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3) пункт 8 статьи 5 дополнить частями четвертой – шестой следующего 
содержания:

«Социальное пособие назначается на период до шести месяцев в ка-
лендарном году малоимущей семье, имеющей детей в возрасте до 18 лет, 
один из членов которой является трудоспособным, а также малоимущей 
многодетной семье.

Социальное пособие иным малоимущим одиноко проживающим граж-
данам и малоимущим семьям, за исключением указанных в частях второй 
– четвертой настоящего пункта, назначается на период до трех месяцев в 
календарном году.

В случае возникновения у малоимущей семьи или малоимущего одиноко 
проживающего гражданина права на назначение социального пособия на 
периоды различной продолжительности по основаниям, предусмотренным в 
частях второй – пятой настоящего пункта, социальное пособие назначается 
по основанию, предусматривающему более продолжительный период.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, свя-

занные с назначением социального пособия, возникшие после вступления 
в силу настоящего Закона.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 декабря 2014 года
№ 123-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 16.12.2014 № 1919-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1373)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1373).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.12.2014     № 632-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 16 декабря 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» в Собрании законода-
тельства 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 изменений в Закон Свердловской 
области «об административных 
правонарушениях на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   16 декабря 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ  

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 2-ОЗ, от 
13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, от 29 октября 
2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 2009 года  
№ 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ, 
от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 27 
декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 
года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 83-
ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 
апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, от 1 июля 2013 года  
№ 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от  
6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 52-ОЗ, от 30 июня  
2014 года № 57-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ и от 14 июля 2014 года  
№ 67-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 3 статьи 1 после слов «административным комиссиям,» до-
полнить словами «уполномоченному исполнительному органу государствен-
ной власти Свердловской области, указанному в статье 45-2 настоящего 
Закона Свердловской области,»;

2) статью 19 дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. В случае если муниципальными нормативными правовыми 

актами парковки (парковочные места), расположенные на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения, отнесены к объектам 
внешнего благоустройства, к административной ответственности за адми-
нистративные правонарушения, предусмотренные пунктом 2 настоящей 
статьи и совершенные с использованием транспортных средств, в случае 
фиксации этих административных правонарушений работающими в авто-
матическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъ-
емки, видеозаписи в соответствии с федеральным законом привлекаются 
собственники (владельцы) транспортных средств.»;

3) статью 45 после слов «административные комиссии» дополнить 
словами «и уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области, указанный в статье 45-2 настоящего Закона 
Свердловской области»;

4) часть первую пункта 1 статьи 45-1 после слов «на территории Сверд-
ловской области» дополнить словами «, а также дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 настоящего За-
кона Свердловской области, при фиксации административных правонару-
шений с применением работающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи»;

5) главу 10 дополнить статьей 45-2 следующего содержания:
«Статья 45-2. Уполномоченный исполнительный орган государ-

ственной власти Свердловской области
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области, определенный Правительством Свердловской области, 
рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 19 настоящего Закона Свердловской области, при 
фиксации правонарушений с применением работающих в автоматическом 
режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи.

От имени уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, указанного в части первой настоящей статьи, 
дела об административных правонарушениях рассматривают уполномочен-
ные должностные лица этого органа, перечень которых устанавливается 
исполнительным органом государственной власти 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
17 декабря 2014 года
№ 124-ОЗ

ПравительСтво 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
10.12.2014 г.      № 1129-ПП
г.Екатеринбург

о внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «развитие промышленности  

и науки на территории Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства  

Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Разви-

тие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 12 ноября, 
№ 535–539) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.02.2014 № 52-ПП, от 02.04.2014 № 277-ПП, 
от 07.05.2014 № 364-ПП и от 17.10.2014 № 861-ПП, следующие изменения:

1) в паспорте: 
графу 2 строки «Объемы финансирования государственной программы 

по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы в 2014–2020 годах за счет 
всех источников финансирования — 23 426 822,8 тыс. рублей, 
в том числе: 
средства федерального бюджета — 2 328 445,1 тыс. рублей; 
средства областного бюджета — 4 271 271,1 тыс. рублей;  
внебюджетные источники — 16 827 106,6 тыс. рублей; 
в том числе по годам: 
2014 год — 2 570 071,3 тыс. рублей,  
из них:  
средства федерального бюджета — 671 565,1 тыс. рублей;  
средства областного бюджета — 925 764,6 тыс. рублей;  
внебюджетные источники — 972 741,6  тыс. рублей; 

