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Специальный выпуск 
В связи с большим объемом 

официальных документов сегодня 
выходят в свет два выпуска 

“Областной газеты” — основной 
и специальный выпуск. 

Обращаем на это особое внимание 
почтовиков, транспортников — 

тех, кто занят доставкой газеты 
читателям.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области Редакция “ОГ”. |

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
Свердловской области

Об областном бюджете на 2005 год
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

17 декабря 2004 года
23 декабря 2004 года

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2004 г. № 1143-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
’’Об областном бюджете на 2005 год”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "Об областном бюджете на 
2005 год".

2. Направить Закон Свердловской области "Об областном бюджете на 
2005 год“ для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

П ре дс е датель Об л астн о й Думы і
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
; г. - 380*ПІШ ну*

0 Законе Свердловской области ”06 областном бюджете на 2005 год"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА

НОВЛЯЕТ: /
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "Об областном 

бюджете на 2005 год".
2. Направить Закон Свердловской области "Об областном бюджете на 2005 год" 

Губернатору Свердловской области для подлисаиия и обнародования.
3. Комитету Палаты Представителей по экономической политике, бюджету, финансам 

и налогам (Канчук С.А.) ежеквартально рассматривать на заседании комитета информа
цию У прав ления Мин истерства Россинекой Феде радии но на логам и сборам по Сверд
ловской об ласти о собираемости налогов и сборов в обл астной бюджет.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2005 год”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2005 год", принятый Областной 

Думой Законодательного Собрания Свердловской области 17 декабря 2004 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 23 декабря 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Обнародовать Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2005 год*.
2 Направить Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2005 год* в “Областную газету” 

для его официального опубликования.
3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2005 год’ в 

\ Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области

З.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 декабря 2004 г.

; № 1025-УГ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской облас

ти
Настоящий Закон Свердловской области устанавливает объемы доходов и расходов обла

стного бюджета, нормативы отчислений от доходов областного бюджета, передаваемых мест
ным бюджетам, направления расходования средств областного бюджета, распределение бюд
жетных средств по главным распорядителям средств областного бюджета, предельные объемы 
государственного внутреннего долга Свердловской области и долговых обязательств Сверд
ловской области, регулирует отношения по предоставлению межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам, трансфертов населению, налоговых, инвестиционных налоговых и бюд
жетных кредитов, субвенций и субсидий, отсрочек и рассрочек по уплате налогов и сборов 
юридическим лицам, определяет особенности финансирования отдельных расходов в 2005 
году.

Статья 2. Общи· объемы доходов и расход·· областного бюджета
1. Установить общий объем доходов областного бюджета — 36805523 тысячи рублей, 

включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета — 1477345 тысяч рублей.
2. Установить общий объем расходов областного бюджета — 36805523 тысячи рублей.
Статья 3. Дефицит областного бюджета
Дефицит областного бюджета не предусмотрен.
Статья 4. Предельный объем государственного внутреннего долга Свердловской 

области
Объем государственного внутреннего долга Свердловской области на 1 января 2006 года 

не должен превышать 2741858 тысяч рублей, входящий в него объем обязательств по государ
ственным гарантиям Свердловской области — 2014829 тысяч рублей.

Статья 5. Объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефици
та областного бюджета

Установить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита об
ластного бюджета — 739377 тысяч рублей, из них поступления, направляемые на погашение 
государственных долговых обязательств Свердловской области, — 719627 тысяч рублей.

ГЛАВА 2. ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статья 6. Доходы областного бюджета
1. В доходы областного бюджета зачисляются налоговые доходы в следующих размерах:
1) разницы между подлежащими зачислению в областной бюджет в соответствии с законо

дательством Российской Федерации и Свердловской области доходами от налога на прибыль 
организаций и доходами от этого налога, передаваемыми местным бюджетам в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Закона Свердловской области;

2) разницы между подлежащими зачислению в областной бюджет в соответствии с законо
дательством Российской Федерации доходами от налога на доходы физических лиц и дохода
ми от этого налога, передаваемыми местным бюджетам в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 7 настоящего Закона Свердловской области;

3) 90 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доходов от акцизов на этиловый спирт-сырец из пищевого 
сырья, этиловый спирт из пищевого сырья, спирт питьевой, спиртосодержащие растворы, водку 
и ликеро-водочные изделия, коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное, другие 
алкогольные напитки, пиво и 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в 
соответствии с законодательством Российской Федерации доходов от акцизов на бензин 
автомобильный, дизельное топливо, масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 
двигателей;

4) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доходов от единого налога, взимаемого в связи с примене
нием упрощенной системы налогообложения;

5) 90 процентов доходов от налога на имущество организаций, за исключением имущества 
организаций, входящих в Единую систему газоснабжения, и 100 процентов доходов от налога 
на имущество организаций, входящих в Единую систему газоснабжения;

6) 100 процентов доходов от транспортного налога;
7) 50 процентов доходов от налога на игорный бизнес;
8) 50 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода

тельством Российской Федерации доходов от налога на добычу полезных ископаемых;
9) 100 процентов сбора за пользование объектами животного мира;
10) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законо

дательством Российской Федерации доходов от регулярных и разовых платежей за пользова
ние недрами;

11) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законо
дательством Российской Федерации доходов от государственной пошлины (подлежащей 
зачислению по месту регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи 
документов) по делам, рассматриваемым Уставным Судом Свердловской области, за государ
ственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объедине
ний, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию измене
ний их учредительных документов, за государственную регистрацию региональных отделений 
политических партий, за регистрацию средств массовой информации, продукция которых 
предназначена для распространения преимущественно на территории Свердловской области, 
а также за выдачу дубликата свидетельства такой регистрации.

2. В доходы областного бюджета зачисляются неналоговые доходы в следующих размерах:
1) 100 процентов доходов от дивидендов по акциям и доходов от прочих форм участия в 

капитале, находящихся в собственности Свердловской области;
2) 100 процентов доходов от размещения средств областного бюджета и доходов в виде 

процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов за счет средств областного 
бюджета;

3) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доходов от передачи в аренду земельных участков, располо
женных в границах городских поселений и находящихся в государственной собственности до 
разграничения государственной собственности на землю (за исключением земельных участ
ков, расположенных в границах муниципальных образований и предназначенных для жилищ
ного строительства), и доходов от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за вычетом расходов на продажу права на заключение указанных догово
ров по нормам, установленным Правительством Российской Федерации);

4) 100 процентов доходов от арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
Свердловской области, и доходов от продажи права на заключение договоров аренды указан
ных земельных участков;

5) 100 процентов доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти Свердловской области и созданных ими учреж
дений и в Хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Свердловской 
области;

6) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области доходов от перечисления части 
прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении государствен
ных предприятий Свердловской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель
ных платежей в бюджет;

7) 50 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доходов от платы за негативное воздействие на окружаю
щую среду;

8) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области доходов от прочих поступлений от 
использования имущества и прав, находящихся в государственной собственности Свердловс
кой области;

9) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доходов от лицензионных сборов и доходов от оказания 
платных услуг и компенсации затрат государства;

10) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и Свердловской области доходов от продажи материаль
ных и нематериальных активов;

11) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и Свердловской области доходов от уплаты сборов, 
взыскиваемых Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (за исключением штрафов);

12) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законо
дательством Российской Федерации доходов от взимания административных штрафов и иных 
санкций, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения;

13) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законо
дательством Российской Федерации доходов от штрафных санкций (за исключением штрафов, 
применяемых в качестве налоговых санкций) и доходов от денежных взысканий (штрафов), 
предусмотренных пунктом 7 статьи 366 Налогового кодекса Российской Федерации;

14) 100 процентов доходов, поступающих органам государственной власти Свердловской 
области и областным государственным учреждениям в счет погашения задолженности про
шлых лет их должниками;

15) 100 процентов доходов от платы за выдачу региональных специальных марок;
16) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законо

дательством Российской Федерации и Свердловской области иных неналоговых доходов;
17) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законо

дательством Российской Федерации доходов в виде целевых отчислений от региональных 
лотерей- Свердловской области.

3. В доходы областного бюджета зачисляется 100 процентов межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета:

1) в форме дотаций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Феде
рации;

2) в форме дотаций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета на 
возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социаль
но-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления;

3) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета 
на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданско
го состояния;

4) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета 
на реализацию Закона Российской Федерации “О донорстве крови и ее компонентов”;

5) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предусмотренных 
Федеральным законом “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, Феде
ральным законом “О ветеранах”, Законом Российской Федерации “О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС”, Федеральным законом “О социальной защите граждан Российской Федерации, под
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объе
динении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча” и Федеральным законом “О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";

6) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета 
на материальное обеспечение членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации;

7) в форме субсидий, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета на 
частичное возмещение расходов по осуществлению мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла;

8) в форме субсидий, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета на 
частичное возмещение расходов по выплате государственных пособий гражданам, имеющим 
детей;

9) в форме субсидий, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета на 
финансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользо
вания и искусственных сооружений на них.

4. Утвердить свод доходов областного бюджета по группам, подгруппам, статьям, подстать
ям, элементам классификации доходов бюджетов Российской Федерации (приложение 1).

Статья 7. Нормативы отчислений от доходов областного бюджета, передаваемых 
местным бюджетам

Утвердить следующие нормативы отчислений от доходов областного бюджета, передавае
мых местным бюджетам:

1)от подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доходов от налога на прибыль организаций и от налога на доходы 
физических лиц:

Номер 
строки

Наименование 
муниципального 

образования, 
в бюджет которого 
передаются доходы

Норматив отчислений 
от доходов областного 
бюджета от налога на 

прибыль организаций, 
в процентах

Норматив 
отчислений от 

доходов 
областного 
бюджета от 
налога на 

доходы 
физических лиц, 

в процентах
1 2 3 4
1 Алапаевский район 100,0 65,0
2 Артемовский район 100,0 65,0
3 Артинский район 100,0 65,0
4 Ачитский район 100,0 65,0
5 Байкаловский район 100,0 65,0
6 Белоярский район 100,0 65,0 (Продолжение на 2-й стр.).

7 Бисертское 100,0 65,0
8 Богдановичский район 100,0 65,0
9 Верхнесалдинский 

район 17,4 30,0
10 Верхняя Пышма 7,3 45,0
11 Верхотурский уезд 100,0 65,0
12 Гаринский район 100,0 65,0
13 город Алапаевск 100,0 65,0
14 город Арамиль 89,2 64,0
15 город Асбест 1.8 55,0
16 город Березовский 94,7 63,0
17 город Верхний Тагил 0,0 56,0
18 город Верхняя Тура 100,0 65,0
19 город Волчанск 100,0 65,0
20 город Дегтярск 100,0 65,0
21 город Екатеринбург 1,7 30,0
22 город Заречный 0,0 65,0
23 город Ивдель 61,1 60,0
24 город Ирбит 100,0 65,0
25 город Каменск- 

Уральский 4,4 40,0
26 город Камышлов 100,0 61,0
27 город Карпинск 100,0 65,0
28 город Качканар 0,3 37,0
29 город Кировград 63,8 63,0
30 город Краснотурьинск 1,9 44,0
31 город Красноуральск 56,1 58,0
32 город Красноуфимск 100,0 65,0
33 город Кушва 94,1 65,0
34 город Нижний Тагил 0,6 35,0
35 город Нижняя Салда 100,0 65,0
36 город Первоуральск 19,3 44,0
37 город Полевской 15,4 61,0
38 город Североуральск 25,8 45,0
39 город Серов 6,5 51,0
40 город Среднеуральск 0,1 65,0
41 город Сухой Лог 21,9 64,0
42 Ирбитский район 100,0 65,0
43 Каменский район 100,0 65,0
44 Камышловский район 100,0 65,0
45 Красноуфимский 

район
100,0 65,0

46 Невьянский район 90,3 62,0
47 Нижнесергинское 92,9 64,0
48 Нижнетуринский 

район
10,4 60,0

49 Новолялинский район 100,0 65,0
50 поселок Верх- 

Нейвинский 100,0 65,0
51 поселок Пелым 3,0 40,0

. 52 поселок Рефтинский 28,9 40,0
53 поселок Староуткинск 100,0 65,0
54 Пригородный район 100,0 65,0
55 Пышминский район 100,0 65,0
56 рабочий поселок

Верхнее Дуброво 100,0 65,0
57 рабочий поселок 

Малышева 100,0 65,0
58 Ревдинский район 14,1 60,0
59 Режевской район 100,0 65,0
60 Серовский район 100,0 65,0
61 Слободо-Туринский 

район 100,0 65,0
62 Сысертский район 100,0 65,0
63 Таборинский район 100,0 65,0
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м Тавдинский район 100,С 65,0
65 Талицкий район 100,с 65,0
66 Тугулымский район 100,с 65,0
67 Туринский район 100,с 65,0
68 Шалинский район 100,с 65,0

2) 10 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доходов от акцизов на этиловый спирт-сырец из пищевого 
сырья, этиловый спирт из пищевого сырья, спирт питьевой, спиртосодержащие растворы, водку 
и ликеро-водочные изделия, коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное, другие 
алкогольные напитки, пиво;

3) 90 процентов доходов от единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, исчисленного в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области;

4) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доходов от единого сельскохозяйственного налога;

5) 10 процентов доходов от налога на имущество организаций, за исключением имущества 
организаций, входящих в Единую систему газоснабжения;

б) 50 процентов доходов от налога на игорный бизнес;
7) 50 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода

тельством Российской Федерации доходов от налога на добычу полезных ископаемых;
8) 60 процентов доходов от налога с продаж, поступающих в счет погашения задолженности 

за 2003 год и предшествующие годы;
9) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода

тельством Российской Федерации доходов от налога на наследование или дарение;
10) 50 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода

тельством Российской Федерации доходов от платы за негативное воздействие на окружаю
щую среду;

11) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законо
дательством Российской Федерации доходов от платежей за пользование лесным фондом в 
части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню.

ГЛАВА 3. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статья 8, Свод расходов областного бюджета
1. Утвердить свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (приложение 2).

2. Утвердить свод расходов областного бюджета по группам, статьям и подстатьям расходов 
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение 3).

Статья 9. Распределение средств областного бюджета по главным распорядителям 
бюджетных средств

1. Утвердить распределение средств областного бюджета по главным распорядителям 
бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функцио
нальной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение 4).

2. Утвердить распределение средств областного бюджета по главным распорядителям 
бюджетных средств по группам, статьям и подстатьям расходов экономической классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации (приложение 5).

Статья 10. Финансирование расходов областного бюджета на выполнение облас
тных государственных целевых программ

1. Установить общий объем средств областного бюджета, выделяемых для финансирова
ния расходов на выполнение областных государственных целевых программ, - 4460633 тысячи 
рублей.

2. Утвердить перечень областных государственных целевых программ, расходы на выполне
ние которых финансируются в 2005 году (приложение 6).

Статья 11. Предоставление из областного бюджета межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам

Межбюджетные трансферты предоставляются из областного бюджета местным бюджетам в 
форме финансовой помощи, субвенций, иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, 
бюджетных кредитов.

Расходы на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений учтены при 
расчете межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюд
жетам, в пределах расходов на выплату заработной платы, рассчитанных в соответствии с 
нормативными правовыми актами Свердловской области об оплате труда работников государ
ственных учреждений Свердловской области.

Статья 12. Предоставление из областного бюджета финансовой помощи местным 
бюджетам

1. Установить объем финансовой помощи, предоставляемой из областного бюджета в 
форме дотаций местным бюджетам на покрытие текущих расходов, - 2102341 тысяча рублей.

Утвердить распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме дотаций 
местным бюджетам на покрытие текущих расходов (приложение 7).

2. Установить объем финансовой помощи; предоставляемой из областного бюджета в 
форме субсидий местным бюджетам, - 149294 тысячи рублей, из них:

1) субсидии местным бюджетам на погашение задолженности муниципальных учреждений 
по начислениям; на фонд оплаты труда - 33356 тысяч рублей;

2) субсидии Местным бюджетам на оплату труда специалистов муниципальных учреждений 
культуры и искусства в части выплаты надбавок за квалификационные категории - 98071 тысяча 
рублей;

3) субсидии местным бюджетам на мероприятия по оздоровлению детей и подростков - 
17867 тысяч рублей.

Утвердить распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме субси- 
дий местным бюджетам (приложение 8).

3. Утвержденные суммы финансовой помощи ежемесячно перечисляются в бюджеты муни
ципальных образований Свердловской области в соответствии со сводной бюджетной роспи
сью областного бюджета.

Статья 13. Предоставление из областного бюджета субвенций местным бюджетам
1. Установить объем предоставления из областного бюджета субвенций местным бюджетам 

- 7706696 тысяч рублей, из них:
1) субвенции местным бюджетам на компенсацию расходов по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг - 1034235 тысяч рублей;
2) субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных про
грамм в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные мате
риалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь
ных расходов) - 5029296 тысяч рублей;

3) субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение оказания специализирован
ной медицинской помощи в муниципальных кожно-венерологических, туберкулезных, психи
атрических, наркологических, онкологических диспансерах и других муниципальных специа
лизированных медицинских учреждениях - 635934 тысячи рублей;

4) субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение муниципальных учреждений 
социального обслуживания - 914981 тысяча рублей;

5) субвенции местным бюджетам на обеспечение детей до трех лет жидкими и пастообраз
ными продуктами детского питания - 92250 тысяч рублей.

Утвердить распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме субвен
ций местным бюджетам (приложение 9).

2. Утвержденные суммы субвенций ежемесячно перечисляются в бюджеты муниципальных 
образований Свердловской области в соответствии со сводной бюджетной росписью област
ного бюджета.

Статья 14. Предоставление нз областного бюджета иных безвозмездных и безвозв
ратных перечислений местным бюджетам

1. Установить общий объем безвозмездных и безвозвратных перечислений, предоставляе
мых из областного бюджета местным бюджетам, за исключением безвозмездных и безвозв
ратных перечислений, указанных в части второй пункта 2 статьи 24 настоящего Закона Сверд
ловской области, - 200427 тысяч рублей, из них:

1) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на стимулирование 
муниципальных образований-доноров (муниципальных образований, не получавших в 2004 
году финансовую помощь из областного бюджета в виде дотаций на покрытие текущих 
расходов), которое предусматривалось областным законом об областном бюджете на 2004 
год, - 200000 тысяч рублей;

2) безвозмездные и безвозвратные перечисления муниципальному образованию город 
Ивдель на выполнение мероприятий по социально-экономическому развитию коренных мало
численных народов Севера (манси), проживающих на территории муниципального образова
ния город Ивдель, - 427 тысяч рублей.

2. Распределение средств, предусмотренных в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, 
устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 15. Предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов местным 
бюджетам

Установить, что бюджетные кредиты из областного бюджета местным бюджетам предостав
ляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных 
бюджетов, и на осуществление отдельных целевых расходов.

Статья 16. Предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов местным 
бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов

1, Бюджетные кредиты из областного бюджета местным бюджетам на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставляются на 
срок в пределах 2005 года.

2. За предоставление из областного бюджета местным бюджетам бюджетных кредитов на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 
взимается плата в размере 1/12 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день заключения соглашения о предоставлении бюджетного 
кредита.

3. Основания, порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов 
местным бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов устанавливаются Правитель
ством Свердловской области.

4. Погашение задолженности местных бюджетов по бюджетным кредитам, предоставлен
ным из областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов, процентам за их 
предоставление, взыскание штрафов и пеней, начисленных за несвоевременный возврат этих 
кредитов, а также изъятие бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета, в 
случаях их нецелевого использования могут производиться уполномоченным органом по 
управлению средствами областного бюджета путем зачета денежных средств, выделенных 
соответствующим местным бюджетам в соответствии с настоящим Законом Свердловской 
области.

Статья 17. Предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов местным 
бюджетам на осуществление отдельных целевых расходов

1. Бюджетные кредиты из областного бюджета могут предоставляться местным бюджетам 
на следующие цели:

1) на оказание поддержки организациям потребкооперации и торговли по обеспечению 
завоза продуктов питания в труднодоступные районы Свердловской области в период распути
цы, на организацию закупа у населения и переработки сельскохозяйственной продукции - 
42795 тысяч рублей;

2) на оказание поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам при проведении весен
не-полевых работ - 4475 тысяч рублей;

3) на оказание поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам по осуществлению 
проектов развития хозяйств - 7000 тысяч рублей;

4) на перевод электрических котельных на местные виды топлива - 30000 тысяч рублей;
5) на приобретение топлива муниципальными унитарными предприятиями, оказывающими 

жилищно-коммунальные услуги населению, - 800000 тысяч рублей.
2. Установить предельный объем предоставления из областного бюджета бюджетных кре

дитов местным бюджетам на осуществление отдельных целевых расходов на срок в пределах 
2005 года - 1834699 тысяч рублей, включающий в соответствии с федеральным законодатель
ством объем расходов, необходимых для исполнения обязательств Свердловской области по 
государственным гарантиям Свердловской области, предоставленным муниципальным обра
зованиям, - 987429 тысяч рублей (в том числе по государственной гарантии Свердловской 
области, предоставленной в соответствии с договором № 01-01-06/07-349 о государствен
ной гарантии субъекта Российской Федерации, заключенным между Российской Федерацией 
и Свердловской областью 12 августа 2003 года в городе Москве, в сумме 100029 тысяч рублей, 
эквивалентной 3334,3 тысячи долларов США).

Установить предельный объем предоставления из областного бюджета бюджетных креди
тов местным бюджетам на осуществление отдельных целевых расходов на срок, выходящий за 
пределы 2005 года, - 37000 тысяч рублей.

Бюджетные кредиты из областного бюджета местным бюджетам на осуществление отдель
ных целевых расходов предоставляются на срок не свыше трех лет.

3. За предоставление из областного бюджета местным бюджетам бюджетных кредитов на 
цели, указанные в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 1/4 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
заключения соглашения о предоставлении бюджетного кредита.

За предоставление из областного бюджета местным бюджетам бюджетных кредитов на 
цели, указанные в подпункте 5 пункта 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 1/12 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
заключения соглашения о предоставлении бюджетного кредита.

4. Порядок предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов местным бюдже
там на осуществление отдельных целевых расходов устанавливается Правительством Сверд
ловской области.

5. Погашение задолженности местных бюджетов по бюджетным кредитам, предоставлен
ным из областного бюджета на осуществление отдельных целевых расходов, процентам за их 
предоставление, взыскание штрафов и пеней, начисленных за несвоевременный возврат этих 
кредитов, а также изъятие бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета, в 
случаях их нецелевого использования могут производиться уполномоченным органом по 
управлению средствами областного бюджета путем зачета денежных средств, выделенных 
соответствующим местным бюджетам в соответствии с настоящим Законом Свердловской 
области.

Статья 18. Реструктуризация муниципального долга
Разрешить Правительству Свердловской области провести реструктуризацию муниципаль

ного долга, предусмотрев замену на основе соглашений долговых обязательств по бюджетным 
ссудам, предоставленным из областного бюджета в 2004 году, долговыми обязательствами по 
бюджетным кредитам, предоставляемым на те же цели, с соблюдением следующих условий:

1) сумма основного долга подлежит погашению равными частями в срок до 31 декабря 
2014 года;

2) за пользование средствами областного бюджета, предоставленными в форме бюджетно
го кредита, ежегодно в срок до 31 декабря уплачиваются начисляемые на сумму основного 
долга проценты в размере 0,5 процента годовых;

3) задолженность по начисленным до дня заключения соглашения пеням за несвоевремен
ный возврат средств областного бюджета, предоставленных в форме бюджетных ссуд, подле
жит уплате в срок до 31 декабря 2014 года;

4) задолженность по начисленным до дня заключения соглашения процентам за пользова
ние средствами областного бюджета, предоставленными в форме бюджетных ссуд, подлежит 
уплате в срок до 31 декабря 2014 года.

В соглашения, предусматривающие замену долговых обязательств по бюджетным ссудам 
долговыми обязательствами по бюджетным кредитам, может включаться условие о списании 
суммы пеней и процентов, указанных в подпунктах 3 и 4 части первой настоящей статьи, в 
случаях погашения 50 процентов суммы основного долга по бюджетному кредиту в сроки, 
установленные соответствующим соглашением.

Статья 19. Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
Установить общий объем субсидий, предоставляемых из областного бюджета юридичес

ким лицам, - 1170626 тысяч рублей (приложение 10).
Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам устанавли

вается Правительством Свердловской области.
Статья 20. Предоставление из областного бюджета субвенций юридическим лицам
Установить общий объем субвенций, предоставляемых из областного бюджета юридичес

ким лицан. ^ ,39591 тысяча рублей (приложение 11).
Статья 21. Предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов юриди

ческим лицам
1.' Бюджетные кредиты из областного бюджета юридическим лицам могут быть предостав- 

леньг на следующие цели: ь«твяпч эд
1) на приобретение организациями агропромышленного комплекса по договорам лизинга 

сельскохозяйственной техники, племенного скота и оборудования, применяемого в животно
водстве, - 19070 тысяч рублей;

2) на закупку продовольственного зерна - 236050 тысяч рублей;
3) на осуществление мероприятий по обеспечению экологической безопасности - 23700 

тысяч рублей;
4) на реализацию инвестиционных проектов - 52919 тысяч рублей, в том числе:
инвестиционного проекта "Структурная перестройка производственной базы предприятий 

строительной индустрии Свердловской области на 2001-2005 годы" - 3960 тысяч рублей;
инвестиционного проекта "Стабилизация и развитие лесопромышленного комплекса Свер

дловской области на 2002-2005 годы" - 9660 тысяч рублей;
инвестиционного проекта "Мероприятия по увеличению выпуска наукоемкой продукции 

гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Свердловс
кой области на период до 2005 года" - 7114 тысяч рублей;

инвестиционного проекта "Развитие фармацевтической промышленности Свердловской 
области на 2002-2005 годы" - 27955 тысяч рублей;

инвестиционного проекта "План мероприятий технического перевооружения государствен
ных унитарных полиграфических предприятий Свердловской области на 2004-2007 годы" - 
1690 тысяч рублей;

инвестиционного проекта "Переработка техногенных образований Свердловской области 
на 2004-2010 годы" - 2540 тысяч рублей.

Бюджетные кредиты, указанные в части первой настоящей статьи, не могут быть предостав
лены юридическим лицам, в отношении которых применены процедуры банкротства, а также 
юридическим лицам, в отношении которых не применены процедуры банкротства, в случаях, 
если они:

1) имеют недоимки по налогам и (или) сборам;
2) имеют задолженность по неналоговым платежам в областной бюджет, в том числе по 

бюджетным кредитам, срок погашения которых наступил на день обращения за получением 
бюджетного кредита нз областного бюджета.

2. Установить предельный объем предоставления из областного бюджета бюджет
ных кредитов юридическим лицам на срок в пределах 2005 года - 245243 тысячи 
рублей, включающий в соответствии с федеральным законодательством объем расхо
дов, необходимых для исполнения обязательств Свердловской области по государ
ственным гарантиям Свердловской области, предоставленным юридическим лицам, * 
9193 тысячи рублей.

