционерного общества на сумму 17 млн. 
рублей.

Завершается строительство инновационно-технологического центра 
технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский» 
в городе Екатеринбурге. в 2013 году бюджетные инвестиции в указанный 
объект капитального строительства составили 697,043 млн. рублей, из них 
355,593 млн. рублей – средства областного бюджета и 341,45 млн. рублей 
– средства федерального бюджета. в 2014 году планируется выделить на 
эти цели 682,9 млн. рублей на условиях софинансирования в равных долях 
из областного и федерального бюджетов.

Правительством Свердловской области установлены порядок и сроки 
рассмотрения заявлений о предоставлении информации по вопросам, свя-
занным с развитием технопарков в Свердловской области (постановление 
от 28.12.2011 № 1822-ПП), что позволит повысить качество предоставления 
и доступности такой информации и создать комфортные условия для субъ-
ектов инновационной деятельности в Свердловской области.

Указом Губернатора Свердловской области от 30.06.2014 № 328-УГ 
утверждено Положение о формах и порядке оказания содействия в установ-
лении внешнеэкономических связей управляющим компаниям технопарков, 
базовым организациям технопарков и резидентам технопарков в Сверд-
ловской области. Представители управляющих компаний технопарков, 
базовых организаций технопарков и резидентов технопарков включаются 
в состав делегации Свердловской области для участия в выставочно-яр-
марочных мероприятиях международного и межрегионального уровней, 
проводимых при поддержке Правительства Свердловской области. так, в 
2013 году организованы и проведены две международные биржи деловых 
контактов по созданию высокотехнологичных инновационных производств 
(в Федеративной Республике Германия и Финляндской Республике) с 
привлечением средств областного бюджета в объеме 3,3 млн. рублей. в 
2014 году на организацию и проведение таких мероприятий планируется 
выделить средства областного бюджета в объеме 6,3 млн. рублей.

Для осуществления контроля в сфере предоставления мер государствен-
ной поддержки Министерством промышленности и науки Свердловской 
области ведется реестр управляющих компаний технопарков, базовых ор-
ганизаций технопарков и резидентов технопарков, которым предоставлены 
отдельные меры государственной поддержки. Порядок формирования и 
ведения такого реестра утвержден постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 28.12.2011 № 1822-ПП. Реестр управляющих компаний 
технопарков, базовых организаций технопарков и резидентов технопарков, 
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки в 