2015 год — 2 164 762,7 тыс. рублей,  
из них:  
средства федерального бюджета — 747 783,0 тыс. рублей;  
средства областного бюджета — 523 244,7 тыс. рублей;  
внебюджетные источники — 893 735,0 тыс. рублей; 
2016 год — 3 069 981,0  тыс. рублей,  
из них:  
средства федерального бюджета — 508 972,0 тыс. рублей;  
средства областного бюджета — 417 196,6 тыс. рублей;  
внебюджетные источники — 2 143 812,4 тыс. рублей; 
2017 год — 568 188,4 тыс. рублей,  
из них:  
средства федерального бюджета — 400 125,0 тыс. рублей;  
средства областного бюджета — 132 768,0 тыс. рублей;  
внебюджетные источники — 35 295,4 тыс. рублей; 
2018 год — 5 017 939,8 тыс. рублей,  
из них:  
средства федерального бюджета — 0,0 рублей;  
средства областного бюджета — 757 432,4 тыс. рублей;  
внебюджетные источники — 4 260 507,4 тыс. рублей; 
2019 год — 5 017 939,8  тыс. рублей,  
из них:  
средства федерального бюджета — 0,0 рублей;  
средства областного бюджета — 757 432,4 тыс. рублей;  
внебюджетные источники —  4 260 507,4 тыс. рублей; 
2020 год — 5 017 939,8 тыс. рублей,  
из них:  
средства федерального бюджета — 0,0 рублей;  
средства областного бюджета — 757 432,4 тыс. рублей;  
внебюджетные источники —  4 260 507,4 тыс. рублей; »;

2) в части первой главы 6 раздела 2:
абзац второй подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«создание технопарка высоких технологий «Университетский» 

(мероприятия по финансированию объектов капитального строи-
тельства: «Технопарк высоких технологий Свердловской области 
«Университетский». Инновационно-технологический центр», 
«Внеплощадочные сети водоснабжения, водоотведения и сооружения 
на них для Инновационно-технологического центра Технопарка высоких 
технологий «Университетский» и Научно-образовательного центра № 3 
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина», а также мероприятие «Поставка и монтаж 
оборудования и мебели, обеспечивающих функционирование объекта 
«Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский». 
Инновационно-технологический центр»).»;

в подпункте 5 слова «на выплату Демидовских премий выдающимся 
ученым» заменить словами «на осуществление мероприятий по поддержке 
научной и научно-технической деятельности»;

3) главу 7 дополнить частью семнадцатой следующего содержания:
«Порядок предоставления субсидий организациям, входящим в 

инновационный территориальный кластер Свердловской области 
«Титановый кластер Свердловской области» приведен в приложении № 15 
к Программе.»;

4) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
7) в пункте 4 приложений № 6 и 8 слова «и Министерства финансов 

Свердловской области» исключить; 
8) в подпункте 2 пункта 3 приложения № 11 слова «комиссии по проведе-

нию отбора резидентов технопарков в Свердловской области, реализующих 
проекты по производству инновационной продукции, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в отчетном году» заменить словами 
«комиссии по предоставлению мер государственной поддержки участни-
кам инновационного территориального кластера Свердловской области 
«Титановый кластер Свердловской области» и резидентам технопарков в 
Свердловской области»;

9) дополнить приложением № 15 «Порядок предоставления субсидий 
организациям, входящим в инновационный территориальный кластер 
Свердловской области «Титановый кластер Свердловской области», на 
2014-2017 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра инвестиций и развития Свердловской области 
А.В. Орлова.