Установить предельный объем предоставления из областного бюджета бюджетных креди
тов юридическим лицам на срок, выходящий за пределы 2005 года, - 95689 тысяч рублей, из 
них:

на срок не свыше трех лет - 76619 тысяч рублей;
на срок не свыше пяти лет - 19070 тысяч рублей.
3. По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юридическим лицам на приобре

тение организациями агропромышленного комплекса по договорам лизинга сельскохозяй
ственной техники, племенного скота и оборудования, применяемого в животноводстве, взима
ется плата в размере 1/4 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера
ции.

По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юридическим лицам на закупку 
продовольственного зерна, взимается плата в размере 1/3 ставки рефинансирования Цент
рального банка Российской Федерации.

По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юридическим лицам на осуществ
ление мероприятий по обеспечению экологической безопасности, взимается плата в размере 
1/10 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юридическим лицам на реализа
цию инвестиционных проектов, взимается плата в размере 1/2 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.

4. Для получения бюджетных кредитов, предоставляемых из областного бюджета, юриди
ческие лица оформляют заявки, подаваемые и рассматриваемые в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.

Статья 22. Стимулирование муниципальных образований-доноров
1. В целях стимулирования муниципальных образований-доноров (муниципальных обра

зований, не получающих финансовой помощи из областного бюджета в форме дотаций на 
покрытие текущих расходов) предусмотреть финансирование в объеме 10 процентов от суммы 
перевыполнения установленных заданий по налогу на прибыль организаций и налогу на 
доходы физических лиц в доле областного бюджета по каждому муниципальному образова
нию при условии перевыполнения областной доли по данному муниципальному образованию 
по доходам в целом в объеме не менее суммы причитающегося финансирования. На указанные 
цели может бытъ направлено не более 50 процентов объема перевыполнения доходов облас
тного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета).

2. Установить, что при расчете причитающегося финансирования фактическое исполнение 
уменьшается на сумму переплат по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы 
физических лиц, которые повлекут уменьшение поступлений в областной бюджет в следующем 
финансовом году (налоговом периоде).

Сумма безвозмездных и безвозвратных перечислений по муниципальному образованию 
уменьшается на сумму превышения общего объема доходов местного бюджета, учтенных при 
расчете размера дотаций, над общим объемом планово-расчетных расходов местного бюдже
та, учтенных при расчете размера дотаций, предоставляемых из областного бюджета местным 
бюджетам в 2006 году.

3. Размер и форма расходов на стимулирование муниципальных образований-доноров по 
итогам 2005 года устанавливаются областным законом об областном бюджете на 2006 год.

Статья 23. Предоставление из областного бюджета трансфертов населению
1. Установить общий объем трансфертов населению, предоставляемых из областного бюд

жета, - 5286319 тысяч рублей.
2. Утвердить распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме транс

фертов населению (приложение 12).

на 2005 год
Статья 24. Резервный фонд Правительства Свердловской области
1. Установить размер резервного фонда Правительства Свердловской области - 223203 

тысячи рублей.
2. Средства резервного фонда Правительства Свердловской области расходуются на осно

вании решений Правительства Свердловской области на финансирование непредвиденных 
расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Средства резервного фонда Правительства Свердловской области могут предоставляться 
местным бюджетам в форме безвозмездных и безвозвратных перечислений.

Статья 25. Списание задолженности юридических лиц по пеням и штрафам
Осуществить в порядке, установленном Правительством Свердловской области, списание 

задолженности юридических лиц по начисленным пеням и штрафам по налогу на пользовате
лей автомобильных дорог при условии досрочного погашения соответствующими юридически
ми лицами в срок до 1 июля 2005 года всей суммы задолженности по налогу на пользователей 
автомобильных дорог и не менее 35 процентов суммы задолженности по пеням и штрафам по 
данному налогу в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 14 
мая 2002 года № 309-ПП "О проведении реструктуризации кредиторской задолженности 
юридических лиц по налогам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам, 
зачисляемым в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской облас
ти” ("Областная газета", 2002, 17 мая, № 99-100).

Статья 26. Списание безнадежной к взысканию задолженности юридических яиц по 
средствам, предоставленным из областного бюджета на возвратной основе

Осуществить в порядке, установленном Правительством Свердловской области, списание 
безнадежной к взысканию задолженности юридических лиц перед областным бюджетом по 
предоставленным им бюджетным кредитам, процентам за пользование бюджетными кредита
ми и пеням за несвоевременный возврат бюджетных кредитов.

ГЛАВА 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 27. Обслуживание государственного внутреннего долга Свердловской об

ласти
На обслуживание государственного внутреннего долга Свердловской области направляется 

64000 тысяч рублей (0,17 процента расходов областного бюджета).
Статья 28. Свод государственных долговых обязательств Свердловской области, 

составляющих государственный внутренний долг Свердловской области
Утвердить свод государственных долговых обязательств Свердловской области, составля

ющих государственный внутренний долг Свердловской области, с указанием их предельных 
объемов на 1 января 2006 года (приложение 13).

Статья 29. Государственные гарантии Свердловской области
Разрешить Правительству Свердловской области принимать решения о предоставлении 

государственных гарантий Свердловской области в объеме 1567200 тысяч рублей, в том числе 
на сумму свыше 0,01 процента расходов областного бюджета:

1) областному государственному унитарному предприятию "Уралагроснабкомплект" - 500000 
тысяч рублей;

2) обществу с ограниченной ответственностью "Ирбитский стекольный завод" - 217200 
тысяч рублей;

3) открытому акционерному обществу "Свердловскагропромснаб" - 30000 тысяч рублей;
4) открытому акционерному обществу "Большеистокское ремонтно-техническое предприя

тие с базой снабжения" - 30000 тысяч рублей;
5) федеральному государственному унитарному предприятию "Свердловское" · 10000 

тысяч рублей;
6) муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, - 

515550 тысяч рублей, в том числе:
муниципальному образованию Алапаевский район - 39400 тысяч рублей;
муниципальному образованию Артемовский район - 40000 тысяч рублей;
муниципальному образованию Артинский район - 6700 тысяч рублей;
муниципальному образованию Ачитский район - 10000 тысяч рублей;
муниципальному образованию Байкаловский район - 4000 тысяч рублей;
муниципальному образованию Белоярский район - 30000 тысяч рублей;
муниципальному образованию Богдановичский район - 13150 тысяч рублей;
муниципальному образованию город Арамиль - 5000 тысяч рублей;
муниципальному образованию город Асбест - 25000 тысяч рублей;
муниципальному образованию город Березовский - 8000 тысяч рублей;
муниципальному образованию город Верхняя Тура - 7900 тысяч рублей;
муниципальному образованию город Волчанск - 9600 тысяч рублей;
муниципальному образованию город Дегтярск - 10000 тысяч рублей;
муниципальному образованию город Ивдель - 5000 тысяч рублей;
муниципальному образованию город Кировград - 10000 тысяч рублей;
муниципальному образованию город Кушва - 8000 тысяч рублей;
муниципальному образованию город Нижний Тагил - 94800 тысяч рублей;
муниципальному образованию город Нижняя Салда - 5000 тысяч рублей;
муниципальному образованию город Первоуральск - 10000 тысяч рублей;
муниципальному образованию Ирбитский район - 10000 тысяч рублей;
муниципальному образованию Невьянский район - 12000 тысяч рублей;
муниципальному образованию поселок Пелым - 5000 тысяч рублей;
муниципальному образованию Пригородный район .sh 30000 тінсяч рублей;
муниципальному образованию Пышминский район - 14000 тысяч рублей;
муниципальному образованию Ревдинский район - 15000 Тысяч рублей;
муниципальному образованию Режёвской район - 20000 тысяч рублей;
муниципальному образованию Серовский район - 5000 ТЫСЯЧ рублей;
муниципальному образованию Слободо-Туринский район - 15000 тысяч рублей;
муниципальному образованию Тавдинский район - 10000 тысяч рублей;
муниципальному образованию Талицкий район - 23000 тысяч рублей;
муниципальному образованию Туринский район - 10000 тысяч рублей; 
муниципальному образованию Шалинский район - 5000 тысяч рублей.

ГЛАВА 5. ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 30. Поступления из источников внутреннего финансирования дефицита 
областного бюджета, направляемые на погашение государственных долговых обяза
тельств Свердловской области

На погашение государственных долговых обязательств Свердловской области направляют
ся поступления из источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в 
размере:

1) 100 процентов поступлений в виде кредитов;
2) 83 процента поступлений в виде доходов от продажи земельных участков, зачисляемых в 

бюджет Свердловской области;
3) 68 процентов поступлений в виде доходов от продажи акций.
Статья 31. Свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефици

та областного бюджета
Утвердить свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита облас

тного бюджета, сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации (приложение 14).

Статья 32. Программа государственных внутренних заимствований Свердловской 
области

Утвердить программу государственных внутренних заимствований Свердловской области 
(приложение 15).

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 33. Обеспечение выполнения требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации в ходе исполнения областного бюджета на 2005 год
1. Органы государственной власти Свердловской области не вправе принимать в 2005 году 

решения, приводящие к увеличению численности государственных служащих Свердловской 
области и работников областных государственных учреждений.

Рекомендовать муниципальным образованиям Свердловской области не принимать в 2005 
году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников 
учреждений, финансируемых из местного бюджета.

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации:
1) получатели средств областного бюджета вправе принимать денежные обязательства по 

осуществлению расходов и платежей путем составления платежных и иных документов, необ
ходимых для совершения расходов и платежей, в пределах доведенных до них лимитов 
бюджетных обязательств и смет доходов и расходов;

2) областные государственные учреждения при заключении договоров, в которых предус
матривается оплата товаров, работ или услуг, не вправе принимать на себя исполнение денеж
ных обязательств сверх сумм, выделенных на указанные цели в смете доходов и расходов 
соответствующего областного государственного учреждения, а также доведенных до него 
лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев принятия денежных обязательств, 
исполнение которых осуществляется за счет доходов, полученных областными государствен
ными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности сверх 
предусмотренных в сметах доходов и расходов сумм таких доходов.

Рекомендовать муниципальным образованиям Свердловской области принять аналогичные 
решения в отношении заключения договоров с организациями и учреждениями, финансируе
мыми за счет местных бюджетов.

3. Расходы и? приобретение товаров, результатов работ и возмездных услуг для государ
ственных нужд Свердловской области осуществляются только после проведения торгов, за 
исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области торги не проводятся.

4. Межбюджетные трансферты местным бюджетам, субсидии и бюджетные кредиты юриди
ческим лицам, предусмотренные настоящим Законом Свердловской области, не предоставля
ются в случае нарушения соответствующими получателями средств областного бюджета бюд
жетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, законодательства Свердловской области о налогах и сборах.

5. В соответствии с законодательством Российской Федерации к нарушителям бюджетного 
законодательства могут быть применены следующие меры принуждения:

1) предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса;
2) блокировка расходов;
3) изъятие бюджетных средств;
4) приостановление операций по счетам в кредитных организациях;
5) наложение штрафа;
6) начисление пени;
7) иные меры в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и федераль

ными законами.
Статья 34. Предельные размеры предоставления отсрочек и рассрочек, налоговых 

кредитов и инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов в части сумм, 
поступающих в областной бюджет

1. Установить предельный размер предоставления отсрочек и рассрочек по уплате налогов 
в части сумм, поступающих в областной бюджет, на срок в пределах 2005 года - 400000 тысяч 
рублей.

2. Установить предельный размер предоставления налоговых кредитов по уплате налогов в 
части сумм, поступающих в областной бюджет, на срок в пределах 2005 года - 100000 тысяч 
рублей.

Установить предельный размер предоставления налоговых кредитов по уплате налогов в 
части сумм, поступающих в областной бюджет, на срок, выходящий за пределы 2005 года, · 
100000 тысяч рублей.

(Продолжение на 3-й стр.).
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558 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

018 0806 4500000
13527

539 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

018 0806 4500000 453
13527

540 Межбюджетные трансферты 018 1100 228
541 Финансовая помощь бюджетам других уровней 018 1101 228
542 Дотации и субвенции 018 1101 5170000 228
543 Расходы, связанные с выполнением других обязательств 

государства
018 1101 5170000 216

228
544 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области
019

184836
545 Общегосударственные вопросы 019 0100 184836
546 Судебная система 019 0105 171660
547 Руководство и управление в сфере установленных функций 019 0105 0010000 171660
548 Обеспечение деятельности аппаратов судов 019 0105 0010000 068 171660
549 Другие общегосударственные вопросы 019 0115 13176
550 Руководство и управление в сфере установленных функций 01? 0115 0010000 13176
551 Центральный аппарат 019 0115 0010000 00? 13176
552 Департамент по делам молодежи Свердловской области 020 23465
553 Образование 020 0700 23465
554 Молодежная политика и оздоровление детей 020 0707 14171
555 Организационно-воспитательная работа с молодежью 020 0707 4310000 14171
556 Государственная поддержка в сфере образования 020 0707 4310000 285 11261
?57 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 0707 4310000 327 2910
558 Другие вопросы в области образования 020 070? 9294
559 Руководство и управление в сфере установленных функций 020 0709 0010000 7530
560 Центральный аппарат 020 0709 0010000 005 7530
561 Региональные целевые программы 020 0709 5220000 1764
562 Областная государственная целевая программа "Патриотическое 

воспитание молодежи в Свердловской области" 
на 2003-2005 годы

020 0709 5220103

1764
563 Государственная поддержка в сфере образования 020 0709 5220103 285 1764
564 Главное управление по делам гражданской обороны а 

чрезвычайным ситуациям Свердловской области
022

815399
565 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 022 0300 813318
566 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
022 0309

175839
567 Руководство и управление в сфере установленных функций 022 0309 0010000 83802
568 Центральный аппарат 022 0309 0010000 Q0? 83802
569 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
022 0309 2180000

52086
570 Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

022 0309 2180000 260

52086
571 Мероприятия по гражданской обороне 022 0309 2190000 20000
?72 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 0309 2190000 327 20000
573 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 022 0309 3020000 17451
574 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 0309 3020000 327 17451
57? Региональные целевые программы 022 0309 5220000 2500
576 Областная государственная целевая программа "Мониторинг, 

управление кризисными ситуациями и повышение технического 
оснащения поисково-спасательной и Государственной 
противопожарной службы Свердловской области" на 2005 год

022 0309 5220210

2500
577 Обеспечение функционирования брганов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
022 0309 5220210 253

2500
578 Обеспечение противопожарной безопасности 022 03110 637479
579 Воинские формирования (органы, подразделения) 022 0310 2020000 537479
580 Вещевое обеспечение 022 0310 2020000 220 13068
581 Продовольственное обеспечение 022 0310 2020000 221 18783
582 Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, 

имеющие специальные звания
022 0310 2020000 239

266489
583 Гражданский персонал 022 0310 2020000 240 153646
584 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
022 0310 2020000 253

79627
585 Пособия и компенсация военнослужащим, приравненным к ним 

лицам, а также уволенным из их числа
022 0310 2020000 472

5866
586 Региональные целевые программы 022 0310 5220000 100000
587 Областная государственная целевая программа "Осуществление 

мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах г } 
областных государственных учреждений социальной сферы 
в Свердловской области" на 2005-2007 годы

022 

в

0310

ГС. '

5220112

100000
588 Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией : . 

последствий чрезвычайных ситуаций и епгхнйных бедствий 
природного и техногенного характера

гЖі: 5220112 2601

100000
589 Национальная экономика 022 0400 2081
5?Ç Водные ресурсы 022 0406 2081
591 Водохозяйственные мероприятия 022 13106 2800000 2081
592 Мероприятия по информационному обеспечению и другие 

работы в области водных ресурсов
022 0406 2800000 350

2081
593 Управление архивами Свердловской области 024 41721

Общегосударственные вопросы 024 0100 41721
595 Другие общегосударственные вопросы 024 011? 41721
596 Руководство и управление в сфере установленных функций 024 011? 0010000 9743
597 Центральный аппарат 024 011? 0010000 9Q5 9743
598 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
024 0115 0920000

29650
599 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 0115 0920000 327 29650
600 Региональные целевые программы 024 0115 5220000 2328
601 Областная государственная целевая программа "Развитие 

архивного дела в Свердловской области" на 2003-2005 годы
024 0115 5220106

2328
602 Расходы, связанные с выполнением других обязательств 

государства
024 0115 5220106 216

2328
603 Комитет по развитию малого предпринимательства

Свердловской области
026

50230
604 Национальная экономика 026 моо 50230
605 Общеэкономические вопросы 026 040| 50230
606 Руководство и управление в сфере установленных функций 026 0401 0010000 8666
607 Центральный аппарат 026 0401 0010000 005 8666
608 Малый бизнес и предпринимательство 026 0401 3450000 40064
609 Государственная поддержка малого предпринимательства 026 ?4?1 3450000 40064
610 Региональные целевые программы 026 W1 5220000 1500
611 Областная государственная целевая программа "Государственная 

поддержка малого предпринимательства в Свердловской 
области” на 2003-2005 годы

026 0401 5220108

1500
6|2 Государственная поддержка малого предпринимательства 026 0401 5220108 ЭД 1500
613 Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области
027

26898
614 Национальная экономика 027 0400 26898
615 Общеэкономические вопросы 027 040J 26898
616 Руководство и управление в сфере установленных функции 027 0401 0010000 26898
617 Центральный аппарат 027 0401 0010000 00? 26898
618 Министерство международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области
028

19354
6|9 Общегосударственные вопросы 028 0100 17254
620 Другие общегосударственные вопросы 028 0115 17254
6?1 Руководство и управлеиие в сфере установленных функций 028 0)15 0010000 17254
6?2 Центральный аппарат 028 9115 0010000 005 17254
623 Образование 028 0700 2100
624 Переподготовка и повышение квалификации 028 0705 2100
625 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 028 0705 4290000 2100
626 Переподготовка и повышение квалификации кадров 028 0705 4290000 450 2100
627 Избирательная комиссия Свердловской области 029 66524
628 Общегосударственные вопросы 029 0100 66524
629 Обеспечение проведения выборов и референдумов 029 0107 66524
630 Руководство и управление в сфере установленных функции 029 0107 0010000 45258
631 Центральный аппарат 029 0107 0010000 005 18623
632 Члены избирательной комиссии субъектов Российской

Федерации
029 0107 0010000 091

26635
633 Проведение выборов и референдумов 029 0107 0200000 21266
6.34 Проведение выборов в законодательные (представительные) 

органы власти субъектов Российской Федерации
029 0107 0200000 095

4927
635 Проведение выборов в законодательные (представительные) 

органы власти местного самоуправления
029 0107 0200000 097

16339
636 Уставный Суд Свердловской области 030 14145
,637 (Общегосударственные вопросы 030 0100 14145
638 Судебная система 030 0105 14145
639 Руководство и управление в сфере установленных функции 030 0105 0010000 14145

,640 Судьи азо 0105 0010000 064 6950
641 Обеспечение деятельности аппаратов судов 030 0105 0010000 068 7195
642 Территориальный фонд обя отельного медицинского 

страхования Свердловской области
032

197924
643 Здравоохранение и спорт 032 0900 171928
644 Здравоохранение 032 0901 171928
645 Реализация государственных функции в области 

уіранолхранения, спорта и ТѴРНзма
032 0901 4850000

171928
646 Реалитация мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по обеспечению лекарственными средствами
Ô32 0901 4850000 782

171928
647 Социальная политика 032 1000 25996
648 Социальное обслуживание населения 032 1002 25996
649 Реализация государственных функций в области социальной 

политики
032 1002 5140000

25996
650 Расходы на оказание социальной помощи 032 1002 5140000 483 15746

651 Расходы іа счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов по предоставлению льгот 
ветеранам труда и труженикам тыла

032 1002 5140000 563

10250
652 Главное управление внутренних дел Свердловской облости 034 1948737
653 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 034 0300 1948737
654 Органы внутренних дел 034 0302 1948737
655 Воинские формирования (органы, подразделения) 034 0302 2020000 1948737
656 Вещевое обеспечение 034 0302 2020000 220 38000
657 Продовольственное обеспечение 034 0302 2020000 221 88500
658 Военный персонал и сотрудники правоохранительных 

органов, имеющие специальные звания
aw 0302 2020000 239

1307100
659 Гражданский персонал 034 0302 2020000 240 97552
660 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
034 0302 2020000 253

374635
661 Пособия н компенсации военнослужащим, приравненным к ним 

лицам, а также уволенным из их числа
034 Ό3Ο2 2О2ОООО 472

42950
662 ИТОГО средств областного бюджета, распределенных в 

соответствии с функциональной классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации 36805523

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2005 год"
Распределение средств областного бюджета по главным 

распорядителям бюджетных средств по группам, статьям и 
подстатьям расходов экономической классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации
Но
мер 

стро
ки

Код 
глав
ного 
рас- 

поря- 
дите

ля

Код 
группы, 
статьи 

или под
статьи 

расходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
группы, статьи или подстатьи расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5
1 001 Законодательное Собрание Свердловской области 208275
2 001 200 Расходы 181608
3 001 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 112388
4 001 211 Заработная плата 88239
5 001 212 Прочие выплаты 1022
6 001 213 Начисления на оплату труда 23127
7 001 220 Приобретение услуг 66876
8 001 221 Услуги связи 5689
9 001 222 Транспортные услуги 18983
10 001 223 Коммунальные услуги 3797
И 001 224 Арендная плата за пользование имуществом 2400
12 001 225 Услуги по содержанию имущества 15590
13 001 226 Прочие услати 20417
14 001 260 Социальное обеспечение 2344
15 001 263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 2344
16 001 300 Поступление нефинансовых активов 26667
17 001 310 Увеличение стоимости основных средств 20664
18 001 340 Увеличение стоимости материальных триасов 6003
19 002 Правительство Свердловской области 816589
20 002 200 Расходы 637282
21 002 210 Оплата труда и начисления на оплату Т£ща 275271
22 002 211 Заработная плата 215428
23 002 212 Прочие выплаты 3473
24 002 213 Начисления на оплату труда 56370
25 002 220 Приобретение услуг 351039
26 002 221 Услуги связи 27573
27 002 222 Транспортные услуги 18738
28 002 223 Коммунальные услуги 28125
29 002 224 Арендная плата та пользование имуществом 6147
зо 002 225 Услуги по содержанию имущества 166450
31 iW- ,226.. Прочие услуги )1_О'3 1 к-миввшаіга 104006
32 002 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 10765
зз

4
002 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за

И&^ЧёимёМУсіеудбЬсте^ и муниципальные бреанизаиий - 10765
34 002 290 Прочие расходы 207

,35 002 300 Поступление нефинансовых активов 179307
36 0Ö2 310 Увеличение стоимости основных средств 117877
37 002 340 Увеличение стоимости материальных запасов 61430
38 003 Министерство экономики и труда Свердловской области 260294
39 003 200 Расходы 140468
40 003 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 46532
41 003 211 Заработная плата 36832
42 003 212 Прочие выплаты 50
43 003 213 Начисления на оплату труда 9650
44 003 220 Приобретение услуг 29854
45 003 221 Услуги связи 650
46 003 222 Т ранспортиые услуги 3000
47 003 223 Коммунальные услуги 1423
48 003 224 Арендная плата за пользование имуществом 52
49 003 225 Услуги по содержанию имущества 10885
50 . 003 226 Прочие услуги 13844
51 003 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 32932
52 003 241 Безвозмездные н безвозвратные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 2224
53 003 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организации 30708
54 003 260 Социальное обеспечение 30650
55 003 262 Пособия по социальной помощи населению 30650
56 003 290 Прочие расходы 500
57 003 300 Поступление нефинансовых активов 119826
58 003 310 Увеличение стоимости основных средств 118826
59 003 340 Увеличение стоимости материальных іапасов 1000
60 004 Министерство финансов Свердловской области 16895033
61 004 200 Расходы 16861418
6? 004 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 429095
6? 004 211 Заработная плата 334567
64 004 212 Прочие выплаты 1161
6? 004 213 Начисления на оплату труда 93367
66 004 220 Приобретение ^слуг 90413
67 004 221 Услуги связи 5762
68 004 222 Транспортное услуги 1648
69 004 .. 223 Коммунальные услуги 5320

,70 004 224 Арендная плата и пользование имуществом 852
71 004 225 Услуги по содержанию имущества 10612
72 004 226 Прочие услуги 66219
73 004 230 Обслуживание долговых обязательств 64000
74 004 231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 64000
75 004 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 10066081
76 004 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации 10066081
77 004 260 Социальное обеспечение 2965407
78 004 262 Пособия по социальной помощи населению 2965407
79 004 290 Прочие расходы 3246422
80 004 300 Поступление нефинансовых активов 59200
81 004 310 Увеличение стоимости основных средств 47712
82 004 340 Увеличение стоимости материальных запасов 11488
8? 004 500 Поступление финансовых активов 2212631
84 004 540 Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 2212631
85 004 600 Выбытие финансовых активов -2238216
86 004 640 Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам -2238216
87 005 Министерство сельского іоіяйстпа и продовольствия

С вердловской области 1006498
88 005 200 Расходы 936103
89 005 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 191642
90 005 211 Заработная плата 151143
91 005 212 Прочие выплаты 900
9? 005 213 Начисления на оплату труда 39599
93 005 220 Приобретение услуг 47373
94 005 221 Услуги связи 3702
95 005 222 Транспортные услуги 2455
96 005 223 Коммунальные услуги 13470
97 005 224 Арендная плата за полыованне имуществом 600
98 005 225 Услуги по содержанию имущества 8880
99 005 226 Прочие услуги 18266
юр 005 240 Безвозмездные и безвозвратные Перечисления Организациям 669168
101 005 241 Безвозмездные и безвозвратные перечнеления государственным н 

муниципальным организациям 18296
102 005 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за 

исключением государственных н муниципальных организаций 650872
103 005 290 Прочие расходы 27920
104 005 300 Поступление нефинансовых активов ^0395 (Продолжение на 8-й стр.).

