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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений  
в Областной закон  

«О защите прав ребенка»  
и Закон Свердловской области  

«Об образовании  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ 

«О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября,  
№ 118) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 12 октября 2015 года  № 115-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  
№ 166-ОЗ и от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 1 после слов «из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,» дополнить словами «лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя,»;

2) статью 2 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) лица, потерявшие в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, – лица в возрасте от 18 до 23 лет, 
у которых в период их обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профессио-
нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
умерли оба родителя или единственный родитель;»;

3) наименование статьи 22 после слов «из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» дополнить словами 
«, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя»;

4) абзац первый части первой пункта 1 статьи 22 после слов 
«оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «ли-
цам, потерявшим в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя,»;

5) подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 22 после слова «при-
городном» дополнить словом «транспорте».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года  

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 17 июля, № 334-337) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, 
от 30 июня 2014 года № 65-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 
10 октября 2014 года № 87-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 
17 декабря 2014 года № 120-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 44-ОЗ, от 
20 июля 2015 года № 89-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 128-ОЗ, от 
21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 43-ОЗ, 
от 4 июля 2016 года № 75-ОЗ и от 24 ноября 2016 года № 117-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 3 статьи 5 слова «нормативы для» за-
менить словами «нормативы и правила»;

2) в подпункте 20 пункта 3 статьи 5 слова «в муниципальных 
образовательных организациях» заменить словами «, в том числе 
о финансовом обеспечении предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных организациях 
и частных образовательных организациях, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные программы для детей»;

3) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 3 следующего со-
держания:

«3) устанавливает случаи, при которых оказание первичной 
медикосанитарной помощи обучающимся в образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, образовательные программы среднего профессионального 
образования, программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры, дополнительные предпрофессиональ-
ные образовательные программы в сфере физической культуры и 
спорта и дополнительные предпрофессиональные образователь-
ные программы в сфере искусств, осуществляется в медицинской 
организации.»; 

4) часть третью пункта 2 статьи 20 после слов «Свердловской 
области» дополнить словами «в соответствии с федеральным за-
коном»;

5) наименование статьи 21 после слов «областного бюджета» 
дополнить словами «и местных бюджетов»;

6) пункты 2 и 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обу-
чения за счет средств областного бюджета или местных бюджетов 
по основным профессиональным образовательным программам и 
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, зачисляются на полное государ-
ственное обеспечение до завершения обучения по указанным об-
разовательным программам. 

Лица, указанные в части первой настоящего пункта, по их выбору 
обеспечиваются за счет средств областного бюджета или местных 
бюджетов бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 
обуви, мягким инвентарем или получают за счет средств областного 
бюджета или местных бюджетов денежную компенсацию в размере, 
необходимом для приобретения питания, комплекта одежды, обуви, 
мягкого инвентаря.

Нормы обеспечения за счет средств областного бюджета или 
местных бюджетов бесплатным питанием, бесплатным комплектом 
одежды, обуви, мягким инвентарем лиц, указанных в части пер-
вой настоящего пункта, а также размер денежной компенсации, 
указанной в части второй настоящего пункта, устанавливаются 
Правительством Свердловской области.

Обеспечение за счет средств областного бюджета или местных 
бюджетов бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 
обуви, мягким инвентарем лиц, указанных в части первой настоя-
щего пункта, а также предоставление этим лицам за счет средств 
областного бюджета или местных бюджетов денежной компенса-
ции, указанной в части второй настоящего пункта, осуществляются 
государственными образовательными организациями Свердлов-
ской области и муниципальными образовательными организациями.

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, об-
учающимися по очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета или местных бюджетов по образовательным программам, 
указанным в части первой настоящего пункта, возраста 23 лет за 
ними сохраняется право на полное государственное обеспечение, 
предусмотренное в отношении указанных лиц, до завершения об-
учения по таким образовательным программам. 

При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающимся 
по очной форме обучения по основным профессиональным об-
разовательным программам за счет средств областного бюджета 
или местных бюджетов, академического отпуска по медицинским 
показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь 
период данных отпусков сохраняется полное государственное 
обеспечение.

3. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались 
и воспитывались за счет средств областного бюджета, выпускники 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
обучавшиеся по очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета или местных бюджетов по образовательным программам, 
указанным в части первой пункта 2 настоящей статьи, – дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя (за исключением лиц, продолжающих обучение по очной 

форме обучения за счет средств областного бюджета или местных 

бюджетов по образовательным программам, указанным в части 

первой пункта 2 настоящей статьи), обеспечиваются за счет средств 

областного бюджета или местных бюджетов единовременным де-

нежным пособием, а также по их выбору обеспечиваются за счет 

средств областного бюджета или местных бюджетов бесплатным 

комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием 

или получают за счет средств областного бюджета или местных 

бюджетов денежную компенсацию в размере, необходимом для 

приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, обо-

рудования.
Нормы обеспечения за счет средств областного бюджета или 

местных бюджетов бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем, оборудованием лиц, указанных в части первой настоя-
щего пункта, а также размеры денежной компенсации и единовре-
менного денежного пособия, указанных в части первой настоящего 
пункта, устанавливаются Правительством Свердловской области.

Обеспечение за счет средств областного бюджета или местных 
бюджетов единовременным денежным пособием, бесплатным ком-
плектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием лиц, 
указанных в части первой настоящего пункта, а также предоставле-
ние этим лицам за счет средств областного бюджета или местных 
бюджетов денежной компенсации, указанной в части первой на-
стоящего пункта, осуществляются организациями, указанными в 
части первой настоящего пункта.

Предусмотренные настоящим пунктом меры социальной под-
держки не предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, в случае, 
если указанные меры уже были им предоставлены за счет средств 
организации, где они ранее обучались и (или) воспитывались.»;

7) пункт 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«3. Финансирование расходов, связанных с обеспечением пита-

нием за счет средств областного бюджета обучающихся, указанных 
в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установ-
ленном Правительством Свердловской области в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.»;

8) главу 5 дополнить статьей 23-1 следующего содержания:

«Статья 23-1. Мера социальной поддержки 
  обучающихся по проезду 
  на железнодорожном транспорте 
  общего пользования 
  в пригородном сообщении

Для обучающихся общеобразовательных организаций, до-
стигших возраста семи лет, а также обучающихся по очной форме 
обучения в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования настоящим 
Законом устанавливается мера социальной поддержки – оплата 
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном 
транспорте общего пользования в пригородном сообщении.

Порядок предоставления меры социальной поддержки, указан-
ной в части первой настоящей статьи, в том числе порядок возмеще-
ния организациям железнодорожного транспорта недополученных 
доходов в связи с предоставлением этой меры социальной под-
держки, устанавливается Правительством Свердловской области.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области               Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
09 декабря 2016 года
№ 129-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 06.12.2016    № 241-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1796)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВ-
ЛяЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1796).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти

09.12.2016     № 761-УГ
 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 06 
декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
для его официального опубликования.

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 «О профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года  

№ 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 
30 ноября, № 238-239) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ, от 29 октября 2007 года  
№ 107-ОЗ, от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 21-
ОЗ, от 25 марта 2011 года № 20-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 101-ОЗ, 
от 8 апреля 2013 года № 29-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 11 
марта 2014 года № 20-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 90-ОЗ, от 12 октября 
2015 года № 114-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 57-ОЗ и от 22 июля 2016 
года № 84-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 1 слово «населения» заменить словом «граждан»;
2) в пункте 3 статьи 1 слова «о здравоохранении» заменить словами 
«в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
3) часть третью пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«В состав территориальной комиссии могут включаться:
1) руководители (их заместители) органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
представители иных государственных органов, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных учреждений, депутаты 
представительных органов муниципальных образований;

2) представители общественных объединений, конфессий, граждане, 
имеющие опыт работы с несовершеннолетними.»;

4) в подпункте 7 пункта 1 статьи 6 слова «федеральными законами» 
заменить словами «законодательством Российской Федерации и Сверд-
ловской области»;

5) наименование главы 3 после слова «Организация» дополнить 
словами «и проведение»;

6) главу 3 дополнить статьей 15-1 следующего содержания:

«Статья 15-1. Обеспечение бесплатным питанием, 
  бесплатным комплектом одежды, 
  обуви и мягким инвентарем
  несовершеннолетних, находящихся 
  в учреждениях системы профилактики 
  безнадзорности и правонарушений 
  несовершеннолетних, 
  за счет средств областного бюджета
Несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Свердловской области и муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, обеспечиваются за счет средств 
областного бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом 
одежды, обуви и мягким инвентарем.