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

(Продолжение на 38-й стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.12.2014  № 1129-ПП

Приложение № 1 
к государственной программе «Развитие 
промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной программы «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года»

№  
стро-

ки

№ цели, 
задачи, 
целе-
вого 

показа-
теля

Наименование цели, задачи, 
целевого показателя

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя реализации государственной 
программы

Источник значений целевого 
показателя

2014 
год

2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1. Подпрограмма 1 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
2 1.1. Цель 1. Формирование конкурентоспособного, сбалансированного промышленного комплекса, устойчивого к колебаниям 

мировой экономической конъюнктуры 
3 1.1.1. Задача 1. Обеспечение опережающего хода процессов неоиндустриализации, обновление материально-технической 

базы и перевооружение промышленных производств; повышение производительности труда на ключевых (опорных) 
промышленно развитых территориях Свердловской области, стимулирование в промышленности Свердловской области 

процессов кооперации как на уровне субъекта Российской Федерации, так и на межрегиональном уровне 
4 1.1.1.1. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 
выполненных работ (услуг) 
собственными силами круп-
ных и средних организаций по 
отдельным видам экономиче-
ской деятельности, D−об-
рабатывающие производства 
(за исключением DA−произ-
водство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака, 
DI−производство прочих не-
металлических минеральных 
продуктов, производство 
оружия и боеприпасов), в 
фактических ценах, в том 
числе:

млрд. 
рублей

1 057,6 1 131,6 1 202,3 1 274,2 1 560,5 1 911,3 2 341,1 постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 27.08.2008 № 873-ПП 
«О Стратегии социально-эко-
номического развития Сверд-
ловской области на период 
до 2020 года» (далее−по-
становление Правительства 
Свердловской области от 
27.08.2008 № 873-ПП), по-
становление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2014 № 928-ПП «О про-
гнозе социально-экономиче-
ского развития Свердловской 
области на 2015−2017 годы»

5 1.1.1.2. добыча полезных ископаемых млрд. 
рублей

52,7 55,4 58,7 61,9 73,0 86,1 101,6

6 1.1.1.3. обрабатывающие производ-
ства (за исключением DA, DI)

млрд. 
рублей

1 004,9 1 076,2 1 143,6 1 212,3 1 487,5 1 825,2 2 239,5

7 1.1.1.4. Производительность труда млн. 
рублей на 

одного 
занятого 

в про-
мышлен-

ности

3,5 3,7 3,9 4,1 4,4 4,6 4,8 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года № 596  
«О долгосрочной государ-
ственной экономической 
политике», постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 02.07.2013 
№ 816-ПП «Об утверждении 
Концепции областной целе-
вой программы «Развитие 
промышленности Свердлов-
ской области и повышение ее 
конкурентоспособности» на 
2014−2018 годы» (далее − 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
02.07.2013 № 816-ПП)

8 1.1.1.5. Объем инвестиций в основной 
капитал крупных и средних 
организаций по отдельным ви-
дам экономической деятель-
ности (в секторах C − добыча 
полезных ископаемых,  D 
− обрабатывающие произ-
водства (за исключением 
DA − производство пищевых 
продуктов, включая напитки, 
и табака, DI − производство 
прочих неметаллических 
минеральных продуктов)), в 
фактических ценах

млрд. 
рублей

61,8 66,9 74,0 82,9 95,4 109,7 126,2 постановление Правительства 
Свердловской области от 
27.08.2008 № 873-ПП

9 1.1.1.6. Количество предприятий, 
участвующих в выставочно-
ярмарочных мероприятиях 
в сфере промышленности 
(нарастающим итогом)

единиц 300 300 500 550 750 950 1 200 установлен Министерством 
промышленности и науки 
Свердловской области, с уче-
том отчетности организации-
исполнителя мероприятия

10 1.1.2. Задача 2. Сохранение  и развитие трудового потенциала работников организаций промышленности Свердловской области; 
обеспечение промышленных производств Свердловской области трудовыми ресурсами в достаточном количестве  

и надлежащей квалификации

11 1.1.2.1. Количество созданных и (или) 
модернизированных высоко-
производительных рабочих 
мест (нарастающим итогом)

тысяч 
мест

22,5 34,5 50,6 72,8 105,7 146,6 229,0 постановление Правительства 
Свердловской области  от 
02.07.2013 № 816-ПП

12 1.1.3. Задача 3. Обеспечение ускоренного развития научно-технической составляющей в промышленном комплексе региона; 
содействие компаниям региона в создании, внедрении и сбыте высокотехнологичной продукции; поддержка предприятий в 
создании импортозамещающих видов промышленной продукции и новых видов экспортно ориентированной продукции за 