105 005 310 Увеличение стоимости основных средств 61.618
106 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 8777
107 008 Министерстве строительства н жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 740618
108 008 200 Расходы 76234
109 008 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 60986
НО 008 211 Заработная плата 48497.
111 008 212 Прочие выплаты 336
112 008 213 Начисления на оплату труда 12.153.
113 008 220 Приобретениеусл^т 9369
114 008 221 Услуги связи 1797
115 008 222 Транспортные услуги 1'743
116 008 223 · Коммунальные услуги 512
117 008 224 Арендная плата эа пользование имуществом 46
|18 008 225 Услуги посодержанию имущества .3.644
119 008 226 Прочие услуги 1627
120 008 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 36
121 008 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 36
122 008 290 Прочие расходы 5843
123 008 300 Поступление нефинансовых активов 664384
124 008 310 Увеличение стоимости основных средств 662788
125 008 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1596
126 009 Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области 64599
127 009 200 Расходы 62572
128 009 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 20832
129 009 211 Заработная плата 16328’
130 009 212 Прочие выплаты . 226
131 009 213 Начисления на оплату труда 4278
132 009 220 Приобретение услуг 5140
133 009 221 Услуги связи 545
134 009 223 Коммунальные услуги 4'61
135 009 224 Арендная плата за пользование имуществом 47
136 009 225 Услуги по содержанию имущества 1401
137 009 226 Прочие услуги 2686
138 009 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 36600
139 009 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 3660'0
140 009 300 Поступление нефинансовых активов 2027
141 009 310 Увеличение стоимости основных средств 1540
142 009 340 Увеличение стоимости материальных запасов 487

143 010 Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области 3471П4

144 010 200 Расходы 223654
145 010 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 39276
146 010 211 Заработная плата 30365
147 010 212 Прочие выплаты 955
148 010 213 Начисления на оплату труда 7956
149 010 220 Приобретение услуг 73720
150 010 221 Услуги связи 735
151 010 222 Транспортные услуги 1336
152 010 223 Коммунальные услуги 341
153 010 225 Услуги по содержанию имущества 60025
154 010 226 Прочие услуги 1128'3
155 010 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 21.091
156 010 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 18100
157 010 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций 2991
158 010 290 Прочие расходы 89567
159 010 300 Поступление нефинансовых активов 12.1450
160 010 310 Увеличение стоимости основных средств 120680
161 010 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2770
162 012 Министерство общего и профессионального образования

Свердловской области 2039561
163 012 200 Расходы 1841426
164 012 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1118422
165 012 211 Заработная плата 886094

' 166 012 212 Прочие-выплаты 159
167 012 213 Начисления на оплату труда <■232169
168 012 220 Приобретение услуг 377866
169 012 221 Услуги спят 5770
170 012 222 Т ранспортиые услуги 3195
171 012 223 Коммунальные услуги 25546.1
172 012 224 Арендная плата за пользование имуществом 1ÔÜ

173 012 225 Услуги по содержанию имущества 108.851
174 012 226 Прочие услуги 3558
175 012 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам Ій
176 012 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации 46
177 012 260 Социальное обеспечение 30622
178 012 262 Пособия по социальной помощи населению .30622
179 012 290 Прочие расходы 314400
180 012 300 Поступление нефинансовых активов 198135
181 012 310 Увеличение стоимости основных средств 105422
182 012 340 Увеличение стоимости материальных запасов 92713
183 013 Министерство здравоохранения Свердловской области 278802»
184 013 200 Расходы 1658&16
18? 013 210 Оплата труда и начисления· на оплату труда 982333
186 013 211 Заработная плата 775625
187 013 212 Прочие выплаты »94
188 013 213 Начисления на оплату труда 2ѲЗМ4
189 013 220 Приобретение услуг wm
190 013 221 Услуги связи 6032
191 013 222 Т ранспортиые услуги 3299
192 013 223 Коммунальные услуги 110838
193 013 224 Арендная плата за пользование имуществом 5.87
194 013 225 Услуги по содержанию имущества 174І25

195 013 226 Прочие услуги 68557.
1?6 013 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 92Ж
197 013 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 92266
1?8 013 260 Социальное обеспечение 13.3481.
199 013 262 Пособия по социальной помощи населению ІХШ
200 013 263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 2655
201 013 290 Прочие расходы 86^

20? 013 300 Поступление нефинансовых активов 11Щ)4
203 013 310 Увеличение стоимости основных средств 361198
204 013 340 Увеличение стоимости материальных запасов 768206
205 014 Министерство культуры Свердловской области 526669
206 014 200 Расходы 477912
207 014 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 236703
208 014 211 Заработная плата 186577
209 014 212 Прочие выплаты 243
210 014 213 Начисления на оплату труда 48883
211 014 • 220 Приобретение услуг 22J78I
212 014 221 Услуги связи 2542
213 014 222 Транспортиые услуги 2965
214 014 223 Коммунальные услуги 3266?
215 014 224 Арендная плата за пользование имуществом 1202
216 014 225 Услуги по содержанию имущества 126758
217 014 226 Прочие услуги 55649
218 014 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 1:4700
219 014 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 2700
220 014 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций 12000
221 014 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 31
222 014 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации 31
223 014 260 Социальное обеспечение 3483
2,24 014 262 Пособия по социальной помощи населению 3483
22? 014 290 Прочие расходы 2214
226 014 300 Поступление нефинансовых активов 48757
227 014 310 Увеличение стоимости основных Средств 38025
228 014 340 Увеличение стоимости материальных запасов 10732
229 015 Министерство социальной защиты населения Свердловской области 2912476
230 015 200 Расходы 2742969
231 015 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 598695
232 015 211 Заработная плата 473679
233 015 212 Прочие выплаты 912
234 015 213 Начисления на оплату труда 124104
235 015 220 Приобретение услуг 343584
236 015 221 Услуги связи 6786
237 015 222 Транспортные услуги 1996
238 015 223 Коммунальные услуги 72735
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239 015 224 Арендная плата за пользование имуществом 1698
240 015 225 Услуги по содержанию имущества 68925
241 015 226 Прочие услуги 191444
242 015 260 Социальное обеспечение 1796152
243 015 262 Пособия по социальной помощи населению 1796152
244 015 290 Прочие расходы 4538
245 015 300 Поступление нефинансовых активов 169507
246 015 ,310 Увеличение стоимости основных средств 36505
247 015 320 Увеличение стоимости нематериальных активов 166
248 015 340 Увеличение стоимости материальных запасов 132836
249 016 Министерство по физической культуре, спорту и туризму

Свердловской области 337052
250 016 200 Расходы 279086
251 016 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 42122
252 016 211 Заработная плата 27227
253 016 212 Прочие выплаты 6619
254 016 213 Начисления на оплату труда 8276
255 016 220 Приобретение услуг 116006
256 016 221 Услуги связи 844
257 016 .222 Транспортные услуги 34115
258 016 '223 Коммунальные услуги 6272
259 016 224 Арендная плата за пользование имуществом 8057
260 016 225 Услуги по содержанию имущества 37599
261 016 226 Прочие услуги 29119
262 016 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 102878
263 016 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 8500
264 016 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций 94378
265 016 260 Социальное обеспечение 1138
266 016 262 Пособия по социальной помощи населению 1138
267 016 290 Прочие расходы 16942
268 016 300 Поступление нефинансовых активов 57966
269 016 310 Увеличение стоимости основных средств 40106
270 016 340 Увеличение стоимости материальных запасов 17860
271 017 Министерство природных ресурсов Свердловской области 404472
272 017 200 Расходы 213655
273 017 210 Оплата труда и начисления на оплату труда à 30798
274 017 211 Заработная плата 24245
275 017 212 Прочие выплаты 407
276 017 213 Начисления на оплату труда 6146
277 017 220 Приобретение услуг 66355
278 017 221 Услуги связи 966
279 017 222 Т ранспортные услуги 782
280 017 223 Коммунальные услуги 1990
281 017 224 Арендная плата за пользование имуществом 1399
282 017 225 Услуги по содержанию имущества 1428
283 017 226 Прочие услуги 59790
284 017 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 3283
285 017 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 3283
286 017 290 Прочие расходы 113219
287 017 300 Поступление нефинансовых активов 190817
288 017 310 Увеличение стоимости основных средств 189848
289 017 340 Увеличение стоимости материальных запасов 969
290 018 Министерство промышленности, энергетики и науки

Свердловской области 4069030
291 018 200 Расходы 3353990
292 018 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 91687
293 018 211 Заработная плата 71231
294 018 212 Прочие выплаты 1793
295 018 213 Начисления на оплату труда 18663
296 018 220 Приобретение услуг 2971412
297 018 221 Услуги связи 19952
298 018 222 Транспортные услуги 1623
299 018 223 Коммунальные услуги 1904
300 018 224 Арендная плата за пользование имуществом 270
301 018 225 Услуги по содержанию имущества 2935923
302 018 226 Прочие услуги 11740

'303 018 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 276736
304 018- 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и 

муниципальным, организациям 21461
305 018 242 , Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций 255275
306 018 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 228
307 018 251 ■ Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 228
308 018 290 Прочие расходы 13927
309 018 300 Поступление нефинансовых активов 715040
310 018 310 Увеличение стоимости основных средств 709044
311 018 340 Увеличение стоимости материальных запасов 5996
312 019 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей

Свердловской области 18483«
313 019 200 Расходы 162543
314 019 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 92681
315 019 211 Заработная плата 73620
316 019 212 Прочие выплаты 264
317 019 213 Начисления на оплату труда 18797
318 019 220 Приобретение услуг 65727
319 019 221 Услуги связи 7349
320 019 222 Транспортные услуги 1100
321 019 223 Коммунальные услуги 5882
322 019 224 Арендная плата за пользование имуществом 491
323 019 225 Услуги по содержанию имущества 20003
324 019 226 Прочие услуги 30902
325 019 290 Прочие расходы 4135
326 019 300 Поступление нефинансовых активов 22293
327 019 310 Увеличение стоимости основных средств 11170
328 019 340 Увеличение стоимости материальных запасов 11123
329 020 Департамент по делам молодежи Свердловской области 23465
330 020 200 Расходы 22302
331 020 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 7138
332 020 211 Заработная плата 5541

,333 020 212 Прочие выплаты 39
334 020 213 Начисления на оплату труда 1558

!з35 020 220 Приобретение услуг 13164
336 020 221 Услуги связи 322
337 020 222 Т ранспортные услуги 692
338 020 223 Коммунальные услуги 168
339 020 225 Услуги по содержанию имущества 1247
340 020 226 Прочие услуги 10735
341 020 240 Безвозмездные н безвозвратные перечисления организациям 2000
342 020 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций 2000
343 020 300 Поступление нефинансовых активов 1163
344 020 310 Увеличение стоимости основных средств 1006
345 020 340 Увеличение стоимости материальных запасов 157
346 022 Главное управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Свердловской области 815399
347 022 200 Расходы 665424
348 022 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 534950
349 022 211 Заработная плата 468882
350 022 212 Прочие выплаты 15315
351 022 213 Начисления на оплату труда 50753
352 022 220 Приобретение услуг 73786
353 022 221 Услуги связи 5189
354 022 222 Транспортные услуги 1750
355 022 223 Коммунальные услуги 25032
356 022 224 Арендная плата за пользование имуществом 138
357 022 225 Услуги по содержанию имущества 38745
358 022 226 Прочие услуги 2932
359 022 260 Социальное обеспечение 2236
360 022 262 Пособия по социальной помощи населению 2236
361 022 290 Прочие расходы 54452
362 022 300 Поступление нефинансовых активов 149975
363 022 310 Увеличение стоимости основных средств 74593
364 022 340 Увеличение стоимости материальных запасов 75382
365 024 Управление архивами Свердловской области 41721
366 024 200 Расходы 36681
367 024 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 21214
368 024 211 Заработная плата 16480
369 024 212 Прочие выплаты 54
370 024 213 Начисления на оплату труда 4680
371 024 220 Приобретение услуг 14651
372 024 221 Услуги связи 515
373 024 222 Транспортные услуги 213
374 024 223 Коммунальные услуги 3035
375 024 224 Арендная плата за пользование имуществом 30
376 024 225 Услуги по содержанию имущества 7892

377' 024 226 Прочие услуги 2966
378 024 290 Прочие расходы 816
379 024 300 Поступление нефинансовых активов 5040
380 024 310 Увеличение стоимости основных средств 3771
381 024 320 Увеличение стоимости нематериальных активов 190
382 024 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1079
383 026 Комитет по развитию малого предпринимательства

Свердловской области 50230
384 026 200 Расходы 49580
385 026 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 6923
386 026 211 Заработная плата 5471
387 026 212 Прочие выплаты 15
388 026 213 Начисления на оплату труда 1437
389 026 220 Приобретение услуг 2563
390 026 221 Услуги связи 190
391 026 222 Транспортные услуги 75
392 026 223 Коммунальные услуги 165
393 026 225 Услуги по содержанию имущества 453
394 026 226 Прочие услуги 1680
395 026 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 40064
396 .026 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций 40064
397 026 290 Прочие расходы 30
398 026 300 Поступление нефинансовых активов 650
399 026 310 Увеличение стоимости основных средств 500
400 026 340 Увеличение стоимости материальных запасов 150
401 027 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 26898
402 027 200 Расходы 26093
403 027 2І0 Оплата труда и начисления на оплату труда 18295
404 027 211 Заработная плата 14445
405 027 2І2 Прочие выплаты 66
406 027 213 Начисления на оплату труда 3784
407 027 220 Приобретение услуг 7798
408 027 221 Услуги связи 374
409 027 222 Т ранспортные услуги 906
410 027 223 Коммунальны^слщ^_ 204
411 027 225 Услуги по содержанию имущества 1184
412 027 226 Прочие услуги 5130
413 027 300 Поступление нефинансовых активов 805
414 027 310 Увеличение стоимости основных средств 502
415 027 340 Увеличение стоимости материальных запасов 303
416 028 Министерство международных и внешнеэкономических связей

Свердловской области 19354
417 028 200 Расходы 18904
418 028 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 11918
419 028 211 Заработная плата 9087
420 028 212 Прочие выплаты 450
421 028 213 Начисления на оплату труда 2381
422 028 220 П риобретение услуг 6600
423 028 221 Услуги связи 1000
424 028 222 Т ранспортные услуги 2570
425 028 225 Услуги по содержанию имущества 80
426 028 226 Прочие услуги 2950
427 028 290 Прочие расходы 386
428 028 300 Поступление нефинансовых активов 450
429 028 310 Увеличение стоимости основных средств 200
430 028 340 Увеличение стоимости материальных запасов 250
431 029 Избирательная комиссия Свердловской области 66524
432 029 200 Расходы 63551
433 029 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 32060
434 029 -211 Заработная плата 25108
435 029 212 Прочие выплаты 374
436 029 213 Начисления на оплату труда 6578
437 029 220 Приобретение услуг 26597
438 029 221 Услуги связи 1728
439 029 222 Транспортные услуги 2527
440 029 226 Прочие услуги 22342
441 029 290 Прочие расходы 4894
442 029 300 Поступление нефинансовых активов 2973
443 029 340 Увелнменвдстоимости материальных запасов 2973
444 030 Уставный Суд Свердловской области 14145
445 030 200 Расходы ' ... 13435
446 озо ЛІО Оплата труден начисления на оплату труда • 12^48
447 030 211 Заработная плата 9715
448 030 212 Прочие выплаты 488
449 030 213 Начисления на оплату труда 2545
450 030 220 Приобретение услуг 687
451 030 221 Услуги связи 138
452 030 222 Транспортные услуги 70
453 030 225 Услуги по содержанию имущества 120
454 030 226 Прочие услуги 359
455 030 300 Поступление нефинансовых активов 710
456 030 310 Увеличение стоимости основных средств 510
457 030 340 Увеличение стоимости материальных запасов 200

458 032 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Свердловской области 197924

459 032 200 Расходы 25996
460 032 260 Социальное обеспечение 25996
461 032 262 Пособия по социальной помощи населению 25996
462 032 300 Поступление нефинансовых активов 171928
463 032 340 Увеличение стоимости материальных запасов 171928
464 034 Главное управление внутренних дел Свердловской области 1948737
465 034 200 Расходы 1645487
466 034 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1503252
467 034 211 Заработная плата 1407700
468 034 212 Прочие выплаты 75300
469 034 213 Начисления на оплату труда 20252
470 034 220 Приобретени^сщ^ 115385
471 034 221 Услуги связи 18000
472 034 222 Т ранспортные услуги 6000
473 034 223 Коммунальные услуги 43915
474 034 224 Арендная плата за пользование имуществом 150
475 034 225 Услуги по содержанию имущества 43120
476 034 226 Прочие услуги 4200
477 034 260 Социальное обеспечение 23350
478 034 262 Пособия по социальной помощи населению 23350
479 034 290 Прочие расходы 3500
480 034 300 Поступление нефинансовых активов 303250
481 034 310 Увеличение стоимости основных средств 108700
482 034 340 Увеличение стоимости материальных запасов 194550
483 ИТОГО средств областного бюджета, распределенных в 

соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации 36805523

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2005 год" 
ПЕРЕЧЕНЬ 

областных государственных целевых программ, расходы на 
выполнение которых финансируются в 2005 году

Но
мер 

стро
ки

Наименование целевой статьи, программы, главного 
распорядителя, раздела, подраздела, вида расходов

Код 
целевой 
статьи

Код 
глав
ного 

распо
ряди
теля

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Код 
вида 
рас

ходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Региональные целевые программы 5220000 4460633
2 Областная государственная целевая программа 

"Развитие материально-технического обеспечения 
системы образования в Свердловской области" 
на 2003-2005 годы

5220101

30908
3 Министерство общего и профессионального образования

Свердловской области
5220101 012

30908
4 Образование 5220101 012 0700 30908
5 Другие вопросы в области образования 5220101 012 0709 30908
6 Государственная поддержка в сфере образования 5220101 012 0709 285 30908
7 Областная государственная целевая программа 

"Дети в Свердловской области" на 2003-2005 годы
5220102

20000
8 Министерство социальной защиты населения

Свердловской области
5220102 015

20000
9 Социальная политика 5220102 015 1000 20000
10 Социальное обслуживание населения 5220102 015 1002 20000
11 Мероприятия в области социальной политики 5220102 015 1002 482 20000
12 Областная государственная целевая программа 

"Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской 
области" на 2003-2005 годы

5220103

1764 (Продолжение на 9-й стр.).

13 Департамент по делам молодежи Свердловской области 5220103 020 1764І
14 Образование 5220103 020 0700 17641
15 Другие вопросы в области образования 5220103 020 0709 1764'
16 Государственная поддержка в сфере образования 5220103 020 0709 285 1764
17 Областная государственная целевая программа 

"Обеспечение развития культурной деятельности на 
территории Свердловской области" на 2003-2005 годы

5220104

7220
18 Министерство культуры Свердловской области 5220104 014 7220
19 Культура, кинематография и средства массовой 

информации
5220104 014 0800

7220
20 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 

средств массовой информации
5220104 014 0806

7220
21 Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации
5220104 014 0806 453

7220
22 Областная государственная целевая программа 

инвентаризации государственной собственности 
Свердловской области на 2003-2005 годы

5220105

3306
23 Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области
5220105 010

3306
24 Общегосударственные, вопросы 5220105 010 0100 3306
25 Другие общегосударственные вопросы 5220105 010 0115 3306
26 Расходы, связанные с выполнением других обязательств 

государства
5220105 010 0115 216

3306
27 Областная государственная целевая программа "Развитие 

архивного дела в Свердловской области" 
на 2003-2005 годы

5220106

’ 2328
28 Управление архивами Свердловской области 5220106 024 2328
29 Общегосударственные вопросы 5220106 024 0100 2328
30 Другие общегосударственные вопросы 5220106 024 0115 2328
31 Расходы, связанные с выполнением других обязательств 

государства
5220106 024 0115 216

2328
32 Областная государственная целевая программа 

"Государственная поддержка депрессивных 
муниципальных образований Байкаловскнй район, 
Гарннский район, Серовский район, Таборинский район, 
Тугулымский район" на 2003-2005 годы

5220107

39514
33 Министерство экономики и труда Свердловской области 5220107 003 39514
34 Национальная экономика 5220107 003 0400 9973
35 Связь и информатика 5220107 003 0409 3730
36 Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 5220107 003 0409 382 3730
37 Другие вопросы в области национальной экономики 5220107 003 0411 6243
38 Строительство объектов для нужд отрасли 5220107 003 0411 213 6243
39 Жилищно-коммунальное хозяйство 5220107 003 0500 14745
40 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
5220107 003 0504

14745
41 Строительство объектов для нужд отрасли 5220107 003 0504 213 9125
42 Мероприятия в области коммунального хозяйства по 

развитию, реконструкции и замене инженерных сетей
5220107 003 0504 411

5620
43 Охрана окружающей среды 5220107 003 0600 3100
44 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 5220107 003 0604 3100
45 Строительство объектов для нужд отрасли 5220107 003 0604 213 3100
46 Образование 5220107 003 0700 7347
47 Другие вопросы в области образования 5220107 003 0709 7347
48 Строительство объектов для нужд отрасли 5220107 003 0709 213 3307
49 Государственная поддержка в сфере образования 5220107 003 0709 285 4040
50 Культура, кинематография и средства массовой 

информации
5220107 003 0800

1690
51 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 

средств массовой информации
5220107 003 0806

1690
52 Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации
5220107 003 0806 453

1690
53 Здравоохранение и спорт 5220107 003 0900 1159
54 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 5220107 003 0904 1159
55 Строительство объектов для нужд отрасли 5220107 003 0904 213 559
56 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
5220107 003 0904 455

600
57 Социальная политика 5220107 003 1000 1500
58 Другие вопросы в области социальной политики 5220107 003 1006 1500
59 Строительство объектов для нужд отрасли 5220107 003 1006 213 1000
60 Мероприятия в области социальной политики 5220107 003 1006 482 500
61 Областная государственная целевая программа 

"Государственная поддержка малого,, 
предпринимательства в Свердловской области" 
ца 2003-2005 годы

5220108

1500
62 Комитет по развитию малого предпринимательства 

Свердловской области
5220108 026

1500
63 Национальная экономика 5220108 026 0400 1500
64 Общеэкономические вопросы 5220108 026 0401 1500
65 Государственная поддержка малого предпринимательства 5220108 026 0401 521 1500
66 Областная государственная целевая программа "Создание 

автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской области" 
на 2003-2007 годы

5220109

89567
67 Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области
5220109 010

89567
68 Национальная экономика 5220109 010 0400 89567
69 Другие вопросы в области национальной экономики 5220109 010 0411 89567
70 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 5220109 010 0411 406 89567
71 Областная государственная целевая программа 

"Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению на территории Свердловской области" 
на 2005-2007 годы

5220110

106881
72 Министерство здравоохранения Свердловской области 5220110 013 106881
73 Здравоохранение и спорт 5220110 013 0900 106881
74 Здравоохранение 5220110 013 0901 106881
75 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
5220110 013 0901 455

106881
76 Областная государственная целевая программа 

"Социальная защита граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей" на 2005-2008 годы

5220111

2500
77 Министерство социальной защиты населения

Свердловской области
5220111 015

2500
78 Социальная политика 5220111 015 1000 2500
79 Социальное обслуживание населения 5220111 015 1002 2500
80 Мероприятия в области социальной политики 5220111 015 1002 482 2500
81 Областная государственная целевая программа 

"Осуществление мер по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах областных государственных 
учреждений социальной сферы в Свердловской области" 
на 2005-2007 годы

5220112

100000
82 Главное управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Свердловской области
5220112 022

100000
83 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
5220112 022 0300

100000
84 Обеспечение противопожарной безопасности 5220112 022 0310 100000
85 Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера

5220112 022 0310 260

100000
86 Областная государственная целевая программа 

"Социальное развитие села" на 2005 год
5220201

36000
87 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области
5220201 005

36000
88 Жилищно-коммунальное хозяйство 5220201 005 0500 36000
89 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
5220201 005 0504

36000
90 Строительство объектов для нужд отрасли 5220201 005 0504 213 36000
91 Областная государственная целевая программа 

'Инженерное обустройство земель для ведения 
коллективного садоводства" на 2005 год

5220202

5500
92 Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Свердловской области
5220202 005

5500
93 Национальная экономика 5220202 005 0400 5500
94 Другие вопросы в области национальной экономики 5220202 005 0411 5500
95 Строительство объектов для нужд отрасли 5220202 005 0411 213 5500
96 Областная государственная целевая программа 

"Создание комплекса по выращиванию и переработке 
эастительноядных рыб в Свердловской области" 
на 2005 год

5220203

1200
97 Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Свердловской области
5220203 005

1200
98 Национальная экономика 5220203 005 0400 1200
99 Сельское хозяйство и рыболовство 5220203 005 0405 1200
100 Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства
5220203 005 0405 342

1200
101 Областная государственная целевая программа 

'Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области" 
на 2005 год

5220204

19400
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3. Установить предельный размер предоставления инвестиционных налоговых кредитов по 
^плате налогов в части сумм, поступающих в областной бюджет, - 300000 тысяч рублей, в том 
числе на реализацию инвестиционных проектов - 20000 тысяч рублей.

За предоставление инвестиционных налоговых кредитов взимается плата в размере 1/2 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Статья 35. Перечень законов Свердловской области, действие отдельных положе
ний которых приостанавливается на 2005 год в связи с тем, что в областном бюджете 
не предусмотрены средства на их реализацию

Утвердить перечень законов Свердловской области, действие отдельных положений кото
рых приостанавливается на 2005 год в связи с тем, что в областном бюджете не предусмотрены 
средства на их реализацию (приложение 16).