Нормы и порядок обеспечения бесплатным питанием, бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних, 
находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Свердловской области и муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, утверждаются Правительством 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
09 декабря 2016 года
№ 130-ОЗ

УКАЗ 
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
06.12.2016     № 740-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора  
Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ  

«Об утверждении Положения о региональной 
энергетической комиссии Свердловской области»

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях 
приведения законодательства Свердловской области в соответствие с 
законодательством Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 

№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 
ноября, № 412–413) с изменениями, внесёнными указами Губернатора 
Свердловской области от 20.01.2011 № 31-УГ, от 15.09.2011 № 819-УГ, 
от 06.09.2012 № 669-УГ, от 22.07.2013 № 388-УГ, от 17.02.2014 № 85-
УГ, от 24.11.2014 № 562-УГ, от 12.05.2015 № 206-УГ и от 10.02.2016 № 
50-УГ (далее – Указ Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 
№ 1067-УГ), следующее изменение:

в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.03.2004 № 136» заменить словами «постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 № 97».

2. Внести в Положение о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 13.11.2010 № 1067-УГ, следующие изменения:

1) заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Задачи, полномочия, функции и права Комиссии»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральным органом исполнительной власти в области государствен-
ного регулирования тарифов, иными органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области (далее – 
органы местного самоуправления), и организациями, осуществляющими 
регулируемую деятельность на территории Свердловской области (далее 
– организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности).»;

3) пункт 12 дополнить подпунктами 10-1 и 10-2 следующего содер-
жания:

«10-1) полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора доходов областного бюджета по закреплен-
ным за ним источникам доходов;

10-2) противодействие терроризму;»;
4) подпункт 12 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«12) устанавливает сроки оплаты и тарифы на перемещение и хра-

нение задержанного транспортного средства в Свердловской области 
в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 
15.08.2016 № 1145/16 «Об утверждении Методических указаний по рас-
чету тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств и установлению сроков оплаты;»;

5) пункт 13 дополнить подпунктами 23-1 и 23-2 следующего содер-
жания:

«23-1) устанавливает предельные размеры оптовых надбавок к 
фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в 
перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека 
при оказании медицинской помощи в рамках программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2016 № 2229-р, на территории Свердловской области;

23-2) устанавливает размер платы за предоставление копий техниче-
ских паспортов, оценочной и иной документации органов и (или) орга-
низаций по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации (регистрационных книг, реестров, правоустанавливаю-
щих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений на 
территории Свердловской области;»;

6) подпункт 4 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«4) принимает меры по защите информации, в том числе персональ-

ных данных, информации ограниченного распространения, а также 
сведений, составляющих государственную тайну, на всех этапах их хра-
нения, обработки и передачи по системам и каналам связи в соответствии 
с возложенными на Комиссию задачами и в пределах предоставленных 
полномочий;»;

7) подпункт 8 пункта 18, подпункты 13 и 14 пункта 26 признать утра-
тившими силу;

8) подпункт 10 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«10) осуществляет подготовку к представлению в соответствующие 

органы государственной власти Российской Федерации и Свердловской 
области документации по награждению работников Комиссии государ-
ственными наградами и присвоению им почетных званий Российской 
Федерации и Свердловской области;»;

9) пункт 18 дополнить подпунктами 11–24 следующего содержания:
«11) осуществляет организацию и обеспечение воинского учета и 

бронирования на период мобилизации и на военное время граждан, 
пребывающих в запасе и работающих в Комиссии;

12) организует работу и осуществляет меры по реализации в Комиссии 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области по 
вопросам организации и прохождения государственной гражданской 
службы, правового положения государственных гражданских служащих;

13) осуществляет подготовку проектов правовых актов Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области по во-
просам, входящим в компетенцию Комиссии;

14) осуществляет внутреннюю экспертизу правовых актов Сверд-
ловской области и проектов правовых актов Свердловской области в 
пределах своих полномочий;

15) осуществляет мониторинг законодательства Российской Феде-
рации и Свердловской области и мониторинг практики его применения 
в подведомственной Комиссии сфере деятельности;