счет углубления степени переработки сырья и увеличения стадии передела продукции
13 1.1.3.1. Доля инновационной про-

дукции в общем объеме 
отгруженной продукции ор-
ганизациями промышленного 
комплекса

процен-
тов

16,5 20,0 21,0 22,0 22,5 24,0 25,0 постановление Правительства 
Свердловской области от 
02.07.2013 № 816-ПП

14 1.1.3.2. Доля инновационно активных 
предприятий в промышлен-
ности от общего количества 
предприятий

процен-
тов

29,0 32,0 33,0 34,0 35,0 37,5 40,0 постановление Правительства 
Свердловской области от 
02.07.2013 № 816-ПП

15 2. Подпрограмма 2 «Развитие науки и инфраструктуры инноваций»
16 2.2. Цель 2. Создание благоприятных организационных и материально-технических условий для формирования региональной 

инновационной системы, ориентированной на стимулирование инновационной активности хозяйствующих субъектов и 
повышение спроса на инновационную продукцию

17 2.2.1. Задача 1. Содействие в создании современных наукоемких производств (в том числе в сфере нанотехнологий) и развитии 
производственно-технологической  инфраструктуры инновационной деятельности, обеспечивающей трансфер технологий 

из науки в производство
18 2.2.1.1. Объем отгруженных товаров, 

работ, услуг, связанных с 
нанотехнологиями (нарастаю-
щим итогом с момента начала 
реализации программы)

млн. 
рублей

8 425* 10 825 13 225 15 625 18 025 22 822 28 546 установлен Министерством 
промышленности и науки 
Свердловской области с 
учетом данных Федеральной 
службы государственной 
статистики за 2012 год и сред-
него значения индекса роста 
объема производства1

19 2.2.1.2. Количество новых или модер-
низированных рабочих мест, 
организованных резидентами 
технопарков в Свердловской 
области и организациями, ре-
ализующими проекты в сфере 
нанотехнологий (нарастаю-
щим итогом с момента начала 
реализации программы)

единиц 162* 360 777 1 116 1 469 1 842 2 237 постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 22.05.2013  № 646-ПП 
«Об утверждении Стратегии 
инновационного развития 
Свердловской области на 
период до 2020 года» (далее 
− постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
22.05.2013 № 646-ПП)

20 2.2.1.3. Объем отгруженной продук-
ции (товаров, работ, услуг) 
резидентами технопарков в 
Свердловской области (нарас-
тающим итогом с момента на-
чала реализации программы)

млн. 
рублей

11 984* 25 406 40 438 57 274 76 131 97 250 120 
904

постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.05.2013 № 646-ПП

21 2.2.1.4. Общая площадь введенных 
объектов технопарка высоких 
технологий «Университет-
ский»

кв. м 28 050 положительное заключение 
государственной экспертизы  
№ 66-1-5-0774-11/11ОЗ51-1 
по проектной документации 
объекта капитального строи-
тельства «Технопарк высоких 
технологий Свердловской 
области «Университетский». 
Инновационно-технологиче-
ский центр»

22 2.2.1.5. Доля загрузки площади 
технопарка высоких техно-
логий «Университетский» в 
общей площади технопарка 
(за исключением мест общего 
пользования) компаниями, 
осуществляющими инноваци-
онную деятельность в сфере 
высоких технологий **

процен-
тов

50 65 85 90 93 95 постановление Правительства 
Российской Федерации от 
22.07.2013 № 616 «О по-
рядке предоставления в 
2013–2014 годах субсидий 
из федерального бюджета, 
главным распорядителем в 
отношении которых явля-
ется Министерство связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, бюд-
жетам субъектов Российской 
Федерации на софинанси-
рование объектов капиталь-
ного строительства государ-
ственной (муниципальной) 
собственности» (далее — по-
становление Правительства 
Российской Федерации от 
22.07.2013 № 616), Согла-
шение о предоставлении в 
2013 году субсидий из феде-
рального бюджета бюджету 
Свердловской области на 
софинансирование объектов 
капитального строительства 
государственной (муници-
пальной) собственности от 
23.12.2013 № МШ-П11-19140 
(далее — Соглашение от 
23.12.2013 № МШ-П11-19140)