Статья 36. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской области
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
2. Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской области привести в 

соответствие с настоящим Законом Свердловской области изданные ими нормативные право
вые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
27 декабря 2004 года 
№ 211-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2005 год" 
Свод доходов областного бюджета по группам, подгруппам, 

статьям, подстатьям, элементам классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Код Наименование группы, подгруппы, статьи, 
подстатьн, элемента доходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1 000 10000000000000000 доходы 35323478
2 182 1'01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23289287
3 182 1 01 01000 00 0000110 Налог на прибыль организаций 10728991
4 182 10101010000000110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый 

в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по соответствующим ставкам 10728991

5 182 1 01 01012 02 0000110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации 10728991

6 182 1 01 02000 01 0000 НО Налог на доходы физических лиц 12560296
7 182 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3270734

8 182 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 3270734

9 182 1 03 0201001 0000110 Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья 
(в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов 
сырья), производимый на территории Российской 
Федерации 33446

10 182 1 03 0201101 0000110 Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый 
спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый 
на территории Российской Федерации 33446

11 182 1 03 02020 01 0000110 Акцизы на спиртосодержащую продукцию, 
производимую на территории Российской
Федерации 202

12 182 1 03 02040 01 0000110 Акцизы на бензин автомобильный, производимый 
на территории Российской Федерации 224015

13 182 1 03 02070 01 0000110 Акцизы на дизельное топливо, производимое на 
территории Российской Федерации 39054

14 182 1 03 02080 0Г 0000 НО Акщйы на моторное масло для диэельных и(или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимое на территории Российской 
Федерации 3917

15 182 10302090010000110 Акцизы на вина, производимые на территории 
Российской Федерации 98285

16 182 1 03 02100 01 0000110 Акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации 210600

17 182 1 03 0211001 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 
долей спирта этилового свыше 25 процентов 
(за исключением вин), производимую на 
территории Российской Федерации 1264084

18 182 1 03 0212001 0000110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 
долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов 
включительно (за исключением вин), 
производимую на территории Российской 
Федерации 37456

*9 182 1 03 02130 01 0000110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 
долей спирта этилового до 9 процентов 
включительно (за исключением вин), 
производимую на территории Российской 
Феде£ации_ 9874

20 182 1 0302150020000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации и 
бюджеты закрытых административно- 
территориальных образований 375730

21 182 1 0302160020000110 Доходы от уплаты акцизов на масло доя 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации и бюджеты закрытых 
административно-территориальных образований 28371

22 182 10302170020000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, подлежащие распределению 
в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации и бюджеты закрытых 
административно-территориальных образований 945700

23 182 1 0500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1229275
24 182 10501000010000110 Единый налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 1229275
25 182 10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4209774
26 182 1 0602000020000110 Налог на имущество организаций 3364797
27 182 1 0604000020000110 Транспортный налог 593000
28 182 1 06 05000 00 0000110 Налог на игорный бизнес 251977
29 182 1 0605010020000110 Налог на игорный бизнес, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Российской Федерации 251977
30 182 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 170500

31 182 10701000010000110 Налог на добычу полезных ископаемых 167500
32 182 10704000010000110 Сборы за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов 3000

33 182 10704010010000110 Сбор за пользование объектами животного мира 3000
34 

г
182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ

НАЛОГАМ. СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1427356

35 182 1 09 03000 00 0000110 Платежи за пользование природными ресурсами 10000

36 182 10903020000000110 Платежи за добычу полезных ископаемых1 * 4000
37 182 1 09 03080 01 0000110 Отчисления на воспроизводство минерально- 

сырьевой базы1 6000
38 182 1 09 04000 00 0000110 Налоги на имущество 1417356
39 182 1 09 04020 02 0000110 Налог с владельцев транспортных средств и налог 

на приобретение транспортных средств1* 2200

40 182 1 09 04030 01 0000110 Налог на пользователей автомобильных дорог1 1415156

41 182 1 09 06000 02 0000110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 
сборам субъектов Российской Федерации) 0

42 182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж2 0
43 000 1 1100000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 976326
44 000 1 1101000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм 

участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 4776

45 010 1 1101020 02 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм 
участия в капитале, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации 4776

46 000 1 1102000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 4842
47 004 1 1102020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 4842

48 000 1 1103000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны 37590

49 004 1 1103020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 37590

50 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 842786

51 000 1 1105010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в 
государственной собственности до разграничения 
Государственной собственности на землю, и 
поступления от продажи права на заключение 
договора аренды указанных земельных участков 635626

52 010 1 110501201 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли 
городских поселений до разграничения 
государственной собственности на землю 635626

53 000 1 1105020 00 0000 120 Арендная плата за земли после разграничения 
государственной собственности на землю и 
поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 47000

54 010 1 1105022 02 0000 120

О ·

Арендная плата и поступления от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности субъектов 
Российской Федерации 47000

55 000 1 1105030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений и в 
хозяйственном ведении федеральных 
государственных унитарных предприятий и 
муниципальных унитарных предприятий 160160

56 010 1 1105032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений и 
в хозяйственном ведении государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации 160160

57 000 1 1107000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий миил - 22264

58 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей 22264

59 010 1 1107012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных 
унитарных предпритий субъектов Российской 
Федерации 22264

60 000 1 1108000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 64068

61 000 1 1108030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 62700

62 018 1 1108032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации 62700

63 000 1 1108040000000120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 1368

64 010 1 1108042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации 1368

65 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 314847

66 498 1 1201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 311847

67 000 1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 3000
68 017 1 12 02010010000 120 Разовые платежи за пользование недрами при 

наступлении определенных событий, оговоренных 
в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации 1000

69 182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при 
пользовании недрами (ренталс) на территории 
Российской Федерации 2000

70 000 1 1300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 57094

71 000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания услуг и компенсации 
затрат государства 57094

72 000 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства3* 57094

73 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 37923

74 010 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 37897

75 010 1 14 03000 00 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доход государства (в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу) 26

76 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 258712
77 000 1 1501000 00 0000 140 Административные сборы 0
78 000 1 15 02000 00 0000140 Платежи, взимаемые государственными и 

муниципальными организациями за выполнение 
определенных функций 258712

79 000 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными 
организациями субъектов Российской Федерации 
за выполнение определенных функции * 258712

80 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 29893
81 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства Российской 
Федерации 29593

82 000 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации) 29593

83 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев3* зоо

84 018 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 300

85 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51757
86 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 51757
87 000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации 51757
88 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 1477345
89 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 
кроме бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 1477345

90 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 168761

91 000 2 02 01030 03 0000 151 Дотации на возмещение убытков от содержания 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы, переданных 
в ведение органов местного самоуправления 53457

92 000 2 02 01070 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 115304

93 000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 999686

94 000 2 02 02080 02 0000 151 Субвенции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг по федеральным категориям граждан 792899

95 000 2 02 02200 01 0000 151 Прочие субвенции 206787
96 000 2 02 02210 02 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации6 206787
97 000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 308898
98 000 2 02 04030 02 0000 151 Субсидии на финансирование дорожного 

хозяйства 200000
99 000 2 02 04060 02 0000 151 Субсидии на частичное возмещение расходов 

бюджетов по предоставлению льгот ветеранам 
труда и труженикам тыла 85689

100 000 2 02 04100 00 0000 151 Прочие субсидии 23209
101 000 2 02 04110 02 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации7* 23209
102 000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 

ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4700
103 000 3 04 00000 00 0000 000 ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЛОТЕРЕЙ 4700

104 004 3 04 02000 02 0000 000 Целевые отчисления от региональных 
государственных лотерей 4700

105 ИТОГО ДОХОДОВ 36805523

1* Примечание. В данной строке отражаются 100 процентов доходов, подлежащих зачис
лению в областной бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2* Примечание. В данной строке отражаются 40 процентов доходов, подлежащих зачис
лению в областной бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3* Примечание. В данной строке отражены доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, включая доходы от 
поступления компенсационной платы, взимаемой на договорной основе с владельцев или 
пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные и (или) негабаритные 
грузы в течение всего года, а также с владельцев или пользователей автомобильного транспор
та с полной массой 10 тонн и выше при проезде в период весеннего ограничения движения по 
автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в государственной собственности 
Свердловской области, в сумме 6000 тысяч рублей и доходы от компенсации затрат Свердлов
ского областного государственного учреждения "Управление автомобильных дорог" на осуще
ствление работ, связанных-.с проведением, согласований,, необходимых для размещения рекла
мы и объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в государственной собственности Свердловской области, а 
также затрат на содержание и ремонт подъездов, съездов, примыканий, площадок для стоянки 
автомобилей и других сооружений, обеспечивающих функционирование объектов дорожного 
сервиса, расположенных в пределах придорожных полос автомобильных дорог общего пользо
вания, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в сумме 800 
тысяч рублей.

4* Примечание. В данной строке отражены доходы от сборов, взимаемыех Государствен
ной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (за исключением штрафов).

5* Примечание. В данной строке отражены доходы от возмещения ущерба при возникно
вении страховых случаев на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, и имущественных комплексах, необхо
димых для их эксплуатации.

6* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде 
субвенций:

1) на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов граж
данского состояния в сумме 68186 тысяч рублей;

2) на реализацию Закона Российской Федерации «О донорстве крови и ее компонентов» 
в сумме 131748 тысяч рублей;

3) на материальное обеспечение членов Совета Федерации и депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в сумме 6853 тысячи рублей.

7* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде 
субсидий на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по 
выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2005 год" 
Свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации

(Продолжение на 4-й стр.).

Но- 
мер 

стро
ки

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Код 
целе
вой 

статьи

Код 
ви
да 

рас
хо
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Сумм·, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 «
1 0100 Общегосударственные вопросы 2674999
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления 79736
3 0102 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 79736
4 0102 0010000 005 Центральный аппарат 78461
5 0102 0010000 009 Президент республики и глава админисграции субъекта Российской

Федерации 1275
6 0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и местного самоуправления 197485
7 0103 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 197485
8 0103 0010000 005 Центральный аппарат 171786
9 0103 0010000 024 Глава законодательной (представительной) власти субъекта 

Российской Федерации 2006
10 0103 0010000 025 Члены законодательной (представительной) власти с>бъекта

Российской Федерации 23693
И 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 147638

12 0104 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 147638
13 0104 0010000 005 Центральный аппарат 142874
14 0104 0010000 041 Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

его заместители 4764
15 0105 Судебная система 185805
16 0105 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 185805
17 0105 0010000 064 Судьи 6950
18 0105 0010000 068 Обеспечение деятельности аппаратов судов 178855
19 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов надзора 323940
20 0106 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 323940
21 0106 0010000 005 Центральный аппарат 73642
22 0106 0010000 006 Территориальные органы 250298
23 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 66524
24 0107 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 45258
25 0107 0010000 005 Центральный аппарат 18623
26 0107 0010000 091 Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 26635
27 0107 0200000 Проведение выборов и референдумов 21266
28 0107 0200000 095 Проведение выборов в законодательные (представительные) 

органы власти субъектов Российской Федерации 4927
29 0107 0200000 097 Проведение выборов в законодательные (представительные) 

органы власти местного самоуправления 16339
30 0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 64000
31 0112 0650000 Процентные платежи по долговым обязательствам 64000
32 0112 0650000 151 Процентные платежи по государственному долгу субъекта

Российской Федерации 64000
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33 0113 Резервные фонды 223203
34 0113 0700000 Резервные фонды 223203

35 онз 0700000 183 Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 223203

36 0115 Другие общегосударственные вопросы 1386668

37 0115 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 507375

38 0115 0010000 005 Центральный аппарат 271752

39 0115 ооюооо 006 Территориальные органы 183644

40 oils Ô010O00 216 Расходы, связанные с выполнением других обязательств 

государства 51979

4| 0115 0920000 Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 471114

42 0115 0920000 197 Предоставление субсидии 2224

43 0115 0920000 216 Расходы, связанные с выполнением других обязательств 

государства 425650

44 0115 0920000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 43240

45 0115 0920000 520 Финансовая поддержка на возвратной основе' 0

46 0115 0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 316286

47 0115 0930000 208 Эксплуатациязданий 114000

48 0115 0930000 216 Расходы, связанные с выполнением других обязательств 

государства 20793

49 0115 0930000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 181493

50 0115 3300000 Информационные технологии и связь 18255

51 0115 ЗЗООООО 382 Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 18255

52 0115 4750000 Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 27797

53 0115 4750000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 27797

54 0115 4840000 Учреждения, обеспечивающие государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор 616

55 0115 4840000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6)6

56 0115 5170000 Дотации и субвенции 39591

57 0115 5170000 216 Расходы, связанные с выполнением других обязательств
государства 2991

58 0115 5170000 321 Оплата исследований (испытаний) и экспертизы отобранных 
образцов (проб) продукции 36600

59 0115 5220000 Региональные целевые программы 5634

60 0115 5220105 Областная государственная целевая программа инвентаризации 
государственной собственности Свердловской области 
на 2003-2005 годы 3306

61 0115 5220105 216 Расходы, связанные с выполнением других обязательств 

государства 3306

62 0115 5220106 Областная государственная целевая программа "Развитие 
архивного дела в Свердловской области" на 2003-2005 годы 2328

63 0115 5220106 216 Расходы, связанные с выполнением других обязательств 

государства 2328

64 0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 2783445

65 0302 Органы внутренних 1948737

66 0302 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 1948737

67 0302 2020000 220 Вещевое обеспечение 38000

68 0302 2020000 221 Продовольственное обеспечение 88500

69і 0302 2020000 239 Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, 
имеющие специальные звания 1307100

70 0302 2020000 240 Гражданский персонал 97552

71 0302 2020000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 374635

72 0302 2020000 472 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 
лицам, а также уволенным из их числа 42950

73 0309 Предупреждение ■ ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 175839

74 0309 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 83802

75 0309 ООЮООО 005 Центральный аппарат 83802

76 0309 2180000 Мероприятия по Предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 52086

77 0309 2180000 260 Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствии 

природного и техногенного характера 52086

78 0309 2190000 Мероприятия по гражданской обороне 20000

79 0309 2190000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 20000

80 0309 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 17451

81 . 0309 3020000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 17451

82 0309 5220000 Региональные целевые программы . 2500
83 0309 5220210 Областная государственная целевая программа "Мониторинг, 

управление кризисными ситуациями и повышение технического 
оснащения поисково-спасательной и Государственной 
противопожарной служб Свердловской области" на 2005 год 2500

84 0309 5220210 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 2500

85 0310 Обеспечение противопожарной безопасности 63747»

86 0310 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 537479
87 озю 2020000 220 Вещевое обеспечение 13068

88 0310 2020000 221 Продовольственное обеспечение 18783

89 0310 2020000 239 Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, 
имеющие специальные звания 266489

90 0310 2020000 240 Гражданский персонал 153646

91 0310 2020000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 79627

92 0310 2020000 472 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 
лицам, а также уволенным из их числа 5866

93 0310 5220000 Региональные целевые программы 100000
94 озю 5220112 Областная государственная целевая программа "Осуществление 

мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах 
областных государственных учреждений социальной сферы 
в Свердловской области" на 2005-2007 годы юоооо

95 0310 5220112 260 Расходы, связанные с предупреждением н ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 100000

96 0313 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 21390

97 . 0313 5220000 Региональные целевые программы 21390

98 0313 5220209 Областная государственная целевая программа "Содействие 
трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы и предупреждение распространения в учреждениях 
Главного управления исполнения наказаний Министерстве 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области опасных 
инфекционных заболеваний" на 2005 год 5000

99 0313 5220209 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 5000

ioö 0313 5220211 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 
охраны общественного порядка и законности на территории 
Свердловской области" на 2005 год 16390

101 0313 5220211 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 16390

102 0400 Национальная экономика 5404066
103 0401 Общеэкономические вопросы 121535

104 0401 ооюооо Руководство и управление в сфере установленных функций 79971

105 0401 ооюооо 005 Центральный аппарат 79971

106 0401 3450000 Малый бизнес и предпринимательство 40064
107 0401 3450000 521 Государственная поддержка малого предпринимательства 40064

Г 08 0401 5220000 Региональные целевые программы 1500
ІО? 0401 5220108 Областная государственная целевая программа "Государственная 

поддержка малого предпринимательства в Свердловской области" 

на 2003-2005 голы 1500
ио 0401 5220108 521 Государственная поддержка малого предпринимательства 1500
tit 0402 Топливо я энергетика 65300
112 0402 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 60300

. ИЗ 0402 3510000 197 Предоставление субсидий 60300

114 0402 5220000 Региональные целевые программы 5000
115 0402 5220208 Областная государственная целевая программа "Энергосбережение 

в Свердловской области" на 2005 год 5000
рб 0402 5220208 322 Мероприятия в топливно-энергетической области 5000
117 0404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 50000
08 0404 5220000 Региональные целевые программы 50000
119 0404 5220212 Областная государственная целевая программа "Развитие 

минерально-сырьевой базы Свердловской области" на 2005 год 50000
120 0404 5220212 326 Геологоразведочные и другие работы в области геологического 

изучения недр 50000

121 0405 Сельское хозяйство в рыболовство 824398
122 0405 0810000 Прикладные научные исследования и разработки 13387
<23 0405 0810000 196 Расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР 13387

124 0405 2600000 Сельскохозяйственное прой»водство 684913
125 0405 2600000 335 Живот новодство 410709

126 0405 2600000 336 Растениеводство 50600
І27 0405 2600000 340 С)бсндированне процентных ставок по привлеченным кредитам в 

российских кредитных организациях 30000
128 0405 2600000 341 Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных 

кѵльт^р 2000

129 0405 2600000 342 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 157908
130 0405 2600000 345 Формирование н использование государственных семенных 

фондов 8000
І31 0405 2600000 406 Мероприятия по землеустройству н землепользованию 31765
Р? 0405 2600000 520 Финансовая поддержка на возвратной основе -6069
133 0405 2630000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 

животноводства 124898
134 0405 2630000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 124898

135 0405 5220000 Региональные целевые программы 1200

136 0405 5220203 Областная государственная целевая программа Создание 

комплекса по выращиванию и переработке растите льноядных рыб 
в Свердловской области" на 2005 год 1200

137 0405 5220203 342 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 1200

138 0406 Водные ресурсы 75021
139 (М06 2800000 Водохозяйственные мероприятия 25021

140 0406 2800000 349 Гидротехнические сооружения 18296

141 0406 2800000 350 Мероприятия по информационному обеспечению и другие работы 
fa области водных ресурсов 6725

142 0406 5220000 Региональные целевые программы 50000
143 0406 5220214 Областная государственная целевая программа ' Восстановление и 

охрана водных объектов в Свердловской области" на 2005 год 50000
144 0406 5220214 350 Мероприятия по информационному обеспечению и другие работы

50000

145 0407 Лесное хозяйство 5941

146 0407 2900000 Охрана, восстановление и использование лесов 5951

147 0407 2900000 352 Профилактика и подготовка к тушению лесных пожаров 5951

148 0408 Транспорт Э911293
149 0408 3000000 Воздушный транспорт 8836
150 0408 3000000 361 Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 8836
151 0408 3050000 Железнодорожный транспорт 177500
152 0408 3050000 362 Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 177500

153 0408 3150000 Дорожное хозяйство 200000

154 0408 3150000 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 200000

155 0408 3160000 Управление дорожным хозяйством 95000

156 0408 3160000 365 ■»нятия в области дорожного хозяйства 95000
157 0408 5220000 Региональные целевые программы 3429957

158 0408 5220215 Областная государственная целевая программа "Развитие сети 
автомобильных дорог Свердловской области" на 2005 год 3429957

159 0408 5220215 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 3429957

160 0409 Связь и информатика 25920
161 0409 ЗЗООООО Информационные технологии и связь 2790
162 0409 ЗЗООООО 380 Почтовая связь 2790

163 0409 5220000 Региональные целевые программы 23130
164 0409 5220107 Областная государственная целевая программа "Государственная 

поддержка депрессивных муниципальных образований 
Байкаловский район, Гарннский район. Серовский район, 
Таборинский район, Тугулымский район" на 2003-2005 годы 3730

165 0409 5220107 382 Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 3730

166 0409 5220204 Областная государственная целевая программа "Информационное 
обеспечение исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области" на 2005 год 19400

167 0409 .5220204 382 Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 19400
168 0410 Прикладные научные исследования в области нацноямьнон 

экономики 20469
169 0410 0800000 Разработка приоритетных направлений науки, технологий и 

техники 16500
170 0410 0800000 195 Финансирование других приоритетных направлений науки и 

техники 16500

171 04Ю 0810000 Прикладные научные исследования и разработки 3969
17? 0410 0810000 196 Расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР 3969
173 04Ц Другие вопросы в области национальной экономики 304179
174 0411 ООЮООО Руководство и управление в сфере установленных функций 112875

175 0411 ООЮООО 005 Центральный аппарат 45783

Г76 0411 ООЮООО 006 Т ерриториальные органы 67092
177 0411 0800000 Разработка приоритетных направлений науки, технологий и 

техники 10695

178 0411 0800000 195 Финансирование других приоритетных направлений науки и 
техники 9805

179 0411 0800000 448 Премии в области литературы и искусства, образования, печатных 
средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения 
за особые заслуги перед государством 860

180 0411 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 3500

181 0411 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 3500

182 0411 3400000 Реализация государственных функций в области национальной 

экономики 75799
183 0411 3400000 197 Предоставление субсидий 2618

184 0411 3400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 20262

185 0411 3400000 520 Финансовая поддержка на возвратной основе 52919

186 0411 5220000 Региональные целевые программы 101310

187 0411 5220107 Областная государственная целевая программа "Государственная 
поддержка депрессивных муниципальных образований 
Байкаловский район, Гарннский район. Серовский район. 
Таборинский район, Тугулымский район" на 2003-2005 годы 6243

188 0411 5220Ю7 213 Строительство объектов дзя нужд отрасли 6243
189 0411 5220109 Областная государственная целевая программа "Создание

автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской области" на 2003-2007 годы - 89567

*190 ‘5^20109 «Іб " Мероприятия по землеустройству и землепользованию 89567

191 0411 5220202 Областная государственная целевая программа "Инженерное 
обустройство земель для ведения коллективного садоводства" 
на 2005 год 5500

192 0411 5220202 213 Строительство объектов для нужд отрасли 5500

193 0500 Жилищно-коммѵнальвое хозяйство 626058
194 0501 Жилищное хозяйство 30708
195 0501 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 30708
196 0501 3380000 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, 

реконструкции и приобретению жилых домов 30708

197 0502 Коммунальное хозяйство 20731
198 0502 Ю20000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 15000
199 0502 1020000 214 Строи гельство объектов общегражданского назначения 15000
200 0502 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 5731

201 0502 3380000 405 Мероприятия в области застройки территорий 5731

202 0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 574619
203 0504 ООЮООО Руководство и управление в сфере установленных функций 52715
204 0504 ООЮООО 005 Центральный аппарат 52715

205 0504 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 471159

206 0504 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 471159

207 0504 5220000 Региональные целевые программы 50745

208 0504 5220107 Областная государственная целевая программа "Государственная 
поддержка депрессивных муниципальных образовании 
Байкаловский район, Гарннский район. Серовский район, 
Таборинский район, Тугулымский район" на 2003-2005 годы 14745

209 0504 5220107 213 Строительство объектов для нужд отрасли 9125
210 0504 5220107 411 Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, 

реконструкции и замене инженерных сетей 5620

211 0504 5220201 Областная государственная целевая программа "Социальное 
развитие села" на 2005 год 36000

212 0504 5220201 213 Строительство объектов для нужд отрасли 36000

213 0600 Охран« окружающей среды 306597
214 0602 Охрана мстительных н животных видов и среды их обитании 18240
215 0602 4110000 Природоохранные учреждения 18240

216 0602 4110000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 18240

217 0604 Другие вопросы в облает· охраны окружающей среды 288357

218 0604 4120000 Реализация государственных функций в области охраны 

окружающейсреды 35257

219 0604 4120000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений' 11557

220 0604 4120000 520 Финансовая поддержка на возвратной основе 23700
221 0604 5220000 Региональные целевые программы 253100
222 0604 5220107 Областная государственная целевая программа "Государственная 

поддержка депрессивных муниципальных образований 
Байкаловский район. Гари некий район, Серовский район, 
Таборинский район, Тугулымский район" на 2003-2005 годы 3100

223 0604 5220107 213 Строи гельство объектов для нужд отрасли 3100

224 0604 5220213 Областная государственная целевая программа "Экология и 
природные ресурсы Свердловской области" на 2005 год 250000

225 0604 5220213 443 Природоохранные мероприятия 250000
226 0700 Образование 2332560
227 0701 Дошкольное образование |22«9

228 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 12269

229 0701 4200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12269
230 0702 Общее образование 287270
231 0702 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 

спеднне _ ----------------------------- ---------------- 47942
232 0702 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 47942
233 0702 4220000 Школы-интернаты 31656

234 0702 4220000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 31656
235 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 76689
236 0702 4230000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 76689
237 0702 4240000 Детские дома 130983

238 0702 4240000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 130983
239 0703 Начальное профессиональное образование 1171768
240 0703 4250000 Профессионально-технические училища 1150660

241 0703 4250000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1150660

242 07Ö3 4260000 Специальные профессионально-технические училища 21108
243 0703 4260000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 21'108

244 0704 Среднее профессиональное образование 33*912

245 0704 4270000 Средине специальные учебные заведения 336912
246 0704 4270000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 336912

247 0705 Переподготовка и повышение квалификации 58854
248 0705 4280000 Институты повышения квалификации 44686

249 0705 4280000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 44686

250 0705 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 14168

251 0705 4290000 449 Государственный заказ на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных,служащих 4699

252 0705 4290000 450 Переподготовка и повышение квалификации к ад pop 9469
253 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 47123
254 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 14)71

255 07Q7 4310000 205 Государственная поддержка в сфере образования 11261
256 0707. 4310000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2910
Й7 0707 4320000 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и 

подростков 32952

258 07Ô7 4320000 452 Оздоровление дегей н подростков 32952

259 0709 Другие вопросы в области образования 418364

260 0709 ООЮООО Руководство и управление в сфере установленных функций 38832
261 0709 ООЮООО 005 Центральный аппарат 38832

262 0709 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 8604Q

263 0709 1020000 214 Стронтельство объектов общегражданского назначения 86040

264 0709 4350000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 60037

265 0709 4350000 327 Обеспечение деятельности подаедомственных учреждений 6Q037

266 0709 4360000 Мероприятия в области образования 181300
267 0709 4360000 285 Государственная поддержка в сфере образования 181300

268 0709 4520000 Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 12136

269 0709 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12136

270 0709 5220000 Региональные целевые программы 40019

271 0709 5220101 Областная государственная целевая программа "Развитие 
материально-технического обеспечения системы образования в 
Свердловской области" на 2003-2005 годы 30908

272 0709 5220101 285 Государственная поддержка в сфере образования 30908

273 0709 5220103 Областная государственная целевая программа "Патриотическое 
воспитание молодежи в Свердловской области" на 2003-2005 годы 1764

274 0709 5220103 285 Государственная поддержка в сфере образования 1764
275 0709 5220107 Областная государственная целевая программа "Государственная 

поддержка депрессивных муниципальных образований 
Байкаловский район, Гарннский район. Серовский район.
Таборинский район. Тугулымский район" на 2003-2005 годы 7347

276 0709 5220107 213 Строительство объектов для нужд отрасли 3307
277 0709 5220107 285 Государственная поддержка в сфере образования 4040
278’ 0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 534174
27? 0801 Культур· 418390
280 0801 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры н средств 

массовой информации 533)0

281 0801 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 53310

282 0801 4410000 Музеи и постоянные выставки 61746

283 0801 4410000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 61746
284 0801 4420000 Библиотеки 48964

285 0801 4420000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учрежденій! 48964

286 0801 4430000 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 

искусств 172370

287 0801 4430000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 172370

288 0801 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии н средств 
массовой информации 82000

289 0801 4500000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений . 82000
290 0801 Периодическая печать и издательства 47589

291 0804 4570000 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 47589

292 0804 4570000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии н 

средств массовой информации 47589
293 0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 68195
294 0806 ООЮООО Руководство и управление в сфере установленных функций 11058

295 0806 ООЮООО 005 Центральный аппарат 11058
296 0806 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 2000
297 0806 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 2000
298 0806 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии н средств 

массовой информации 13527

299 0806 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 13527

300 0806 5220000 Региональные целевые программы 41610

301 0806 5220104 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 
развития культурной деятельности на территории Свердловской 
области" на 2003-2005 голы 7220

302 0806 5220104 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 7220

303 0806 5220107 Областная государственная целевая программа "Государственная 
поддержка депрессивных муниципальных образований 
Байкаловский район, Гарннский район, Серовский район, 
Таборинский район, Тугулымский район" на 2003-2005 Годы 1690

304 0806 5220107 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 1690

305 0806 5220205 Областная государственная целевая программа "Развзгтне культуры 
и искусства на территории Свердловской области" ма 2005 Год 32700

306 0806 522020? ^53..., Государственная поддержка в, сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информащи- ѵ „32700

307 0900 Здравоохранение и.спорт . . . ■ 6033980
308 0901 Здравоохранение 3528946
309 0901 469000Q Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

здравоохранения 155946
3'10 0901 4690000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 155946

311 0901 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части, 1586668
312 0901 4700000 213 Строительство объектов для нужд отрасли 29700

313 0901 4700000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждении 1556968
314 0901 4710000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 25687

315 0901 4710000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений . 25687
3t6 0901 4720000 Станции переливания крови 42515
317 0901 4720000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 42515

318 0901 4730000 Санатории для больных туберкулезом .J2330
319 0901 4730000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений .12330

320 0901 4810000 Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 11980
321 0901 48Ю000 459 Борьба с эпидемиями ІІ980

3?2 0901 4850000 Реализация государственных функций в области здравоохранения, 
спорта и туризма 747456

323 0901 4850000 213 Строительство объектов для нужд отрасли 2070
324 0901 4850000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 110338
325 0901 4850000 457 Централизованные закупки медикаментов и медицинского 

оборудования 1767)8

326 0901 4850000 ' 782 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по обеспечению лекарственными средствами . 4.57730

327 0901 5220000 Региональные целевые программы 1068'81

328 0901 5220110 Областная государственная целевая программа
"Совершенствование оказания медицинской помощи населению на 
территории Свердзовской области" на 2005-2007 годы 106881

329 0901 5220110 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 106881

330 0901 7700000 Обязательное медицинское страхование 2839483
331 0901 7700000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма І83948Э

332 0902 Спорт и физическая культура 294280
333 0902 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа н спортивные мероприятия 159282

334 0902 ' 5120000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждении 72413

335 0902 5120000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта н физической 
культѵры, туризма 86869

336 0902 5220000 Региональные целевые программы 134998
337 0902 5220206 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 

развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и 
туризма, формирование здорового образа жизни в Свердловской 
области" на 2005 год 134998

338 0902 5220206 197 Предоставление субсидий Ю2878
339 0902 5220206 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 32120
340 0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорт* 210754
341 0904 ООЮООО Руководство и управление в сфере установленных функций 35731
342 0904 ООЮООО 005 . Центральный аппарат 35731

343 0904 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 169864
344 0904 Ю20000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 169864
345 0904 4850000 Реализация государственных функции в области здравоохранения, 

спорта и туризма 4000
346 0904 4850000 455 Мероприятия в области Здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 4Ѳ0О
347 0904 5220000 Региональные целевые программы 1159
348 0904 5220107 Областная государственная целевая программа "Государственная 

поддержка депрессивных муниципальных образований 
Байкаловский район, Гарннский район. Серовский район.
Таборинский район, Тугулымский район" на 2003-2005 годы 1159

349 0904 5220107 213 Строительство объектов аія нужд отрасли 559
350 0904 5220107 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культурьі^д^нзм^^ 600

351 1000 Социальная политика «047021
352 1002 Социальное обслуживание населения 4640643
353 1002 5000000 Медико-социальная экспертная комиссия 45510

354 1002 5000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 45510
355 1002 5010000 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 4^1703

356 1002 5010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 471703
357 1002 5030000 Учреждения по обучению инвалидов 9059

358 1002 5020000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений . 9059
359 1002 5050000 Меры социальной поддержки граждан 1088469
360 1002 5050000 482 Мероприятия в области социальной политики 163822

361 1002 5050000 560 Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком "Почетный донор России5 131748

362 1002 5050000 561 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации ira оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным Категориям граждан5 792899

363 1002 5140000 Реализация государственных функций в области социальной 

политики 2986902
364 1002 5140000 468 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 10631
365 1002 51400ÖÖ 483 Расходы на оказание социальной помощи 48907?