16) участвует в организации и проведении общественно-организаци-
онных (конференции, круглые столы, презентации) и административно-
организационных (совещания, семинары, заседания различных комиссий 
и рабочих групп) мероприятий с представителями исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления и организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности;

17) организует работу по охране труда в Комиссии;
18) отчитывается о результатах своей деятельности перед Правитель-

ством Свердловской области;
19) обеспечивает доступ к информации о деятельности Комиссии 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 09 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области;

20) осуществляет организационно-техническое сопровождение дея-
тельности Общественного совета при Комиссии и обеспечивает участие 
в его работе членов Общественной палаты Свердловской области;

21) участвует в работе межведомственных советов и комиссий;
22) разрабатывает мероприятия по подготовке к переводу и переводу 

Комиссии на работу в условиях военного времени;
23) проводит работу по созданию и совершенствованию системы 

технической защиты информации в Комиссии;
24) обеспечивает сохранность и эффективное использование по це-

левому назначению имущества, закрепленного за Комиссией на праве 
оперативного управления.»;

10) дополнить пунктами 18-1 и 18-2 следующего содержания:
«18-1. В целях исполнения полномочий главного распорядителя бюд-

жетных средств, главного администратора доходов областного бюджета 
по закрепленным за ним источникам доходов Комиссия осуществляет 
следующие функции:

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

2) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению 
в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств;

3) осуществляет планирование соответствующих расходов областно-
го бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;

4) вносит предложения в Министерство финансов Свердловской об-
ласти по формированию и изменению лимитов бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств;

5) формирует и представляет в Министерство финансов Свердлов-
ской области бюджетную отчетность главного администратора доходов 
бюджета;

6) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за 
Комиссией источникам доходов на основании перечня источников до-
ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний 
финансовый аудит;

8) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов 
в областной бюджет в соответствии с общими требованиями к такой 
методике, установленными Правительством Российской Федерации;

9) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюд-
жетных средств;

10) осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью 
начисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 
бюджет, пеней и штрафов;

11) принимает меры для взыскания задолженности по платежам в 
бюджет, пеней и штрафов.

18-2. В целях исполнения полномочий по противодействию терро-
ризму Комиссия осуществляет следующие функции:

1) разрабатывает и реализует меры в области профилактики тер-
роризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, в 
том числе в рамках государственных программ Свердловской области; 

2) обеспечивает соблюдение требований, в том числе юридическими и 
физическими лицами, к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), находящихся в собственности Свердловской области или 
в ведении Комиссии;

3) участвует в проведении учений в целях усиления взаимодействия 
между органами государственной власти Свердловской области при 
осуществлении мер по противодействию терроризму; 

4) предоставляет силы и средства, необходимые для проведения 
контртеррористической операции и минимизации последствий терро-
ристического акта, в порядке, определяемом нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти в области обе-
спечения безопасности; 

5) обеспечивает на основании решения руководителя контртеррори-
стической операции участие структурных подразделений Комиссии в со-
ставе группировки сил и средств для проведения контртеррористической 
операции и пресечения террористического акта.»;

11) пункт 19 дополнить подпунктами 37-1–37-3 следующего со-
держания:

«37-1) устанавливает перечень должностных лиц Комиссии, имеющих 
право составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

37-2) публикует в установленном порядке принятые Комиссией 
решения;

37-3) публикует и направляет до 01 апреля года, следующего за 
отчетным, в федеральный орган исполнительной власти в области ре-
гулирования тарифов отчет о своей деятельности;»;

12) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Комиссия не вправе разглашать сведения, касающиеся ком-

мерческой тайны организаций, и конфиденциальную информацию, 
ставшие известными работникам Комиссии при осуществлении ими 
своих полномочий.»;

13) в пункте 25 слова «по представлению Председателя Правительства 
Свердловской области» исключить;

14) подпункт 2 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«2) несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на Комиссию полномочий и осуществление ею своих функций, за орга-
низацию исполнения поручений Губернатора Свердловской области;»;

15) подпункт 12 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечивает проведение в Комиссии мероприятий по противо-

действию коррупции, профилактике коррупционных и иных правона-
рушений в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области о противодействии коррупции;»;

16) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Реорганизация и ликвидация Комиссии производятся на осно-

вании решения Губернатора Свердловской области.».
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области            Е.В. Куйвашев.