366 1002 5140000 563 Расходы за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов по предоставлению льгот 

.. л*ветеранам труда н труженикам тыла 2479198

(Продолжение на 5-й стр.).
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367 1002 5220000 Региональные целевые программы 39000
368 1002 5220102 Областная государственная целевая программа "Дети в 

Свердловской области" на 2003-2005 годы 20000
369 1002 5220102 482 Мероприятия в области социальной политики 20000
370 1002 5220111 Областная государственная целевая программа "Социальная 

защита граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей" на 2005 - 2008 годы 2500

371 1002 5220111 482 Мероприятия в области социальной политики 2500
372 1002 5220207 Областная государственная целевая программа "Развитие 

}‘чрежденнй социальной защиты и неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской области" на 2005 год 16500

373 1002 5220207 ’ 482 Мероприятия в области социальной политики 16500
374 іооз Социальное обеспечение населении 657873
375 1003 5140000 Реализация государственных функций в области социальной 

политики 657873
376 1003 5140000 749 Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации н местных бюджетов 657873
377 1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 353327
378 1004 5110000 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 

попечительству 353327
379 1004 5110000 -481 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 353327
380 1006 Другие вопросы в области социальной политики 395178
381 1006 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 393678
382 1006 0010000 005 Центральный аппарат 56158
383 1006 0010000 006 Территориальные органы 337520
384 1006 5220000 Региональные целевые программы 1500
385 1006 5220107 Областная государственная целевая программа "Государственная 

поддержка депрессивных муниципальных образований 
Байкаловскнй район, Гарннский район. Серовский район.
Табор«некий район, Тутулымский район” на 2003-2005 годы 1500

386 1006 5220107 213 Строительство объектов для нужд отрасли 1000
387 1006 5220107 482 Мероприятия в области социальной политики 500
388 ноо Межбюджетные трансферты 10062623
389 1101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 2355927
390 not 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением -96065
391 1101 0920000 197 Предоставление субсидий 33356
392 1101 0920000 216 Расходы, связанные с выполнением других обязательств 

государства 0
393 1101 0920000 520 Финансовая поддержка на возвратной основе -129421
394 1101 2600000 Сельскохозяйственное производство 3286
395 1101 2600000 520 Финансовая поддержка на возвратной основе7^ 3286
396 1101 3400000 Реализация государственных функций в области национальной 

экономики 0
397 1101 3400000 520 . - %»Финансовая поддержка на возвратной основе 0
398 1101 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 30000
399 ■ hoi 3510000 520 Финансовая поддержка на возвратной основе 30000
400 1101 4320000 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и 

подростков 17867
401 not 4320000 452 Оздоровление детей и подростков 17867
402 not 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации 98071
403 1101 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 98071
404 not 5170000 Дотации и субвенции 2302768
405 1101 5170000 216 Расходы, связанные с выполнением других обязательств 

государства 200427
406 1101 5170000 501 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2102341
407 UW Фонды компенсаций*^ 7706696
408 1102 5190000 Фонд компенсаций 7706696
409 1102 , 5190000 285 Государственная поддержка в сфере образования1 5029296
410 1102 5190000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культѵры. туризма 728184
411 1102 5190000 482 Мероприятия в области социальной политики 914981
412 1102 5190000 500 Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг 1034235

413 ИТОГО РАСХОДОВ 36805523

1* Примечание. В данной строке отражены расходы наг предоставление бюджетных 
кредитов юридическим лицам на закупку продовольственного зерна — 236050 тысяч рублей, 
за вычетом подлежащих возвврату в 2005 году средств бюджетных кредитов, предоставленных 
на те же цели, — 236050 тысяч рублей.

2* Примечание. В данной строке, отражены расходы на внесение от имени Свердловской 
области взноса в имущество фонда "Свердловский областной фонд поддержки малого пред
принимательства".

3* Примечание. В данной строке отражены расходы на предоставление бюджетных 
кредитов юридическим лицам на приобретение организациями агропромышленного комплек
са по договорам лизинга сельскохозяйственной техники, племенного скота и оборудования, 
применяемого в животноводстве, — 19070 тысяч рублей, за вычетом подлежащих возврату в 
2005 году средств бюджетных кредитов, предоставленных на те же цели, — 25139 тысяч 
рублей.

4* Примечание. В данной строке отражены расходы на предоставление бюджетных кре
дитов юридическим лицам на осуществление мероприятий по обеспечению экологической 
безопасности — 23700 тысяч рублей.

5* Примечание. В данной строке отражены расходы, осуществляемые за счет субвенций 
из федерального бюджета в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федера
ции.

6* Примечание. В данной строке отражены расходы в сумме 198227 тысяч рублей на 
компенсацию затрат транспортных организаций по перевозке льготных категорий граждан в 
2001-2003 годах в порядке и на условиях, устанавливаемых Правительством Свердловской 
области.

7* Примечание. В данной строке отражены расходы на предоставление бюджетных кре
дитов местным бюджетам на оказание поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам при 
проведении весенне-полевых работ — 4475 тысяч рублей и по осуществлению проектов разви
тия хозяйств — 7000 тысяч рублей, за вычетом подлежащих возврату в 2005 году средств 
бюджетных кредитов, предоставленных на те же цели, — 8189 тысяч рублей.

8* Примечание. В данной строке отражены расходы на предоставление бюджетных кре
дитов местным бюджетам на оказание поддержки организациям потребкооперации и торговли 
по обеспечению завоза продуктов питания в труднодоступные районы Свердловской области в 
период распутицы, на организацию закупа у населения и переработки сельскохозяйственной 
продукции — 42795 тысяч рублей, за вычетом подлежащих возврату в 2005 году средств 
бюджетных кредитов, предоставленных на те же цели, — 42795 тысяч рублей.

9* Примечание. В данной строке отражены субвенции местным бюджетам, указанные в 
пункте 1 статьи 13 настоящего Закона Свердловской области.

10* Примечание. В данной строке на ряду с другими расходами отражены расходы на 
предоставление субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение реализации основ
ных общеобразовательных программ в следующих муниципальных общеобразовательных уч
реждениях: начальных школах-детских садах, начальных школах-детских садах компенсирую
щего вида, прогимназиях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2005 год" 
Свод расходов областного бюджета по группам, статьям 

и подстатьям расходов экономической классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации

Но
мер 
стро

КН

Код Наименование группы, статьи или подстатьи экономической 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1 200 Расходы 32416989
у 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 6516961
3 211 Заработная плата 5402126
4 212 Прочие выплаты 114115
5 213 Начисления на оплату труда 1000720
6 220 Приобретение услуг 5461484
7 221 Услуги связи 124150
8 222 Транспортные услуги 111781
9 223 Коммунальные услуги 613715
10 224 Арендная плата за пользование имуществом 25197
11 225 Услуги по содержанию имущества 3844240
12 226 Прочие услуги 742401
13 230 Обслуживание долговых обязательств 64000
14 231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 64000
15 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 1210217
16 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 111164
17 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций 1099053
18 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 10158758
19 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации 10158758
?0 Социальное обеспечение 5014859
21 262 Пособия по социальной помощи населению 5009860

22 263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 4999

23 290 Прочие расходы 3990710
24 300 Поступление нефинансовых активов 4414119
25 310 Увеличение стоимости основных средств 2832805
26 320 Увеличение стоимости нематериальных активов . 356
27 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1580958
28 500 Поступление финансовых активов 2212631
29 540 Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 2212631
30 600 Выбытие финансовых активов -2238216
31 МО Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам -2238216
32 ВСЕГО РАСХОДОВ 36805523

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2005 год" 
Распределение средств областного бюджета по главным 

распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации
Но
мер 
стро 

КН

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Код 
глав
ного 

распо
ряди
теля

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Код 
целевой 
стать«

Код 
вида 
рас
хо
дов

Сумма, 
в 

тысячах 
рублей

1 —2 3 4 5 6 7
1 Законодательное Собрание Свердловской области 001 208275
2 Общегосударственные вопросы 001 0100 208275
3 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и местного самоуправления
001 0103

197485
4 Руководство и управление в сфере установленных функций 0О1 0103 0010000 197485
5 Центральный аппарат 001 0103 0010000 006 171786
6 Глава законодательной (представительной) власти субъекта

Российской Федерации
,001 0103 0010000 024

2006
7 Члены законодательной (представительной) власти субъекта

Российской Федерации
001 0103 0010000 025

23693
8 Другие общегосударственные вопросы 001 0115 10790
9 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
001 0115 0920000

10790
10 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0116 0920000 3?7 10790
11 Правительство Свердловской облает· 002 816589
і? Общегосударственные вопросы 002 0100 722419
13 Функционирование высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации и органа местного самоуправления
002 0102

79736
14 Руководство и управление в сфере установленных функций 002 0102 0010000 79736
і? Центральный аппарат 002 0102 0010000 005 78461
16 Президент республики и глава администрации субъекта

Российской Федерации
002 0102 0010000 009

1275
17 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 0104

147638
18 Руководство и управление в сфере установленных функций 002 0104 0010000 147638
19 Центральный аппарат 002 0104 0010000 005 142874
20 Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

его заместители
002 0104 0010000 041

4764
21 Другие общегосударственные вопросы 002 0115 495045
22 Руководство и управление в сфере установленных функций 002 0115 0010000 77926
23 Центральный аппарат 002 0115 0010000 006 25947
24 Расходы, связанные с выполнением других обязательств 

государства
002 0115 0010000 216

51979
25 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
002 0115 0920000

73036
26 Расходы, связанные с выполнением других обязательств 

государства
002 0115 0920000 216

73036
27 Учреждения по обеспечению хо тяйствеицого обслуживания >.'002 0116 093000Q 1 316286
28 Эксплуатация зданий -002 011'5 0930000 208 ; 11400Ô

29 Расходы, связанные с выполнением других обязательств 
государства ‘ .2

0D2 0115 0930000 216
„,.20793

30 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений W2 ' 10115 0930000 !327 18Ï49Î
31 Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 002 0115 4750000 27797
32 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 0115 4750000 327 27797
33 Национальная безопасность я правоохранительная деятельность 002 0300 21390
34 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
002 0313

21390
35 Региональные целевые программы 002 0313 522ОООО 21390
36 Областная государственная целевая программа "Содействие 

трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы и предупреждение распространения в учреждениях 
Главного управления исполнения наказаний Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
опасных инфекционных заболеваний" на 2005 год

002 0313 5220209

5000
37 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
002 0313 5220209 253

5000
38 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 

охраны общественного порядка и законности на территории 
Свердловской области" на 2005 год

002 0313 5220211

16390
39 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 

безопасности н правоохранительной деятельности
002 0313 5220211 253

16390
40 Национальная экономика 002 0400 22878
41 Связь и информатика 002 040? 19400
42 Региональные целевые программы 002 0409 5220000 19400
43 Областная государственная целевая программа 

"Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области" на 2005 год

002 0409 5220204

19400
44 Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 002 0409 5220204 382 19400
45 Другие вопросы в области национальной экономики 002 0411 3478
46 Разработка приоритетных направлений науки, технологий и 

техники
002 0411 0800000

860
47 Премии в области литературы и искусства, образования, 

печатных средств массовой информации, науки и техники н иные 
поощрения за особые заслуги перед государством

002 0411 0800000 448

860
48 Реализация государственных функций в области национальной 

экономики
002 0411 3400000

2618
49 Предоставление субсидий 002 0411 3400000 197 2618
50 Образование 002 0700 4699
Ц Переподготовка и повышение квалификации 002 0705 4699
52 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 002 0705 4290000 4699
53 Государственный заказ на профессиональную переподготовку к 

повышение квалификации государственных служащих
002 0705 4290000 449

4690
54 Культура, кинематография и средства массовой информации 002 0800 45203
55 Периодическая печать и издательства 002 0804 45203
56 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной н исполнительной власти
002 0804 4570000

45203
57 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии н 

средств массовой информации
002 0804 4570000 453

45203
Министерство экономики н труда Свердловской области 003 260294

59 Общегосударственные вопросы 003 0100 62739
60 Другие общегосударственные вопросы 003 0115 62739
61 Руководство и управление в сфере установленных функций 003 0116 0010000 60515
62 Центральный аппарат 003 0116 0010000 0Q6 60515
63 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
003 0115 0920000

2224
64 Предоставление субсидий 003 QH6 0920000 I?7 2224
65 Национальная экономика 003 0400 12967
66 Связь и информатика 003 0409 3730
67 Региональные целевые программы 003 0409 5220000 3730
68 Областная государственная целевая программа "Государственная 

поддержка депрессивных муниципальных образований 
Байкаловскнй район, Гаринскнй район. Серовский район, 
Таборинский район, Тутулымский район" на 2003-2005 голы

003 0409 5220107

3730
69 Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 003 0409 5220107 38? 3730
70 Прикладные научные исследования в области национальной 

экономики
003 0410

2994
71 Прикладные научные исследования и разработки 003 0410 0810000 2994
72 Расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР 003 0410 0810000 196 2994
73 Другие вопросы в области национальной экономики 003 0411 6243
74 Региональные целевые программы 003 0411 5220000 6243
75 Областная государственная целевая программа "Государственная 

поддержка депрессивных муниципальных образовании 
Байкаловскнй район, Гарннский район. Серовский район.
Таборинский район, Тутулымский район" на 2003-2005 годы

003 0411 5220107

6243
76 Строительство объектов для нужд отрасли 003 04) 1 5220107 213 6243
77 Жилищно-коммунальное хозяйство 003 9500 13|142
78 Жилищное хозяйство 003 Q501 30708
79 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства
003 0501 3380000

30708
80 Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, 

реконструкции и приобретению жилых домов
(ЮЗ 0501 3380000 410

30708

81 Другие вопросы в области жилищно-коммувального хозяйства 003 0504 100434
82 Непрограммные инвестиции в основные фонды 003 0504 1020000 85689
0S Строительство объектов общегражданского назначения 003 0504 1020000 214 85689
84 Региональные целевые программы 003 0504 5220000 14745
85 Областная государственная целевая программа "Государственная 

поддержка депрессивных муниципальных образований 
Байкаловскнй район. Гарннский район. Серовский район. 
Таборинский район, Тутулымский район" на 2003-2005 годы

003 0504 5220107

14745
86 Строительство объектов для нужд отрасли 003 0504 5220107 2Ц 9125
87 Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, 

реконструкции и замене югженерньгх сетей
003 0504 5220107 411

5620
88 Охрана окружающей среды 003 0600 3100
89 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 003 0604 3100
9Ç Региональные целевые программы 003 0604 5220000 * 3100
91 Областная государственная целевая программа "Государственная 

поддержка депрессивных муниципальных образований 
Байкаловскнй район. Гаринсюш район. Серовский район, 
Таборинский район, Тутулымский район” на 2003-2005 годы

003 0604 5220107

3100
92 Строительство объектов для нужд отрасли 003 0604 5220107 213 3100
93 Образование 003 0700 7347
94 Другие вопросы в области образования 003 0709 ' 7347
95 Региональные целевые программы 003 0709 5220000 7347
96 Областная государственная целевая программа "Государственная 

поддержка депрессивных муниципальных образований 
Байкаловскнй район. Гарннский район. Серовский район, 
Таборинский район. Тутулымский район" на 2003-2005 годы

003 0709 5220107

7347
97 Строительство объектов для нужд отрасли 003 0709 5220107 213 3307
98 Государственная поддержка в сфере образования 003 0709 5220107 28? 4040
99 Культура, кинематография и средства массовой информации 003 0800 1690
100 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 

массовой информации
003 0806

1690
101 Региональные целевые программы 003 0806 5220000 1690
102 Областная государственная целевая программа "Государственная 

поддержка депрессивных муниципальных образований 
Байкаловскнй район, Гарннский район. Серовский район.
Таборинский район. Тутулымский район" на 2003-2005 годы

003 0806 5220107

1690
103 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации
003 0806 5220107 453

1690
104 Здравоохранение и спорт 003 0900 1159
105 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 003 0904 1159
106 Региональные целевые программы .003 0904 5220000 1159
107 Областная государственная целевая программа "Государственная 

поддержка депрессивных муниципальных образованію 
Байкаловскнй район. Гарннский район. Серовский район. 
Таборинский район. Тутулымский район" на 2003-2005 годы

003 0904 5220107

1159
108 Строительство объектов для нужд отрасли 003 0904 5220107 213 559
109 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
003 0904 5220107 455

600
НО Социальная политика 003 1000 40150
111 Социальное обслуживание населения 003 1002 38650
112 Реализация государственных функций в области социальной 

политики
003 1002 5140000

30650
113 Расходы на оказание социальной помощи 003 1002 5140000 483 30650
114 Региональные целевые программы 003 1002 5220000 8000
115 Областная государственная целевая программа "Развитие 

учреждений социальной зашиты и неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской области" на 2005 год

003 1002 5220207

8000
116 Мероприятия в области социальной политики боз 1002 5220207 482 8000
117 Другие вопросы в области социальной политики 003 1006 J500
118 Региональные целевые программы 003 1006 5220000 1500
119 Областная государственная целевая программа "Государственная 

поддержка депрессивных муниципальных образований 
Байкаловскнй район, Гаринский район, Серовский район, 
Таборинский район, Тутулымский район" на 2003-2005 годы

003 1006 5220107

1500
|20 Строительство объектов для нужд отрасли 003 1006 5220107 213 1000
121 Мероприятия в области социальной политики 003 1006 5220107 482 500
122 Министерство финансов Свердловской области 004 16895033
123 Общегосударственные вопросы 004 0100 1016695
124 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов надзора
004 0106

323940
1# Руководство и управление в сфере установленных функций . ÖÖ4 0106 0010000 • 323940
126 Централышй аппарат 004 0106 0010O0Ö 005 73642
127 Т еррнториалъныб органы 004 0106 0010000 006 250298
128 Обслуживание государственного и муниципального долга· -004 01 й 64000
129 Процентные платежи по долговъ™ обязательствам 004 0112 0650000 64000
130 Процентные платежи по государственному долгу субъекта

Российской Федерации
004 0112 0650000 151

64000
131 Резервныефонолы 004 0113 223203
132 Резервные фонды 004 0113 0700000 223203
133 Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерацтш
004 0113 0700000 183

223203
134 Другие общегосударственные вопросы 004 0115 405552
135 Руководство и управление в сфере установленных фумкіщй 004 0115 0010000 254848
1?6 Центральный аппарат 004 0115 0010000 005 71204
137 Территориальные органы 004 0115 0010000 006 183644
138 Реализация государственных функции, связанных 

с общегосударственным управлешюм
004 0115 0920000

150704
139 Расходы, связанные с выполнением других обя ительств 

государства
004 0115 0920000 216

150704
140 Финансовая поддержка на возвратной основе 004 0)15 0920000 520 0
141 Национальная экономика 004 0400 46850
142 Сельское хозяйство и рыболовство 004 0405 -6069
143 Сельскохозяйственное производство 004 0405 2600000 -6069
144 Финансовая поддержка на возвратной основе 004 0405 2600000 520 -6069
I4? Другие вопросы в области национальной экономики 004 0411 52919
146 Реализация государственных функций в области национальной 

экономики
004 0411 3400000

52919
147 Финансовая поддержка на возвратной основе 004 0411 3400000 520 52919
148 Охрана окружающей среды 004 0600 23700
149 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 004 0604 23700
150 Реализация государственных функций в области охраны 

окружающей среды
004 0604 4120000

23700
151 Финансовая поддержка на возвратной основе 004/ 0604 4120000 520 23700
152 Образование 004 0700 32952
153 Молодежная политика и оздоровление детей 004 0707 32952
154 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и 

подростков
004 0707 4320000

32952
155 Оздоровление детей и подростков 004 0707 4320000 452 32952
156 Здравоохранение и спорт 004 0900 2839483
157 Здравоохранение 004 0901 2839483
158 Обязательное медиціпіекое страх оваинс 004 0901 7700000 2839483
159 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры^ туризма
004 0901 7700000 455

2839483
(б® Социальная политика 004 (000 2965407
161 Социальное обслуживание населения 004 100? 2965407
16? Меры социальной поддержки граждан 004 1002 5050000 792899
163 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оплату жилнппю-коммунальиых услуг отдельным категориям 
граждан

004 1002 5050000 561

792899
164 Реализация государственных функций в области социальной 

политики
004 1002 5140000

2172508
I65 Расходы на оказание социальной помощи 004 100? 5140000 483 88787
166 Расходы за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации н местных бюджетов по предоставлению льгот 
ветеранам труда н труженикам тыла

004 1002 5140000 563

2083721
167 Межбюджетные трансферты 004 1100 9969946
168 Финансовая помощь бюджетам других уровней 004 |10|, 2355500
169 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
004 1101 0920000

-96065
(70 Предоставление субсидий 004 пр) 0920000 197 33356
171 Расходы, связанные с выполнением других обязательств 

государства
004 1101 0920000 216

0
17? Финансовая поддержка на возвратной основе 004 1101 0920000 520 -129421
173 Сельскохозяйственное производство 004 1101 2600000 3286
174 Финансовая поддержка на возвратной основе 004 1101 2600000 520 3286
175 Реализация государственных функций в области национальной 

экономики
004 1101 3400000

0
176 Финансовая поддержка на возвратной основе 004 (101 3400000 ?20 0
177 Поддержка коммунального хозяйства 004 1101 3510000 30000
(7? Финансовая поддержка на возвратной основе 004 (|01 3510000 5?0 30000
179 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и 

подростков
004 1101 4320000

17867
180 Оздоровление детей и подростков 004 1101 4320000 45? 17867
181 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации
004 1101 4500000

98071
182 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации
004 1101 4500000 453

98071
183 Дотации н субвенции 004 119* 5170000 2302341
184 Расходы, связанные с выполнением других обязателмггв 

государства
004 not 5170000 216

200000
185 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 004 1101 5170000 501 2102341
186 Фонды компенсаций & 004 1102 7614446
187 -УФонд компенсации 004 1102 5190000 7614446

(Продолжение на 6-й стр.).
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188 Государственная поддержка в сфере образования 004 1102 5190000 285 5029296
189 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
004 1102 5190000 455

635934
190 Мероприятия в области социальной политики 004 1102 5190000 482 914981
191 Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг

004 1102 5190000 500

1034235
192 Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Свердловской области
005

1006498
193 Национальная экономика 005 0400 967138
194 Сельское хозяйство и рыболовство 005 0405 830467
195 Прикладные научные исследования и разработки 005 0405 0810000 13387
196 Расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР 005 0405 0810000 196 13387
197 Сельскохозяйственное производство 005 0405 2600000 690982
198 Животноводство 005 0405 2600000 335 410709
199 Растениеводство 005 0405 2600000 336 50600
200 Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 

в российских кредитных организациях
005 0405 2600000 340

30000
201 Компенсация части затрат по страхованию 

сельскохозяйственных культур
005 0405 2600000 341

2000
202 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 005 0405 2600000 342 157908
203 Формирование н использование государственных семенных 

фондов
005 0405 2600000 345

8000
204 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 005 0405 2600000 406 31765
205 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 

животноводства
005 0405 2630000

124898
206 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 0405 2630000 327 124898
207 Региональные целевые программы 005 0405 5220000 1200
208 Областная государственная целевая программа "Создание 

комплекса по выращиванию и переработке растительноядных 
рыб в Свердловской области" на 2005 год

005 0405 5220203

1200
209 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 005 0405 5220203 342 1200
210 Водные ресурсы 005 0406 18296
311 Водохозяйственные мероприятия 005 0406 2800000 18296
212 Гидротехнические сооружения 005 0406 2800000 349 18296
213 Другие вопросы в области национальной экономики 005 0411 118375
214 Руководство и управление в сфере установленных функций 005 0411 0010000 112875
215 Центральный аппарат 005 0411 0010000 005 45783
216 Территориальные органы 005 0411 0010000 006 67092
217 Региональные целевые программы 005 0411 5220000 5500
218 Областная государственная целевая программа "Инженерное 

обустройство земель для ведения коллективного садоводства" 
на 2005 год

005 0411 5220202

5500
219 Строительство объектов для нужд отрасли 005 0411 5220202 213 5500
220 Жилищно-коммунальное хозяйство 005 0500 36000
221 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 005 0504 36000
222 Региональные целевые программы 005 0504 5220000 36000
223 Областная государственная целевая программа "Социальное 

развитие села" на 2005 год
005 0504 5220201

36000
224 Строительство объектов для нужд отрасли 005 0504 5220201 213 36000
225 Образование 005 0700 3360
226 Переподготовка и повышение квалификации 005 0705 3360
227 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 005 0705 4290000 3360
228 Переподготовка и повышение квалификации кадров 005 0705 4290000 450 3360
229 Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области
008

740618
230 Национальная экономика 008 0400 23762
231 Другие вопросы в области национальной экономики 008 0411 23762
232 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0411 1020000 3500
233 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0411 1020000 214 3500
234 Реализация государственных функций в области национальной 

экономики
008 0411 3400000

20262
235 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 0411 3400000 327 20262
236 Жилищно-коммунальное хозяйство 008 0500 458916
237 Коммунальное хозяйство 008 0502 20731
238 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0502 1020000 . 15000
239 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0502 .1020000 214 15000
240 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства
008 0502 3380000

5731
241 Мероприятия в области застройки территорий 008 0502 3380000 405 5731
242 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства ОТ 0JQ4 438185
243 Руководство и управление в сфере установленных функций 008 0504 0010000 52715
244 Центральный аппарат 008 0504 0010000 005 52715
245 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0504 1020000 385470
246 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0504 1020000 214 385470
247 Образование 008 0700 86040
248 Другие вопросы в области образования 008 0709 86040
249 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0709 1020000 86040
250 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0709 1020000 214 86040
251 Культура, кинематография и средства массовой информации 008 0800 2000
252 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 

массовой информации
008 0806

2000
253 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0806 1020000 2000
254 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0806 1020000 214 2000
255 Здравоохранение и спорт 008 0900 169864
256 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 008 0904 169864
257 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0904 1020000 169864
258 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0904 1020000 214 169864
259. Межбюджетные трансферты 008 1100 36
260 Финансовая помощь бюджетам других уровней 008 1101 36
261 Дотации и субвенции 008 1101 5170000 36
262 Расходы, связанные с выполнением других обязательств 

государства
008 1101 5170000 216

36
263 Министерство торговли, питании и услуг

Свердловской области
009

64599
264 Общегосударственные вопросы 009 0100 64599
265 Другие общегосударственные вопросы 009 0115 64599
266 Руководство и управление в сфере установленных функций 009 0115 0010000 27383
267 Центральный аппарат 009 0115 0010000 005 27383
268 Учреждения, обеспечивающие государственный саніпарно- 

эпидемиологический надзор
009 0115 4840000

616
269 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 0115 4840000 327 616
270 Дотации и субвенции 009 0115 5170000 36600
271 Оплата исследований (испытаний) и экспертизы отобранных 

образцов (проб) продукции
009 0115 5170000 321

36600
272 Министерство по управлению государственным имуществом

Свердловской области
010

347104
273 Общегосударственные вопросы 010 0100 257537
274 Другие общегосударственные вопросы 010 0115 257537
275 Руководство и управление в сфере установленных функций 010 0115 0010000 46530
276 Центральный аппарат 010 0115 0010000 005 46530
277 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
010 0115 0920000

204710
278 Расходы, связанные с выполнением других обязательств 

государства
010 0115 0920000 216

201910
279 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 0115 0920000 327 2800
280 Дотации и субвенции 010 0115 5170000 2991
281 Расходы, связанные с выполнением других обязательств 

государства
010 0115 5170000 216

2991
282 Региональные целевые программы 010 0115 5220000 3306
283 Областная государственная целевая программа инвентаризации 

государственной собственности Свердловской области 
на 2003-2005 годы

010 0115 5220105

3306
284 Расходы, связанные с выполнением других обязательств 

государства
010 0115 5220105 216

3306
285 Национальная экономика 010 0400 89567
286 Другие вопросы в области национальной экономики 010 0411 89567
287 Региональные целевые программы 010 0411 5220000 89567
288 Областная государственная целевая программа "Создание 

автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской области" на 2003-2007 годы

010 0411 5220109

89567
289 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 010 0411 5220109 406 89567
290 Министерство общего н профессионального образования

Свердловской области
012

2039561
291 Образование 012 0700 2039445
292 Дошкольное образование 012 0701 12269
293 Детские дошкольные учреждения 012 0701 4200000 12269
294 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0701 4200000 327 12269
295 Общее образование 012 0702 240690
296 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние
012 0702 4210000

43849
'297 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0702 4210000 327 43849
298 Школы-интернаты 012 0702 4220000 21223
299 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0702 4220000 327 21223
300 Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0702 4230000 44635
301 Обеспечение деятельности подведомствеішых учреждений 012 0702 4230000 327 44635
302 Детские дома 012 0702 4240000 130983
303 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0702 4240000 327 130983
304 Начальное профессиональное образование 012 0703 1171768
305 Профессионально-технические училища 012 0703 4250000 1150660
306 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0703 4250000 327 1150660

307 Специальные профессионально-технические училища 012 0703 4260000 21108
308 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0703 4260000 327 21108
309 Среднее профессиональное образование 012 0704 252141
310 Средние специальные учебные заведения 012 0704 4270000 252141
311 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0704 4270000 327 252141
312 Переподготовка и повышение квалификации 012 0705 46894
313 Институты повышения квалификации 012 0705 4280000 44686
314 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0705 4280000 327 44686
315 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 012 0705 4290000 2208
316 Переподготовка и повышение квалификации кадров 012 0705 4290000 450 2208
317 Другие вопросы в области образования 012 0709 315683
318 Руководство и управление в сфере установленных функций 012 0709 0010000 31302
319 Центральный аппарат 012 0709 0010000 005 31302
320 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образования
012 0709 4350000

60037
321 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0709 4350000 327 60037
322 Мероприятия в области образования 012 0709 4360000 181300
323 Государственная поддержка в сфере образования 012 0709 4360000 285 181300
324 Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки
012 0709 4520000

12136
325 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0709 4520000 327 12136
326 Региональные целевые программы 012 0709 5220000 30908
327 Областная государственная целевая программа "Развитие 

материально-технического обеспечения системы образования 
в Свердловской области" на 2003-2005 годы

012 0709 5220101

30908
328 Государственная поддержка в сфере образования 012 0709 5220101 285 30908
329 Межбюджетные трансферты 012 1100 116
330 Финансовая помощь бюджетам других уровней 012 1101 116
331 Дотации и субвенции 012 1101 5170000 116
332 Расходы, связанные с выполнением других обязательств 

государства
012 1101 5170000 216

116
333 Министерство здравоохранения Свердловской облает· 01Э 2788020
334 Образование 013 0700 44413
335 Общее образование 013 0702 10433
336 Школы-интернаты 013 0702 4220000 10433
337 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0702 4220000 327 10433
338 Среднее профессиональное образование 013 0704 33980
339 Средние специальные учебные заведения 013 0704 4270000 33980
340 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0704 4270000 327 33980
341 Здравоохранение и спорт 013 0900 2546548
342 Здравоохранение 013 0901 2517535
343 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

здравоохранения
013 0901 4690000

155946
344 Обеспечение деятельности подведомствеішых учреждений 013 0901 4690000 327 155946
345 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 013 0901 4700000 1586668
346 Строительство объектов для нужд отрасли 013 0901 4700000 213 29700
347 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4700000 327 1556968
348 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 013 0901 4710000 25687
349 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4710000 327 25687
350 Станции переливания крови 013 0901 4720000 42515
351 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4720000 327 42515
352 Санатории для больных туберкулезом 013 0901 4730000 12330
353 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4730000 327 12330
354 Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 013 0901 4810000 11980
355 Борьба с эпидемиями 013 0901 4810000 459 11980
356 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма
013 0901 4850000

575528
357 Строительство объектов для нужд отрасли 013 0901 4850000 213 2670
358 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры,торизма
013 0901 4850000 455

110338
359 Централизованные закупки медикаментов и медицинского 

оборудования
013 0901 4850000 457

176718
360 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по обеспечению лекарственными средствами
013 0901 4850000 782

285802
361 Региональные целевые программы 013 0901 5220000 106881
362 Областная государственная целевая программа

"Совершенствование оказания медицинской помощи населению 
на территории Свердловской области" на 2005-2007 годы

013 0901 5220110

106881
363 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
013 0901 5220110 455

106881
364 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 013 0904 29013
365 Руководство и управление в сфере установленных функций 013 0904 0010000 25013
366 Центральный аппарат 013 0904 0010000 005 25013
367 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта н туризма
013 .0904 4850000

4000
368 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
013 0904 4850000 455

4000
369 Социальная политика 013 1000 104793
370 Социальное обслуживание населения 013 1002 104793
371 Реализация государственных функций в области социальной 

политики
013 1002 5140000

104793
372 Расходы на оказание социальной помощи 013 1002 5140000 483 5471
373 Расходы за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов по предоставлению льгот 
ветеранам труда и труженикам тыла

013 1002 5140000 563

99322
374 Межбюджетные трансферты 013 1100 92266
375 Финансовая помощь бюджетам других уровней 013 1101 16
376 Дотации и субвенции 013 1101 5170000 16
377 Расходы, связанные с выполнением других обязательств 

государства
013 1101 5170000 216

16
378 Фонды компенсаций 013 1102 92250
379 Фонд компенсаций 013 1102 5190000 92250
380 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
013 1102 5190000 455

92250
381 Министерство культуры Свердловской области 014 526669
382 Образование 014 0700 54884
383 Общее образование 014 0702 4093
384 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние
014 0702 4210000

4093
385 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0702 4210000 327 4093
386 Среднее профессиональное образование 014 0704 50791
387 Средние специальные учебные заведения 014 0704 4270000 50791
388 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0704 4270000 327 50791
389 Культура, кинематография и средства массовой информации 014 0800 471754
390 Культура 014 0801 418390
391 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации
014 0801 4400000

53310
392 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0801 4400000 327 53310
393 Музеи и постоянные выставки 014 0801 4410000 61746
394 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0801 4410000 327 61746
395 Библиотеки 014 0801 4420000 48964
396 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0801 4420000 327 48964
397 Театры, цирки, концертные и другие организации 

исполнительских искусств
014 0801 4430000

172370
398 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0801 4430000 327 172370
399 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации
014 0801 4500000

82000
400 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0801 4500000 327 82000
401 Периодическая печать и издательства 014 0804 2386
402 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти
014 0804 4570000

2386
403 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации
014 0804 4570000 453

2386
404 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 

массовой информации
014 0806

50978
405 Руководство и управление в сфере установленных функций 014 0806 0010000 11058
406 Центральный аппарат 014 0806 0010000 005 11058
407 Региональные целевые программы 014 0806 5220000 39920
408 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 

развития культурной деятельности на территории Свердловской 
области" на 2003-2005 годы

014 0806 5220104

7220
409 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации
014 0806 5220104 453

7220
410 Областная государственная целевая программа "Развитие 

культуры н искусства на территории Свердловской области" на 
2005 год

014 0806 5220205

32700
411 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации
014 0806 5220205 453

32700
412 Межбюджетные трансферты 014 1100 31
413 Финансовая помощь бюджетам других уровней 014 1101 31
414 Дотации и субвенции 014 1101 5170000 31
415 Расходы, связанные с выполнением других обязательств 

государства
014 1101 5170000 216

31
416 Министерство социальной защиты населения

Свердловской области
015

2912476
417 Образование 015 0700 1801
418 Переподготовка и повышение квалификации 015 0705 1801
419 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 015 0705 4290000 1801
420 Переподготовка и повышение квалификации кадров 015 0705 4290000 450 1801
421 Социальная политика 015 1000 2910675
422 Социальное обслуживание населения 015 1002 1505797
423 Медико-социальная экспертная комиссия 015 1002 5000000 45510
424 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 1002 5000000 327 45510
425 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 015 1002 5010000 471703

(Продолжение на 7-й стр.).

426 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 1002 5010000 327 471703
427 Учреждения по обучению инвалидов 015 1002 5020000 9059
428 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 1002 5020000 327 9059
429 Меры социальной поддержки граждан 015 1002 5050000 295570
430 Мероприятия в области социальной политики 015 1002 5050000 482 163822
431 Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 

награжденных знаком "Почетный донор России"
015 1002 5050000 560

131748
432 Реализация государственных функций в области социальной 

политики
015 1002 5140000

652955
433 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий

015 1002 5140000 468

18631
434 Расходы на оказание социальной помощи 015 1002 5140000 483 348419
435 Расходы за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов по предоставлению льгот 
ветеранам труда и труженикам тыла

015 1002 5140000 563

285905
436 Региональные целевые программы 015 1002 5220000 31000
437 Областная государственная целевая программа "Дети в

Свердловской области" на 2003-2005 годы
015 1002 5220102

20000
438 Мероприятия в области социальной политики 015 1002 5220102 482 20000
439 Областная государственная целевая программа "Социальная 

защита граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членов их семей" 
на 2005 - 2008 годы

015 1002 5220111

2500
440 Мероприятия в области социальной политики 015 1002 5220111 482 2500
441 Областная государственная целевая программа "Развитие 

учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской области" на 2005 год

015 1002 5220207

8500
442 Мероприятия в области социальной политики 015 1002 5220207 482 8500
443 Социальное обеспечение населения 015 1003 657873
444 Реализация государственных функции в области социальной 

политики
015 1003 5140000

657873
445 Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов

015 1003 5140000 749

657873
446 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 015 1004 353327
447 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 

попечительству
015 1004 5110000

353327
448 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних
015 1004 5110000 481

353327
449 Другие вопросы в области социальной политики 015 1006 393678
450 Руководство и управление в сфере установленных функций 015 1006 0010000 393678
451 Центральный аппарат 015 1006 0010000 005 56158
452 Территориальные органы 015 1006 0010000 006 337520
453 Министерство по физической культуре, спорту и туризму

Свердловской области
016

337052
454 Образование 016 0700 32054
455 Общее образование 016 0702 32054
456 Учреждения по внешкольной работе с детьми 016 0702 4230000 32054
457 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 0702 4230000 327 32054
458 Здравоохранение и спорт 016 0900 304998
459 Спорт и физическая культура 016 0902 294280
460 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия
016 0902 5120000

159282
461 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 0902 5120000 327 '72413
462 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
016 0902 5120000 455

86869
463 Региональные целевые программы 016 0902 5220000 134998
464 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 

развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и 
туризма, формирование здорового образа жизни в Свердловской 
области" на 2005 гол

016 0902 5220206

134998
465 Предоставление субсидий 016 0902 5220206 197 102878
466 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
016 0902 5220206 455

32120
467 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 016 0904 10718
468 Руководство и управление в сфере установленных функций 016 0904 0010000 10718
469 Центральный аппарат 016 0904 0010000 005 10718
470 Министерство природных ресурсов Свердловской области 017 404472
471 Национальная экономика 017 0400 124675
472 Общеэкономические вопросы 017, 0401 14080
473 Руководство и управление в сфере установленных функций ■ 017 0401 0010000 14080
474 Центральный аппарат 017 0401 0010000 005 14080
475 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 017 0404 50000
476 Региональные целевые программы 017 0404 5220000 50000
477 Областная государственная целевая программа "Развитие 

минерально-сырьевой базы Свердловской области" на 2005 год
017 0404 5220212

50000
478 Геологоразведочные и другие работы в области геологического 

изучения недр
017 0404 5220212 326

50000
479 Водные ресурсы 017 0406 54644
480 Водохозяйственные мероприятия 017 0406 2800000 4644
481 Мероприятия по информационному обеспечению и другие 

работы в области водных ресурсов
017 0406 2800000 350

4644
482 Региональные целевые программы 017 0406 5220000 50000
483 Областная государственная целевая программа "Восстановление 

и охрана водных объектов в Свердловской области" на 2005 год
017 0406 5220214

50000
484 Мероприятия по информационному обеспечению и другие 

работы в области водных ресурсов
017 0406 5220214 350

50000
485 Лесное хозяйство 017 0407 5951
486 Охрана, восстановление и использование лесов 017 0407 2900000 5951
487 Профилактика н подготовка к тушению лесных пожаров 017 0407 2900000 352 5951
488 Охрана окружающей среды 017 0600 279797
489 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 017 0602 18240
490 Природоохранные учреждения 017 0602 4110000 18240
491 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 0602 4110000 327 18240
492 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 017 0604 261557
493 Реализация государственных функций в области охраны 

окружающей среды
017 0604 4120000

11557
494 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 0604 4120000 327 11557
495 Региональные целевые программы 017 0604 5220000 250000
496 Областная государственная целевая программа "Экология и 

природные ресурсы Свердловской области" на 2005 год
017 0604 5220213

250000
497 Природоохранные мероприятия 017 0604 5220213 443 250000
498 Министерство промышленности, энергетики и науки

Свердловской области
018

4069030
499 Общегосударственные вопросы 018 0100 18255
500 Другие общегосударственные вопросы 018 0115 18255
501 Информационные технологии и связь 018 0115 3300000 18255
502 Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 018 0115 3300000 382 18255
503 Национальная экономика 018 0400 4037020
504 Общеэкономические вопросы 018 0401 30327
505 Руководство и управление в сфере установленных функций 018 0401 0010000 30327
506 Центральный аппарат 018 0401 0010000 005 30327
507 Топливо и энергетика 018 0402 65300
508 Поддержка коммунального хозяйства 018 0402 3510000 60300
509 Предоставление субсидий 018 0402 3510000 197 60300
510 Региональные целевые программы 018 0402 5220000 5000
511 Областная государственная целевая программа 

"Энергосбережение в Свердловской области" на 2005 год
018 0402 5220208

5000
512 Мероприятия в топливно-энергетической области 018 0402 5220208 322 5000
513 Транспорт 018 0408 3911293
514 Воздушный транспорт 018 0408 3000000 8836
515 Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 018 0408 3000000 361 8836
516 Железнодорожный транспорт 018 0408 3050000 177500
517 Отдельные мероприятия в области железнодорожного 

транспорта
018 0408 3050000 362

177500
518 Дорожное хозяйство 018 0408 3150000 200000
519 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 018 0408 3150000 365 200000
520 Управление дорожным хозяйством 018 0408 3160000 95000
521 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 018 0408 3160000 365 950Q0
522 Региональные целевые программы 018 0408 5220000 3429957
523 Областная государственная целевая программа "Развитие сети 

автомобильных дорог Свердловской области" на 2005 год
018 0408 5220215

3429957
524 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 018 0408 5220215 365 3429957
525 Связь и информатика 018 0409 2790
526 Информационные технологии и связь 018 0409 3300000 2790
527 Почтовая связь 018 0409 3300000 380 2790
528 Прикладные научные исследования в области национальной 

экономики
018 0410

17475
529 Разработка приоритетных направлений науки, технологий и 

техники
018 0410 0800000

16500
530 Финансирование других приоритетных направлений науки и 

техники
018 0410 0800000 195

16500
531 Прикладные научные исследования и разработки 018 0410 0810000 975
532 Расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР 018 0410 0810000 196 975
533 Другие вопросы в области национальной экономики 018 0411 9835
534 Разработка приоритетных направлений науки, технологий и 

техники
018 0411 0800000

9835
535 Финансирование других приоритетных направлений науки и 

техники
018 0411 0800000 195

9835
536 Культура, кинематография и средства массовой информации 018 0800 13527
537 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 

массовой информации
018 0806

’13527
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Об областном бюджете на 2005 год
(Продолжение. Начало на 1—о-й стр.). 136 Областная государственная целевая программа 

"Мониторинг, управление кризисными ситуациями и 
повышение технического оснащения поисково
спасательной и Государственной противопожарной 
службы Свердловской области", на 2005 год

5220210

2500

102 Правительство Свердловской облает» 5220204 002 19400
ЮЗ Национальная экономика 5220204 002 0400 19400
1'4 Связь й информатика 5220204 002 0409 19400
105 Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 5220204 002 0409 382 19400

137 Главное управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области

5220210 022
2500106' Областная государственная целевая программа "Развитие 

культуры и искусства на территории Свердловском 
области" на 2005 гол

5220205

32700 138 Национальная безопасность в правоохранительная 
деятельность 1

5220210 022 0300
2500

107 Министерство культуры Свердловской области 5220205 014 32700 139 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций-и стихийных бедствии, 
гражданская оборона

5220210 022 0309

2500

108 Культура, кинематография и средства массовой 
информации

5220205 014 0800
32700

109 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

5220205 014 0806
32700 140 Обеспечение функционирования органов в сфере 

национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

5220210 022 0309 253

2500
НО Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации
5220205 014 0806 453

32700
141 Областная государственная целевая программа 

"Обеспечение охраны общественного порядка и. 
законности на территории Свердловской области" 
на 2005 год

5220211

16390

,іп Областная государственная целевая программа 
"Обеспечение развития деятельности в сфере физической 
культуры, спорта и туризма, формирование здорового 
образа Жизни в Свердловской области" на 2005 год

5220206

134998
112 Министерство по физической культуре, спорту и туризму

Свердловской области
5220206 016

134998

142 Правительство Свердловской области 5220211 002 16390
143 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
5220211 002 0300

16390113 Здравоохранение и спорт 5220206 016 0900 134998
114 Спорт и физическая культура 5220206 016 0902 134998 144 Другие вопросы в ооласти национальном безопасности и 

правоохранительной деятельности
5220211 002 0313

16390115 Предоставление субсидий 5220206 016 0902 197 102878
116 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
5220206 016 0902 455

32120
145 Обеспечение функционирования органов в сфере 

национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

5220211 002 0313 253

16390117 Областная государственная целевая программа "Развитие 
учреждений соціальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения Свердловской области" 
на 2005 год

5220207

16500

146 Областная государственная целевая программа 
"Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской 
области" иа 2005 год

5220212

50000
118 Министерство экономики и труда Свердловской области 5220207 003 8000 147 Министерство природных ресурсов Свердловской 

области
5220212 017

50000119 Социальная политика 5220207 003 1000 8000
120 Социальное обслуживание населения -5220207 003 1002 8000 148 Национальная экономика 5220212 017 0400 50000
121 Мероприятия в области социальной политики 5220207 003 1001 482 8000 149 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 5220212 017 0404 50000
122 Министерство социальной защиты населения

Свердловской области
5220207 015

8500
150 Геологоразведочные и другие работы в области 

геологического изучения недр
5220212 017 0404 326

50000
123 Социальная политика 5220207 015 1000 8500 151 Областная государственная целевая программа "Экология 

и природные ресурсы Свердловской области" на 2005 год
5220213

250000124 Социальное обслуживание населения 5220207 015 1002 8500
125 Мероприятия в области социальной политики 5220207 015 1002 482 8500 152 Министерство природных ресурсов Свердловской 

области
5220213 017

250000126 Областная государственная целевая программа 
"Энергосбережение в Свердловской области" на 2005 год

5220208
5000 153 Охрана окрхжающей среды 5220213 017 0600 250000

127 Министерство промышленности, энергетики и науки
Свердловской области

5220208 018
5000

154 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 5220213 017 0604 250000
155 Природоохранные мероприятия 5220213 017 0604 443 250000

128 Национальная экономика 5220208 018 0400 5000 156 Областная государственная целевая программа 
"Восстановление и охрана водных объектов в
Свердловской области" на 2005 год

5220214

50000
129 Топливо и энергетика 5220208 018 0402 5000
130 Мероприятия в топливно-энергетической области 5220208 018 0402 322 5000
131 Областная государственная целевая программа 

"Содействие трудовой занятости осужденных к 
наказанию в виде лишения свободы и предупреждение 
распространения в учреждениях Главного управления 
исполнения наказаний Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области опасных 
инфекционных заболеваний" на 2005 год

5220209

5000

157 Министерство природных ресурсов Свердловской 
области

5220214 017
50000

158 Национальная экономика 5220214 017 0400 50000
159 Водные ресурсы 5220214 017 0406 50000
160 Мероприятия по информационному обеспечению и 

другие работы в области водных ресурсов
5220214 017 0406 350

50000
161 Областная государственная целевая программа 

"Развитие сети автомобильных дорог Свердловской 
области" на 2005 год

5220215

3429957

132 Правительство Свердловской области 5220209 002 5000
133 Национальная безопасность н правоохранительная 

деятельность
5220209 002 0300

5000
162 Министерство промышленности, энергетики и науки

Свердловской области
5220215 018

3429957134 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

5220209 002 0313
5000

163 Национальная экономика 5220215 018 0400 3429957
135 Обеспечение функционирования органов в сфере 

национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

5220209 002 0313 253

5000

164 Транспорт 5220215 018 0408 3429957
165 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 5220215 018 0408 365 3429957

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2005 год"

Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме дотаций местным 
бюджетам на покрытие текущих расходов
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бюджета, учтенных 

при расчете 
размера дотаняй, 
о тысячах рублей бюджету, 

И примяти*

1 2 3 3 в 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16

Алапаевский район 187 645 13 877 14 134 71928 65,0 46 753 28365 100,0 28 365 103129 39,4 84 316 84516
ф Артемовский район .276543 35 537 9 347 177 644 65,0 115469 10653 100.0 10653 171006 62.5 105 537 105 537

3. Артннский район 142481 9 799 3 626 48 596 65,0 31587 3 926 100,0 3 926 48938 33.1 93 543 93 543

4 Ачитскмй район 93021 9 828 3 572 24602 65,0 15 991 8972 100,0 8 972 38 363 18,8 54 658 54638

5 Байкаловскин район 89 831 3 167 2 549 22 236 65,0 14453 2 539 100,0 2 539 22708 18,8 67123 67123

6 Белоярский район 128 166 16 314 5 058 82 334 65Л 53517 52626 юод 52626 127 515 34.6 651 651

7 Бисертское 52688 3 061 2 221 8 750 65/) 5 688 1071 100,0 1071 12041 11,8 40647 40647

8 Богданоаичский район 217 225 32 879 9315 157 545 65 /) 10240« .22723 100,0 22 723 167 321 50.5 49904 49 904
9 Всрхнесалдннскнн район 238 553 45 529 8652 435 394 1Ж6Г8 Ç '310 0Й ПЛ 53 956 • 238755 Hi .202.:

10 Верхняя Пышма 312047 86734 23 961 335 408 45,0 150934 690,707 7,3 50422 312051 69.4 4
. 11 Верхотурский уезд «0617 • 7 715 3 230 34042 65,0 22127 6069 ■ 100,0 6069 39 541 18,9 21476 2І4>6

1 Г арннскнй район 33 632 4 838 1946 . ,15.880, 10322 5277 100/1 5 277 22 383 7,6 11249 11249

13 город Алапаевск ' 192 188 38007 114^ " ІЙ 349 "«{à 82127 44 654 100,0 44655 '*”ТЯІ44 ' ”50, Г ‘15944 -- 15944
город Арамиль 61646 9 915 2 908 54 308 «/) 34 757 15778 89,2 14074 61654 173 8

15 город Асбест 325771 87922 59747 322 243 55,0 177234 49402 1,8 889 325 792 77.4 21

16 город Береговский 245028 45 215 16 009 192 661 63J0 121 376 65 944 94,7 62449 245 049 63,1 21

17 город Верхний Тагил 65 281 15499 10362 70735 56/) 39612 0,0 65473 14,4 192

18 город Верхняя Тура 49003 2 883 1845 21699 65,0 14 104 595 100,0 595 19427 11,1 29 576 29 576

19 город Волчаиск 48 232 8583 2 692 30 258 65,0 19 668 6152 100,0 6152 37095 11.0 И 137 11 137
20 город Дегтярск 59 268 4 503 1578 9 374 65,0 6093 981 100,0 981 13 155 15.8 46113 46113
? город Екатеринбург 5782183 1 793 399 999 263 9763 148 30,0 2 928944 3617315 1,7 61494 5783 100 1334,4 917

22 город Заречный 134 318 21 866 7753 139070 65,0 90396 1189 ОД 120015 303 14303 14 303
23 город Ив дель 110490 22040 10 582 111660 60,0 66996 17 794 61,1 10872 110490 27,9

24 город Ирбит 229 880 23 667 8 811 92 070 65.0 59846 6602 100,0 6602 98 926 42,7 130954 130954
25 город Каменск-Уральский 759 555 236436 68 522 1 073 964 40,0 429586 569 720 4,4 25068 759612 186,2 57

26 город Камышлов 121 840 19448 5 231 115 507 61,0 70459 26762 100,0 26 762 121900 28,9 60

27 город Карпинск 158 283 23 522 11014 94673 65,0 61537 17096 100,0 17096 ИЗ 169 ззл 43 119 45 И9

28 город Качканар 208 386 84988 19475 275 642 37,0 101988 757006 оз 2271 208 722 46.7 336
город Киров град 142 868 23 383 16788 126 370 63,0 79613 36218 63.8 23 107 142 891 30,9 23

30 город Краснотурьинск 382 232 128 108 39719 464 551 44.0 204 402 528319 1,9 10 038 382 267 70,0 35
31 город Красноуральск 141 071 49 921 18 356 98 097 58,0 56 896 28 339 56,1 15 898 141071 293
32 город Красноуфимск 188749 35 381 8 908 135 472 65.0 88 057 39405 100,0 39405 171 751 43,7 16 998 16998
33 город Кушва 196946 39673 10927 133 137 65,0 86539 63559 94.1 59 809 196 948 47Д 2
34 город Нижний Тапы 1647 086 ' 667 932 165 855 2271 013 35,0 794 855 3294819 0,6 19769 1648411 386.5 1325
35 город Нижняя Салда 70482 9 529 1795 53 432 65,0 34731 2971 100.0 2971 49026 183 21436 21456
36 город Первоуральск 582319 126030 83 179 678643 44,0 298 603 386 200 193 74537 582349 156,9 30
37 город Полсвской 301 981 61 342 25 884 314 704 61,0 191969 147974 154 22 788 301 983 73,7 2
38 город Североуральск 219971 70260 16440 286116 45,0 128752 17526 25,8 4 522 219974 533 3
10 город Серо» 399 829 _ 125 955 34 300 436457 51.0 222 593 261524 6.5 16999 399847 101.0 18
4Л город Срсдисѵральск 83 118 11972 7 797 90 893 65,0 59080 4216 0,1 4 78 853 193 4 265 4265
4 город Сухой Лог 205973 48 184 16 065 166708 64,0 106693 159974 21,9 35 034 205976 503 3

Ирбитский район 156667 U 195 5 997 60885 65,0 39575 4212 100,0 212 60 979 33.0 95 688 95688
43 Каменский район 121 688 13 317 5 366 52744 65/) 34 284 16 610 100.0 16610 69577 293 52111 52111

Камышловский район 121603 6 334 1 719 53173 65.0 34562 5733 100,0 5 733 48348 28,7 73255 73 235
45 Красноуфимский район 138 332 11 943 3 309 34 361 65.0 22335 8 787 100/3 8787 46374 31,2 91958 91958
46 Невьянский район 181 784 41 317 11883 136155 62,0 84416 48919 903 . 44 174 181790 45.6 6
47 Н нжнессргннское 227732 27 656 8 091 158 218 64,0 101260 97666 92.9 90732 227 739 48,0 7
48 Нижнетуринский район 132602 40377 8909 126070 60,0 75642 74199 10,4 717 132 645 303 43

Новолялинский район 117749 15 967 12493 73 037 65,0 47474 11282 100.0 И 282 87 216 253 30 533 30533
50 поселок Верх-Ней вине кий 23 710 3534 2349 13276 65,0 8629 6669 100/) 6669 21181 5,1 2529 2529
5 поселок Полым 22 766 2896 1 617 43 947 40.0 17579 22 810 3,0 684 22 776 4,7 10
52 поселок Рефтинский 106744 16 051 39422 124 248 40.0 49699 5439 28,9 572 106744 18/)

поселок Староуткинск 13 929 625 354 3211 65,0 2087 164 100,0 161 3 230 33 10699 10699
54 Пригородный район 195 770 20074 13 780 78370 65/) 50941 20942 100,0 20942 105737 42,8 90033 90033
55 Пышминский район 142657 9816 2 855 44 986 65/) 29241 4137 100,0 137 46049 223 96608 96608
56 рабочий поселок

Верхнее Дуброво 17 478 2286 426 10478 65,0 6811 3362 100,0 3 362 12885 4.7 4 593 4593
57 рабочий поселок Малышева 47071 6198 1 350 23 576 65,0 15 324 768 100,0 768 23 640 ИЗ 23 431 23431
58 Ре иди нс кий район 281 878 70851 31 346 254 5-15 60,0 152727 192341 14.1 27120 282 044 633 166
59 Режевской район 225 973 42 382 12 647 92512 65,0 60139 21 118 100/) 21 118 136 286 50.1 89687 89 687
60 Серовский район . 100359 17 986 8 595 55 374 65,0 35 993 15 661 100,0 15661 78 235 23,6 22124 22124
61 Слободо-Туринский район 93 648 6417 3178 22583 65,0 14 679 1 191 100,0 1 191 25 465 16,6 68183 68183
62 Сысертский район 260850 40343 15 106 170061 65,0 110540 61034 100,0 61034 227 023 603 33 827 33 827
63 Таборинский район 31592 3 021 1212 10119 65,0 6577 422 100,0 422 И 232 43 20360 20360
64 Тавдииский район 193780 24 607 1Q 012 92 983 65,0 60439 8713 100,0 8713 103771 493 90009 90009
65 Талицкий район 258 301 27 954 7432 87 080 65,0 56602 13146 100,0 13146 105 134 34.8 153 167 І53 167
66 Тугулымский район 110429 9 450 5 326 35 941 65,0 23362 4 287 100,0 287 42425 253 68 004 68004

Туринский район 144 693 18156 10026 63 475 65,0 41 259 16 024 100,0 16024 85 465 31,8 59 228 59 228
68 Шалннскнй район 103 743 5 078 6 731 43 171 65,0 28061 2728 100,0 2728 42 598 22.5 61 145 61 145

ВСЕГО 18 519 959 4 600 672 2 002 403 2| 127 902 8 567 606 11 979 419 1 250 428 16 421 109 4 281,6 2 102 341 3 491 2 102 341

*Прим«чаии·. Нормативы отчислений от доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций и от налога иа доходы физических лиц, передаваемых бюджетам муниципальных 
образований, устанавливаются с учетом расходов, финансируемых из областного бюджета:

1) на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов иа оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов) · 5029296 тысяч рублей;

2) на финансовое обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в муниципальных кожно-венерологических, туберкулезных, психиатрических, наркологических, онколо
гических диспансерах и других муниципальных специализированных медицинских учреждениях — 635934 тысячи рублей;.

3) на финансовое обеспечение муниципальных учреждений социального обслуживания - 914981 тысяча рублей.
Нормативы отчислений от доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций и от налога на доходы физических лиц, передаваемых бюджету муниципального образования город 

Екатеринбург, устанавливаются с учетом:
1) расходов на организацию транспортного обслуживания населения — 50561 тысяча рублей;
2) расходов на благоустройство территории — 113763 тысячи рублей;
3) расходов иа осуществление мероприятий в сфере здравоохранения — 103449 тысяч рублей;
4) расходов иа обслуживание муниципального долга в части займа по проекту "Городской общественный транспорт" — 32523 тысячи рублей;
5) расходов на строительство метрополитена — 180576 тысяч рублей.
Нормативы отчислений от доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций и от налога на доходы физических лиц, передаваемых бюджетам муниципальных образований, 

устанавливаются с учетом доходов, дополнительно передаваемых из областного бюджета в 2005 году по сравнению с 2004 годом:
50 процентов земельного налога за земли городских поселений;

100 процентов платежей за пользование лесным фондом и арендной платы за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню;
50 процентов платы за негативное воздействие на окружающую среду;
50 процентов налога на добычу полезных ископаемых;
50 процентов единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
50 процентов единого сельскохозяйственного налога.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
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"Об областном бюджете на 2005 год"

Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий местным бюджетам
Яя-

стро- 
кп

Наименование 
му-пнципального 

обрязовавня

Размер субсидий 
ш погашение 

задолженности 
муннцппалыгых 
учреждений по 

начислениям иа 
фонд оплаты трудя, 

в тысячах 
рублей

Размер субсидий 
я* оплату труда 
сяепиалистов 

муиишпіальяъп 
учреждений культуры 

я искусства в частя 
ВЫИ.1ЯТЫ надбавок за 
ква.іифнкационныс 

категории, 
в тысячах рублей

Размер субсидий 
на меропряятия но 

оздоровлению детей 
яподросткоя, 

а тысячах рублей

Общая сумма 
субсидий, 
• тысячах 

ру«.тей

11 Верхотурский уезд 645 193 838
12 Гаринскнй район 286 35 321
13
14

город Алапаевск 
город Арамнль

2 384 1 142
344

133
53

3 659
397

15 город Асбест 1 410 465 1 875
16 город Березовский 972 270 1 242
17 город Верхний Тагил - 510 41 551
18 город Верхняя Тура 430 62 492
19 город Волчаиск - 108 41 149

1 2 3 4 5 6 20 город Дегтяре к 185 195 114 494
1 Алапаевский район 1 679 235 1 914 21 город Екатеринбург 17912 3 262 21 174
2 Артемовский район 1 595 630' 2 225 22 город Заречный 2 662 1 154 58 3 874
3 Артннский район 1 225 170 1 395 23 город Ивдель 698 157 855
4 Ачитскмй район 858 109 967 24 город Ирбит 1 41? 281 1 693
5 Байкаловскин район 83 664 70 817 25 город Каменск-Уральский 3 982 916 4 898
6 Белоярский район 811 123 934 26 город Камышлов 543 118 661
7 Бисертское 142 29 171 27 город Карпинск 1 710 732 278 2720
8 Богдановичскнй район 1 974 242 2216 28 город Качканар 62 738 130 930
9 Верхнссаллинский район 584 282 86(j 29 город Кнровград 1 573 736 161 2470
ю Верхняя Пышма 300 1 352 253 1 905 30 город Краснотурьинск 2 377 262 2 639

31 город Красноуральск 4139 784 154 5 077 “5Г поселок Полым --------------ПТ" 32 " 11 174
32 город Красноуфимск - 1 805 145 1 950 52 поселок Рефтинский 421 108 529
33 город Кушва ■47 1044 406 1497 53 поселок Староуткинск 1 59 17 77
34 город Нижний Тагил 10403 2157 12 560 54 Пригородный район • 1 972 201 2 173
35 город Нижняя Салда 2 965 462 79 3 506 55 Пышминский раной 69 1 300 110 1 479
36 город Первоуральск 2003 701 2 704 56 рабочий поселок

Верхнее Дуброво 113 6 11937 город Полевской 1422 220 1 642
38 город Североуральск 1863 369 2 232 57 рабочий поселок Малышева 3 303 40. 346
39 город Серов 12590 2 198 445 15 233 58 Ревдинский район 1.020 114 1 134
40 город Среднеуральск 279 183 462 59 Режевской район 1 891 192' 2083
41 город Сухой Лог 1 068 172 1 240 60 Серовский район 1 180 248 1428
42 Ирбитский район 1457 117 1 574 .61 Слободо-Туринский район 1034 885 40 1 959
43 Каменский район 1 184 212 1 396 62 Сысертский район 1672 777 1 894
44 Камышловский район 404 884 151 1439 63 Таборинский район 380 23 403
45 Красноуфимский район 1 102 1 101 182 2385 64 Тавдииский район 71 1 283 341 1 695
46 Невьянский район 1 250 169 1419 65 Талицкий район 766 2186 156 3 108
47 Нижнесергинское 1 406 98 1 504 66 Тугулымский район 93 1071 241 1 405
48 Нижнетуринский район 1 115 281 1 396 67 Туринский район 1076 147 1 223
49 Новолялинский район 1024 903 104 2031 68 Шалннскнй район 89 1080 88 1 257
50 поселок Верх-Нейвинскин 196 23 219 69 ВСЕГО 33356 98071 17 867 149294
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"Об областном бюджете на 2005 год" 
Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме субвенций местным 

бюджетам

Н
ом

ер
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ро
ки

Наименование муниципального 
образования
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до
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пр
ед

ос
та

вл
ен
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 иа
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ла
ту

 
ж

ил
ья

 и к
ом

му
на

ль
ны

х 
ус

лу
г,

 в 
ты

ся
ча

х 
ру

бл
ей

Размер субвенций на финансовое 
обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение обще
доступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополни- тельного 

образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для 

реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов 

на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждении, расходов 

на учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов), 
в тысячах рублей

Размер субвенции на финансовое 
обеспечение оказания 

специализированной медицинской 
помощи в муниципальных кожно- 
венерологнческнх, туберкулезных, 

психиатрических, наркологических, 
онкологических диспансерах и других 
муниципальных специализированных 

медицинских учреждениях, 
в тысячах рублей

Размер субвенции на 
финансовое 
обеспечение 

муниципальных 
учреждений 
социального 

обслуживания, 
в тысячах рублей
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О
бщ

ая
 су

мм
а с

уб
ве

нц
ий

, 
в 

ты
ся

ча
х 

ру
бл

ей

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Алапаевский район 10522 58932 0 13480 1091 84025
2 Артемовский район 24668 87172 0 15622 1437 128899
3 Артннский район 2555 64639 0 8154 326 75674
4 Ачитский район 3805 46911 0 98-10 120 60646
5 Байкаловский район 4975 31718 0 6690 522 43905
6 Белоярский район 5319 46130 0 9059 533 61.041
7 Бисертское 4975 14707 0 3325 393 23400
8 Богдановичскнй район 20976 68141 0 2946 1986 94049
9 Верхнесалдинский район 16251 47878 0 10880 800 75809
10 Верхняя Пышма 24175 . 86367 0 9.134 2425 122101
11 Верхотурский уезд 1102 26857 0 8894 171 37024
12 Гаринскнй район 0 10522 0 2305 186 13013
13 город Алапаевск 4464 56159 0 6232 650 67505
14 город Арамиль 6725 18745 0 2638 700 28808
15 город Асбест 19726 80263 17772 22180 954 140895
16 город Березовский 17074 65324 0 5863 975 89236
17 город Верхний Тагил 1366 19379 0 870 90 21705
18 город Верхняя Тура 9551 9066 0 0 406 19,023
19 городВолчаиск 4294 12147 9241 3240 138 29060
20 город Дегтярск 8497 16569 0 2511 336 27913
21 город Екатеринбург 255748 1382196 257202 280057 28552 2203755
22 город Заречный 4852 43486 0 4604 234 53176
23 город Ивдель 250 41062 0 1952 191 43455
24 город Ирбит 69084 43112 0 10232 1500 123928
25 город Каменск-Уральский 75005 174824 58608 29062 3695 341194
26 город Камышлов 5566 30221 0 2828 699 39314
27 город Карпинск 10113 43693 0 4478 295 58579
28 город Качканар 21596 47710 0 6470 551 76327
29 город Кировград 9106 42465 0 8299 448 60318
30 город Краснотурьинск 12849 85325 26193 20818 480 145665
31 город Красноуральск 19338 27.847 0 9620 659 57464
32 город Красноуфимск ■6®9 46854 0 7596 682 62071
33 город Кушва 14.182 4283’1 ! ' 0 4799 700 62532
34 город Нижний Тагил 16037 445091 192450 96642 15372 765592
35 город Нйжнхя Салда '4/52 52804 Уб ■5466 268 29687
36 город Первоуральск 13504 156273 40838 26003 2460 239078
37 город Полевской 7819 89212 0 20569 2640 120240
38 город Североуральск 4892 61196 5281 20114 1523 93006
39 город Серов 9450 87994 22481 20526 1337 141788
40 город Среднеуральск 8149 23991 0 1850 670 34660
41 город Сухой Лог 19672 67467 0 5694 771 93604
42 Ирбитский район 12707 58810 0 9748 310 81575
43 Каменский район 5598 45471 0 1824 694 53587
44 Камьппловский район 8805 40888 0 3539 348 53580
45 Красноуфимский район 721 73523 . 0 5461 545 80250
46 Невьянский район 5852 63431 0 12401 657 82341
47 Нижнесергинское 10544 61530 0 4752 827 77653
48 Нижнетуринский район 16617 39936 0 3363 530 60446
49 Новолялинский район 1275 42261 0 12686 460 56682
50 поселок Верх-Нейвинский 1877 7957 0 107 72 10013
51 поселок Пелым 130 10615 0 53 79 10877
52 поселок Рефтинский 3239 22159 0 6233 233 31864
53 поселок Староуткинск 533 4150 0 667 20 5370
54 Пригородный район 5743 57605 0 6823 440 70.611
55 Пышминский район 11896 41734 0 8039 91 61760
56 рабочий поселок Верхнее Дуброво 862 4593 0 1202 36 6693
57 рабочий поселок Малышева 5377 12160 0 698 174 18409
58 Ревдинский район 26846 72850 5868 9171 2417 117-152
59 Режевской район 75882 64192 0 12504 2084 154662
60 Серовский район 2221 41317 0 8806 214 -52558
61 Слободо-Туринский район 5210 39827 0 9504 484 55025
62 Сысертский район 10149 74418 0 10241 1500 96308
63 Таборинский район 0 9552 0 4551 46 14149
64 Тавдииский район 10946 59112 0 15142 532 85732
65 Талицкий район 19614 77538 0 8904 776 106832
66 Тугулымский район 2500 38388 0 10549 300 51737
67 Туринский район 11968 52375 0 6674 325 71342
68 Шалннскнй район 800 39607 0 9827 90 50324
69 ВСЕГО 1034235 5029296 635934 914981 92250 7706696

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
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"Об областном бюджете на 2005 год"
Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий 

юридическим лицам

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз

дел*

Код 
велевоб 
стать·

Код 
вида 

расхо
дов

Нанменовашіс целевых расходов, на осу ществленис которых 
предоставляются субсидии

Размер 
субсидий, 
в тысячах 

рублей

8 0402 3510000 197 Субсидии электроснабжаюшнм организациям
на возмещение расходов от предоставления скидок в оплате
электроэнергии населению, проживающему
в 30-километровой зоне вокруг Белоярской атомной
электростанции . 603001 2 3 4 5 б

1 0115 0920000 197 Субсидии на оплату статистических работ, выполняемых 
Свердловским областным комитетом государственной 
статистики 1770

9 0405 2600000 335 Субсидии на осуществление мероприятий, направленных 
на развитие животноводства 410709

10 0405 2600000 336 Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на 
развитие растениеводства 506002 0115 0920000 197 Субсидии для осуществления расходов на оплату 

Свердловским областным комитетом государственной 
статистики услуг по ведению записей бюджетов домашних 
хозяйств 454

11 0405 2600000 340 Субсидии на финансирование части расходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий, 
организаций агропромышленного комплекса на уплату 
процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях 30000

3 0115 0920000 216 Субсидии Государственному унитарному предприятию 
Свердловской области по содержанию и использованию 
нежилых помещений, отнесенных к областной 
собственности, "СИНІЮ" на содержание Храма-Памятника 
на Крови во имя Всех Святых, в Земле Российской 
Просиявших, относящегося к государственной казне 
Свердловской области 6000

12 0405 2600000 341 Субсидии на возмещение части затрат по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур 2000

13 0405 2600000 342 Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники 
н оборудования, применяемого в животноводстве 117798

14 0405 2600000 345 Субсидии на осуществление расходов по созданию 
страхового фонда семян 80004 0115 0920000 216 Субсидии областному государственному унитарному 

предприятию "Птицефабрика "Свердловская" 
на осуществление мероприятий по техническому и 
технологическому переоснащению имущества, переданного 
ему в хозяйственное ведение в составе имущественного 
комплекса ликвидированного областного государственного 
унитарного предприятия "Совхоз "Сосновский" 7100

15 0405 2600000 406 Субсидии на осуществление мероприятий, направленных 
на повышение плодородия почв 31765

16 0406 2800000 349 Субсидии на осуществление мероприятий по ремонту 
н содержанию плотин н других гидротехнических 
сооружений 18296

17 0406 2800000 350 Субсидии на прочие расходы на водохозяйственные 
мероприятия 32835 0115 0920000 216 Субсидии государственным предприятиям Свердловской 

области на приобретение и внедрение инновационных 
технолопій 5000

18 0408 3000000 361 Субсидии Второму Свердловскому авнапредприятию 
на перевозку пассажиров в труднодоступные районы 
области 8836

6 0115 0920000 216 Субсидии на материально-техническое и финансовое 
обеспечение оказания юридической помощи 
в труднодоступных и малонаселенных местностях 
Свердловской области, на оказание юридической помощи 
бесплатно гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области 8147

19 0408 3050000 362 Субсидии на покрытие убытков от перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом пригородного сообщения 
по регулируемым тарифам 177500

20 0409 3300000 380 Субсидии Управлению федеральной почтовой связи 
Свердловской области на доставку почты воздушным 
транспортом в труднодоступные районы области 2790

7 0401 3450000 521 Субсидии на мероприятия по поддержке малого 
предпринимательства через внесение взноса от имени 
Свердловской области в имущество некоммерческой 
организации в форме фонда "Свердловский областной фонд 
поддержки малого предпринимательства Свердловской 
области" 40064

21 0410 0800000 195 Субсидии на приоритетные научные исследования, 
выполняемые в интересах Свердловской области 16500

22 0410 0810000 196 Субсидии на проведение научных и клинических 
исследований лекарственного препарата "Тизоль" 
для расширения показаний применения лекарственного 
препарата "Тизоль" 975

(Продолжение на 10-й стр.)·



10 стр. Специальный выпуск Областная
Газета

29 декабря 2004 цада

Об областном бюджете на 2005 год
(Продолжение. Начало на 1-9-й стр.). 25 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 

с Областным законом от 17 февраля 1998 года № 8-03 
«О профессиональных творческих работниках н творческих 
союзах в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 
20 февраля, № 27), в том числе: 680

23 0411 0800000 195 Субсидии на разработку перспективных технологий 
и приоритетных направлении научно-технического 
прогресса 9835

24 0411 3400000 197 Субсидии на содержание Исполнительного комитета 
Межрегиональной ассоциации субъектов Российской
Федерации "Большой Урал" 2618

26 Пожизненное дополнительное материальное содержание ветеранов- 
деятелей искусств Свердловской области

Министерство культуры
Свердловской области 480

27 Дополнительное материальное содержание малообеспеченных 
работников культуры, ветеранов культуры

Министерство культуры
Свердловской области 20025 0501 3380000 410 Субсидии на компенсацию удорожания строительства домов 

жилищно-строительных кооперативов, начатого 
до 1 января 1994 года 30708

28 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Федеральным законом «О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов», в том числе: 621

26 0707 4310000 285 Субсидии на проекты, общественно полезные программы 
молодежных н детских общественных объединений 
Свердловской области, предоставляемые на конкурсной 
основе в рамках мероприятий по молодежной политике 2000

29 Расходы на оказание протезно-ортопедической помощи (ушное 
протезирование)

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 371

30 Расходы на оказание протезно-ортопедической помощи (глазное 
протезирование)

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 250

27,' 0806 5220205 453 Субсидии на государственную поддержку организации 
кинематографии "Свердловский государственный 
киновидеоцентр" 2700

31 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствнв 
с постановлением Главы администрации Свердловской области 
от 25 октября 1994 года № 528 «О мерах по социальной защите 
инвалидов, нуждающихся в специальных транспортных 
средствах» («Областная газета», 1994,4 ноября, № 121):

1821

28 0806 5220205 453 Субсидии Свердловской киностудии на производство 
исторического кинофильма 12000

29 0902 5220206 197 Субсидии на поддержку команд мастеров и развитие 
технических ендов спорта Свердловской областной 
оборонной спортивно-технической организации 102878 32 Компенсация расходов на транспортное обслуживание одной 

седьмой части стоимости базового автомобиля вместо получения 
транспортного средства

Министерство 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области 1821

30 ВСЕГО 1170626

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
ш к Закону Свердловской области

"Об областном бюджете на 2005 год" 
Распределение средств областного бюджета, предоставляемых 

в форме субвенций юридическим лицам

33 Обязательные выплаты, осуществляемые а соответствия 
с Областным законом от 18 октября 1995 гола К, 27-03 
«О почетных гражданах Свердловской области» («Областная 
газета», 1995,27 октября, № 117)с нзмеиеннямя, внесенными 
Облвстиым законом от 22 нюня 1998 года № 19-03 («Областная 
газета», 1998,26 нюня, № 106), Законом Свердловской области 
от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001,29 
декабря, № 262-263). в том числе: 400Но

мер 
стро

ки

Код 
раздела, 
подраз

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вила 

расхо
дов

Наименование целевых расходов, на осугцестыение которых 
предоставляются субвенции

Рю игр 

субвенций, 

в тысячах 
рублей

34 Льгота в размере 50 процентов квартирной платы и коммунальных 
услуг, бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте 
по всей территории Свердловской области

Министерство финансов
Свердловской области

85
35 Дополнительное материальное содержание, бесплатный проезд 

железнодорожным, воздушным или водным транспортом, 
либо в смешанном сообщении один раз в год в пределах Российской 
Федерации, предоставление бесплатной путевки в санаторий

Министерство 
социальной зашиты 
населения Свердловской 
области

315

1 2 3 4 5 6

1 0115 5170000 216 Субвенции Общественно-государственному фонду 
"Региональный фонд защиты прав вкладчиков 
и акционеров Свердловской области" 
на осуществление расходов по организации 
предоставления компенсационных выплат лицам, 
которым был причинен ущерб на финансовом 
и фондовом рынках Российской Федерации 2991

36 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле»: 14200

37 Социальное пособие на погребение в случае, если умерший не 
работал н нс являлся пенсионером, а также при рождении мертвого 
ребенка по истечении 196 дней беременности; погребение умерших, 
личность которых не установлена органами внутренних дел в 
определенные законодательством Российской Федерацией сроки

Министерство 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области

14200
2 0115 5170000 321 Субвенции областному тосударственоому унитарному 

предприятию 'Агентство по развитию рынка 
продовольствия Свердловской области" 
на осуществление государственного контроля 
за качеством и безопасностью алкогольной продукции 36600

38 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Областным законом от 23 октября 1995 гола К, 28-03 «О защите 
праи ребенка» («Областная газета», 1995,31 октября, 
№ 118) с изменениями, внесенными Областными законами от 
30 апреля 1997 года № 28-03 («Областная газета», 1997,7 мая, 
№ 67), от 5 декабря 1997 года № 71-03 («Областная газета», 
1997,10 декабря, № 187), Законами Свердловской области 
от 28 декабри 2001 года М 97-03 («Областная газета», 2002, 
4 января, № 1-2), от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная 
газета», 2001,29 декабря, X, 262-263), от 27 мая 2004 годя 
№ 6-03 («Областная газета», 2004,27 мая, Эй 131); 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 5 сентября 2000 года Эй 754-ПП «О порядке финансирования 
выплаты социальных пособий и компенсаций в соответствие 
с Областным законом «О защите праи ребенка» («Собрание 
законодательства Свердловской области», 2000, Эй 9, ст. 892): 22539

3 ВСЕГО 39591

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2005 год" 
Распределение средств областного бюджета, предоставляемых 

в форме трансфертов населению
Номер 
строки

Наименование обязательной социальной выплаты, для 
осуществления которой предоставляются средства из 

областного бюджета, со ссылкой на нормативный правовой акт, 
которым она установлена

Наименование 
главного 

распорядителя 
бюджетных средств

Сумма, 
а тысячах 

рублей

39 Пособие неработающей женщине, имеющей статус безработной, 
а также несовершеннолетней беременной вплоть до родов, 
на воспитание в семье ребенка-инвалида, возмещение проезда 
ребенка и сопровождающего его лица по направлению врача

Министерство 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области 225391 2 3 4

1 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Законом Российской Федерации «Об образовании», в том 
числе: 10959

40 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Законом Свердловской области от 22 ноябри 2004 года 
Эй 168-03 <06 оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одйноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам а лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий» («Областцей 
газета», 2004,24 ноябри. Эй 316-317): 141926

2 Компенсационные выплаты педагогическим работникам 
за приобретение книгоиздательской продукции и другой 
методической литературы

Министерство общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области 10043

' ;3 Компенсационные выплаты педагогическим работникам 
за приобретение книгоиздательской продукции и другой 
методической литературы

Министерство культуры
Свердловской области

377
41 Государственная социальная помощь малоимущим семьям, одиноко 

проживающим малоимущим гражданам, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

Министерство 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области 141926

4 Компенсационные выплаты педагогическим работникам 
за приобретение книгоиздательской продукции и другой 
методической литературы

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 209 42 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 

с Областным законом от 19 ноября 1998 гада Эй 38-03 
«О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье (ранение, травму, 
контузию) или иное повреждение здоровье, не повлекшие 
инвалидности при прохождении военной службы или службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах» 
(«Областная газета», 1998,24 ноибря. Эй 212) с изменениями, 
внесенныни Законом Свердловской области от 28 декабри 
2001 гада № 96-03 («Областная газета», 2002,4 января, Эй 1-2), 
от 22 декабря 2003 годя Эй 50-03 («Областная газета», 2003, 
23 декабря. Эй 296-298), в том числе: 1200

5 Компенсационные выплаты педагогическим работникам 
за приобретение книгоиздательской продукции н другой 
методической литературы

Министерство по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Свердловской области 112

6 Компенсационные выплаты педагогическим работникам 
за приобретение книгоиздательской продукции и другой 
методической литературы

Министерство 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области 218

7 Стипендии, выплачиваемые в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании», в том числе: 120756

8 Стипендии Министерство общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области 117184

43 Оплата в размере 50 процентов занимаемой площади жилых 
помещений, бесплатный проезд на всех видах городского 
пассажирского транспорта, автомобильного транспорта обшего 
пользования пригородного, междугородного сообщения 
(за исключением такси)

Министерство финансов
Свердловской области

1010

9 Стипендии. Министерство культуры
Свердловской области 1376

ІО Стипендии Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 2081

44 Бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения

Министерство 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области 10

11 Стипендии Министерство 
социальной защиты 
населенна Свердловской 
области 115

45 Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам 
врачей

Территориальный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской области 72

12 Выплаты, осуществляемые в соответствие с Соглашением 
между Правительством Свердловской области, Фелераписй 
профсоюзов Свердловской области я Свердловским облвстиым 
Союзом промышленников ■ предпринимателей 
на 2005-2006 гады, в том числе: 17400

— 45— Бесплатное изготовление и бесплатный ремонт зубных протезов 

(за исключением протезов из драгоценных металлов) 
в государственных и муниципальных лечебно-профилактических 
учреждениях по месту жительства

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

108
13 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством в размере 

20 тысяч рублей молодым специалистам, поступающим на работу 
в образовательные учреждения

Министерство общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области 16400

47 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Законом Свердловской области от 24 ноября 2004 годя 
Эй 192-03 «О ежемесячном пособии гражданину, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы, полученной 
при исполнении обязанностей военной службы по призыву 
в условиях боевых действии, чрезвычайного положения, 
при вооруженном конфликте или проведении 
контртеррористической операции» («Областная газета», 2004, 
27 ноября, №322-324): 9821

44, Единовременное пособие на обзаведение хозяйством в размере 
20 тысяч рублей молодым специалистам - работникам культуры 
и искусства, поступающим на работу в областные и муниципальные 
учреждения культуры и искусства

Министерство культуры 
Свердловской области

1000
'15 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 

с Федеральным законом «О дополяігтельных гарантиях 
по социальной защите детей-сирот н детей, оставшихся 
без попечения родителей»; Законом Свердловской области 
от 14 декабря 2004 года № 205-03 «О ежемесячном пособии 
опекуну (попечителю) на содержание ребенка» («Областная 
газета», 2004,15 декабря, № 338-340), в том числе: 388296

48 Социальные выплаты гражданам, получившим инвалидность Министерство 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области 9821

16 Компенсационные выплаты на выпуск детям-сиротам Министерство общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области 4179

49 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствен 
с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 июля 1995 года № 694 «О реализации протезно- 
ортопедических изделий»: 18631

17 Компенсационные выплаты на выпуск детям-сиротам Министерство культуры
Свердловской области 106

50 Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий гражданам, не имеющим инвалидности

Министерство 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области 18631

18 Компенсационные выплаты на выпуск детям-сиротам Министерство

Свердловской области 3 51 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», в том числе: 19508

19 Компенсационные выплаты выпускникам учреждений социальной 
защиты населения из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
беі попечения родителей

Министерство 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области 31

52 Расходы на содержание детей-инвалидов в ведомственных детских 
дошкольных учреждениях

Министерство финансов
Свердловской области

299120 Обеспечение жильем детей-сирот и дегей, оставшихся 
без попечения родителей

Министерство 
экономики и труда 
Свердловской области 30650

53 Расходы на обеспечение тифло-, сурдо- и другими средствами, 
необходимыми для адаптации инвалидов

Министерство 
социальной зашиты 
населения Свердловской 
области 16517

21 Расходы на выплату ежемесячных пособий опекунам Министерство 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области 353327

54 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004,27 ноября, № 322-324), 
в том числе: J479198

Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 12 ноября 
1993 гола № 1904 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки культуры и искусства в Российской Федерации», 
в том числе: 1320

55 Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий

Министерство 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области 300023 Стипендии деятелям искусств и творческой молодежи Министерство культуры 

Свердловской области 350 56 Оплата в размере 50 процентов абонентной платы за телефон Министерство 
социальной зашиты 
населения Свердловской 
области 176000

24 Премии за выдающиеся достижения в области литературы 
и искусства

Министерсгію культуры 
Свердловской области 970

57 Оплата а размере 50 процентов занимаемой обшей площади жилых 
помещений, оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг

Министерство финансов
Свердловской области 1394233

58 Оплата в размере 50 процентов проживающим в домах.
не имеющих центрального отопления, топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных для продажи населению, 
и транспортных услуг для доставки этого топлива

Министерство финансов
Свердловской области

12903
59 Бесплатный проезд льготных категорий граждан 

на железнодорожном н водном транспорте пригородного
сообщения

Министерство 
социальной тащиты 
населения Свердловской 
области 39505

60 Бесплатный проезд льготных категорий граждан на всех вилах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси) в любом 
городе независимо от места жительства, на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов (внутрирайонных, внутриобластных)

Министерство финансов
Свердловской области

676585
61 Бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей Территориальный фонд 

обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской области 10250

62 Выплата денежной компенсации вместо путевок в санаторно- 
курортные организации

Министерство 
социальной зашиты 
населения Свердловской 
области 24000

63 Оплата в размере 50 процентов услуг за пользование радио 
и коллективной телевизионной антенной

Министерство 
социальной іашиты 
населения Свердловской 
области 43400

64 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 99322

65 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Указом Президента Российском Федерации от 5 мая 1992 года 
№ 431 «О мерах по социальной подзержке многодетных семей»: 25885

66 Скидка в размере не ниже 30 процентов от установленной платы 
за пользование отоплением, водой, канализацией, газом 
н электроэнергией, а для семей, проживающих в домах, 
не имеющих центрального отопления, от стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению на данной территории

Мнннстерство финансов
Свердловской области

25885
67 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 

с Федеральным законом «О милиции»: 23350
68 Единовременные пособия в случае гибели (смерти) 

или повреждения здоровья при исполнении служебных 
обязанностей, расходы на выплату единовременного пособия 
при рождении ребенка, все виды пособий семьям с детьми, 
выходное пособие при увольнении сотрудника

Главное управление 
внутренних дел 
Свердловской области

23350
69 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 

с Федеральным законом «О пожарной безопасности»: 2236
70 Единовременные пособия в случае гибели (смерти) 

или повреждения здоровья при исполнении служебных 
обязанностей, расходы на выплату единовременного пособия 
при рождении ребенка, все виды пособий семьям с детьми, 
выходное пособие при увольнении сотрудника

Главное управление по 
делам гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
Свердловской облости 2236

71 Обязательные выплаты. осуществляемые в соответствии 
с Федеральным таковом «О государственны! пособия! 
гражданам, имеющим детей»: 657873

72 Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, 
из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов

Министерство 
социальной защйты 
населения Свердловской 
области 657873

73 Обязательные выплаты, осущеспыяемые в соответствии 
с Областным законом от 14 апреля 1997 года № 23-03 
«О противотуберкулезной помощи населению 
и предупреждении распространения туберкулеза 
в Свердловской области» («Областная газета», 1997,22 апреля, 
№ 59) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года X· 98-03 («Областная газета», 
2001,29 декабря, № 262-263), от 27 декабря 2002 года № 69-03 
(«Областная газета». 2002,28 декабря, № 274-277): 375

74 Социальные выплаты медицинским работникам государственных 
и муниципальных организаций здравоохранения, подвергающимся 
риску заражения туберкулезом при исполнении служебных 
обязанностей на Территории Свердловской области, в размере 15000 
рублей в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы в 
медицинских противотуберкулезных организациях 
не менее 25 лет

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

375
75 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 

с Областным законом от 4 ноября 1997 года № 60-03 
«О ищите населения Свердловской области от заболеваний, 
передаваемы! половым путем» с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 23 июля 2001 года № 42-03 
(«Областная газета», 2001,26 июля, № 146-147), от 28 декабря 
2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001,28 декабря, 
№ 262-263), от 7 мая 2003 года № 13-03 («Областная газета», 
2003,8 мая, №97-98): 450

76 Социальные выплаты медицинским работникам 
специализированных дерматовенерологических организаций, 
подвергающимся при исполнении служебных обязанностей риску 
заражения заболеваниями, передаваемыми половым путем, 
в размере 15000 рублей в связи с выходом на пенсию при наличии 
стажа работы в специализированных дерматовенерологических 
организациях не менее 25 лет

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

450
77 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 

с Законом Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 141-03 «О защите населения от инфекпионііыз заболеваний, 
передаваемы! при донорстве крови и ее компонентов, 
заготовке, переработке, траненин, использовании донорской 
крови я ее компонентов, в Свердловской области» («Областная 
газета», 2004,15 октября, № 274-277), и том числе: 27030

78 Единовременное пособие донору, сдавшему безвозмездно в течение 
года кровь н (или) ее компоненты в суммарном количестве, равном 
трем максимально допустимым дозам, в размере 900 рублей

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 25200

79 Единовременное пособие медицинским работникам организаций 
здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, 
хранение донорской крови и ее компонентов, и организаций 
здравоохранения, осуществляющих использование донорской крови 
и ее компонентов, подвергающимся риску заражения 
инфекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве 
крови, заготовке, переработке, хранении, использовании донорской 
крови и ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей 
на территории Свердловской области, в размере 15000 рублей 
в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы 
в организациях здравоохранения, осуществляющих заготовку, 
переработку, хранение донорской крови н ее компонентов, 
и организациях, осуществляющих использование донорской крови 
к ее компонентов, не менее 25 лет

Мнннстерство 
здравоохранения 
Свердловской области

1830

80 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 191-03 «О социальной поддержке реабилитированные лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
27 ноября, № 322-324), в том числе: 86815

81 Оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых 
помещений, оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг

Министерство финансов
Свердловской области 42227

82 Оплата в размере 50 процентов проживающим в домах, 
не имеющих центрального отопления, топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных для продажи населению, 
и транспортных услуг для доставки этого топлива

Министерство финансов
Свердловской области

7?6
83 Бесплатный проезд льготных категорий граждан 

на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения

Министерство 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области 3666

84 Бесплатный проезд льготных категорий граждан на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси) в любом 
городе независимо от места жительства, на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов (внутрирайонных, внутриобластных)

Министерство финансов
Свердловской области

15863
85 Бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей Территориальный фонд 

обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской области 15674

86 Бесплатная установка телефона Министерство 
социальной защиты 
населения Сверд-ювской 
области 3296

87 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 5363

88 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Федеральным »акомом «О внесении изменений н дополнений 
в Закон Российской Федерации «Об основах федеральной 
жилищной политики» и другие законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования системы 
оплаты жилья н коммунальных услуг»: 134308

(Окончание на 11-й стр.)·
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89 Компенсация льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности

Министерство 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области 134308

90 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Указом Губернатора Свердловской области от 1 июня 
2004 года № 337-УГ «О внесении изменений в указы 
Губернатора Свердловской области по вопросам социальной 
поддержки спортсменов-ветеранов Свердловской области, 
чемпионов России, СССР, Европы, Мира и Олимпийских игр 
и об установлении пожизненного ежемесячного 
дополнительного материального содержания отдельным 
спортсменам-ветеранам Свердловской области»: 1026

91 Выплата пожизненного ежемесячного дополнительного 
материального содержания спортсменам-ветеранам

Министерство по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Свердловской области 1026

92 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Областным законом от 18 октября 1995 года № 26-03 
«О государственной службе Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995,27 октября, № 117)с изменениями, 
внесенными Областным законом от 26 декабря 1995 года 
№ 37-03 («Областная газета», 1996,10 января, № 2), Законами 
Свердловской области от 15 июля 1999 года № 25-03 
(«Областная газета», 1999,20 июля, № 136), от 16 февраля 
2001 года № 16-03 («Областная газета», 2001,20 февраля, 
№ 36), от 16 июля 2003 года № 22-03 («Областная газета», 2003, 
17 июля, №153-154): 150704

93 Выплаты социальных гарантий государственным служащим Министерство финансов 
Свердловской области

150704

94 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Областным законом от 8 сентября 1994 года № 1-ОЗ 
«О статусе депутатов Областной Думы н Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области» с изменениями, внесенными Областными законами от 
12 июля 1996 года № 27-03 («Областная газета», 1997, 
19 нюля,№ 103), от 18 марта 1998 года № 12-03 («Областная 
газета», 1998,24 марта, № 43), от 28 декабря 1998 года № 45-03 
(«Областная газета», 1998,30 декабря, № 237-238) и Законами 
Свердловской области от 21 декабря 2001 года Л 65-03 
(«Областная газета», 2001,25 декабря, № 255), от 28 декабря 
2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001,29 декабря, 
№ 262-263), от 3 февраля 2003 годя № 3-03 («Областная газета», 
2003,5 февраля, № 24-25): 2344

95 Выплаты на медицинское обеспечение депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области

Законодательное
Собрание Свердловской 
области 2.744

96 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Федеральным законом 
«О ветеранах», Законом Российской Федерации «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
Федеральным законом «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» н Федеральным законом «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне»: 792899

97 Компенсация льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

Министерство финансов
Свердловской области 792899

98 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Федеральным законом «О донорстве крови 
н ее компонентов»: 131748

99 Ежегодная денежная выплата в размере шести тысяч рублей Министерство 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области 131748

100 ВСЕГО 5286319

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2005 год"

Свод государственных долговых обязательств Свердловской 
области, составляющих государственный внутренний долг 

Свердловской области
Номер 
строки

Наименование вида государственного 
долгового обязательства Свердловской 

области

Предельный объем 
государственного долгового 
обязательства Свердловской 

области на 1 января 
2006 года, 

в тысячах рублей
1 2 3
1 Кредитные соглашения и договоры, 

заключенные от имени Свердловской области1' 727029
2 Государственные гарантии, предоставленные 

Свердловской областью2' 20148293'

3 ВСЕГО 2741858
1* Примечание. В данной строке отражен предельный объем государственных долговых 

обязательств Свердловской области по кредитам, полученным у юридических лиц, — 458377 
тысяч рублей, по бюджетным ссудам и бюджетным кредитам, предоставленным из федераль
ного бюджета, — 268652 тысячи рублей, включая объем обязательств по бюджетной ссуде, 
предоставленной в 2003 году сроком на три года на осуществление комплекса мер по подго
товке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему сезону, “ 
99981 тысяча рублей.

2* Примечание. В предельный объем государственных гарантий Свердловской области 

включен объем обязательств по государственной гарантии Свердловской области, предостав
ленной в соответствии с договором № 01-01-06/07-349 о государственной гарантии субъекта 
Российской Федерации, заключенным между Российской Федерацией и Свердловской обла
стью 12 августа 2003 года в городе Москве, — 38769 тысяч долларов США.

3* Примечание. Объем обязательств по государственным гарантиям Свердловской облас
ти, выраженных в долларах США, определен исходя из курса доллара США по отношению к 
рублю, равного 30,4 рубля за один доллар США.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2005 год" 
Свод поступлений из источников внутреннего финансирования 

дефицита областного бюджета, сгруппированных в соответствии с 
классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов Российской Федерации
Но
мер 

стро
ки

Наименование группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, программы (подпрограммы), 
кода экономической классификации источников 

внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации

Код Сумма, 
в тыся
чах руб

лей

1 2 3 4
1 Всего на покрытие дефицита бюджета 0
2 Кредитные соглашения и договоры, заключенные 

от имени Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, 
государственных внебюджетных фондов 000 02000000000000 000 -61250

3 Получение кредитов по кредитным соглашениям 
и договорам, заключенным от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных 
внебюджетных фондов, номинированным в валюте 
Российской Федерации 000 02010000 000000700 658377

4 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации 00002010100020000710 200000

5 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации 
от кредитных организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации 00002010200020000 710 458377

6 Погашение кредитов по кредитным соглашениям 
и договорам, заключенным от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных 
внебюджетных фондов, номинированным в валюте 
Российской Федерации 0000201 0000000000 800 719627

7 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации 000 02010100020000810 208645

8 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации 
от кредитных организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации 00002010200 020000 810 510982

9 Государственные и муниципальные гарантии 000 04 000000000000000 0
10 Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации, если платежи 
в качестве гаранта не ведут к возникновению 
эквивалентных требований со стороны гаранта 
к должнику, не исполнившему обязательство 000 040100 00000000800 0

11 Государственные гарантии субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000040100 00020000810 0

12 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся 
в государственной и муниципальной собственности 000050000 00000000000 27250

,13 Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 00005000000000000630 40000

14 Продажа акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации 000 05 00 0000020000630 40000

15 Приобретение (увеличение стоимости) акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности ОООО5ОООООООООООО53О 12750

16 Приобретение акций и иных форм участия в капитале 
в собственность субъектов Российской Федерации 000050000 00020000530 12750

17 Земельные участки, находящиеся в государственной 
и муниципальной собственности 0000600 0000000000000 34000

18 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 00006 00 0000000000430 41000

19 Земельные участки до разграничения государственной 
собственности на землю 00006 010000000000430 39614

20 Продажа земельных участков до разграничения 
государственной собственности на землю, на которых 
расположены объекты недвижимого имущества, 
находившиеся до отчуждения в собственности субъектов
Российской Федерации 000060100 00020000430 39614

21 Иные земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности 000 0603 00 00000000430 1386

22 Поступления от продажи иных земельных участков, 
находящихся в государственной собственности 
до разграничения государственной собственности 
на землю 000 0603 00 00 010000 430 1386

23 Приобретение (увеличение стоимости) земельных 
участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 000 06 00 00 00ОО0000 330 7000

24 Земельные участки после разграничения собственности 

на землю 00006020000000000330 7000
25 Приобретение земельных участков для нужд субъектов 

Российской Федерации 00006020000020000 330 7000
26 Остатки средств бюджетов 00008000000000000000 0
27 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации 000 0802 0100020000510 0
28 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации 00008020100020000610 0
29 Итого средств, направляемых на погашение 

государственных долговых обязательств 
Свердловской области 719627

30 Всего поступлений из источников финансирования 
дефицита областного бюджета 739377

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2005 год"
Программа государственных внутренних заимствований 

Свердловской области
Раздел 1. Государственные внутренние заимствования Свердловской 

области, осуществляемые в 2005 году
Номер 
строки

Наименование вида 
государственного 

внутреннего 
заимствования 

Свердловской области

Направление 
использования 

заемных средств

Максимальный 
размер процентов, 
выплата которых 
предусмотрена по 

долговым 
обязательствам

Сумма 
заимство

ваний, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5
1 Кредитные соглашения 

и договоры, 
заключенные от имени 
Свердловской области

Погашение 
государственных 
долговых 
обязательств 
Свердловской 
области

Ставка 
рефинансирования 
Центрального банка 
Российской 
Федерации, 
увеличенная на 
5 процентных 
пунктов 458377

2 Бюджетные кредиты, 
полученные от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

Покрытие 
временного 
кассового разрыва, 
возникающего при 
исполнении бюджета 
Свердловской 
области

1/4 ставки 
рефинансирования 
Центрального банка 
Российской 
Федерации

200000

Раздел 2. Государственные внутренние заимствования Свердловской области, 
осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 2005 году

Номер 
строки

Наименование вида 
государственного 

внутреннего 
заимствования 

Свердловской области

Сумма 
непогашенных 
заимствований, 

предусмотренная 
законом, 

в тысячах рублей

Сумма, подлежащая погашению 
в 2005 году, 

в тысячах рублен

1 2 3 4
1 Кредитные соглашения 

и договоры, 
заключенные от имени 
Свердловской области 788279 619777

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2005 год"
ПЕРЕЧЕНЬ

законов Свердловской области, действие отдельных положений 
которых приостанавливается на 2005 год в связи с тем, что в 

областном бюджете не предусмотрены средства на их реализацию

1. Абзац 4 статьи 8, абзац 10 статьи 26, абзац 1 статьи 47 Областного закона от 23 октября 
1995 года Nt 28-03 “О защите прав ребенка” (“Областная газета”, 1995, 31 октября, № 118) с 
изменениями, внесенными Областными законами от 30 апреля 1997 года Nt 28-03 (“Област
ная газета”, 1997, 7 мая, Nt 67), от 5 декабря 1997 года Nt 71-03 ("Областная газета”, 1997, 
10 декабря, Nt 187) и Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года Nt 97-03 
(“Областная газета”, 2002, 4 января, Nt 1-2), от 28 декабря 2001 года Nt 98-03 (“Областная 
газета”, 2001, 29 декабря, Nt 262-263), от 27 мая 2004 года Nt 6-03 (“Областная газета”, 
2004, 27 мая, № 131).

2. Пункты 1, 2, 3 и 5 статьи 8 Областного закона от 12 ноября 1997 года Nt 63-03 "О статусе 
административного центра Свердловской области” (“Областная газета”, 1997, 18 ноября, Nt 174).

3. Пункт 3 статьи 4, подпункты 1, 6 пункта 1 статьи 5 и подпункт 1 статьи 16 Областного 
закона от 12 марта 1997 года Nt 13-03 “О государственном регулировании сельскохозяй
ственного производства в Свердловской области” (“Областная газета”, 1997, 20 марта, Nt 41) 
с изменениями, внесенными Областными законами от 21 августа 1997 года Nt 58-03 (“Обла
стная газета”, 1997, 26 августа, Nt 127), от 19 ноября 1998 года Nt 36-03 (“Областная газета", 
1998, 24 ноября. Nt 212) и Законом Свердловской области от 16 февраля 2001 года Nt 14-03 
(“Областная газета”, 2001, 20 февраля, Nt 36).

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2004 г. № 1161-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу 

“Государственная поддержка депрессивных 
муниципальных образований Байкаловский район, 

Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, 
Тугулымский район”на 2003-2005 годы”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу “Государственная 
поддержка депрессивных муниципальных образований Байкаловс
кий район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, 
Тугулымский район” на 2003-2005 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу “Государственная под
держка депрессивных муниципальных образований Байкаловский рай
он, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымс
кий район” на 2003-2005 годы” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2004 г. № 387-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу 

"Государственная поддержка депрессивных 
муниципальных образований Байкаловский район, 

Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, 
Тугулымский район " на 2003-2005 годы "

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об

ласти ”0 внесении изменений в областную государственную целевую 
программу ”Государственная поддержка депрессивных муниципаль
ных образований Байкаловский район, Гаринский район, Серовский 
район, Таборинский район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области ”0 внесении измене
ний в областную государственную целевую программу "Государствен
ная поддержка депрессивных муниципальных образований Байка
ловский район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский рай
он, Тугулымский район” на 2003-2005 годы” Губернатору Свердловс
кой области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области

“О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу "Государственная поддержка 

депрессивных муниципальных образований Байкаловский 
район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский

район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу “Государственная 
поддержка депрессивных муниципальных образований Байкаловс
кий район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, 
Тугулымский район” на 2003-2005 годы”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 21 декабря 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области 23 декабря 2004 года, ПОСТАНОВ
ЛЯЮ:

1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изме
нений в областную государственную целевую программу “Государ
ственная поддержка депрессивных муниципальных образований Бай
каловский район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский 
район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении измене
ний в областную государственную целевую программу “Государствен

ная поддержка депрессивных муниципальных образований Байка
ловский район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский рай
он, Тугулымский район” на 2003-2005 годы* в “Областную газету” для 
его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменений в областную государственную целевую программу 
“Государственная поддержка депрессивных муниципальных образо
ваний Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Та
боринский район, Тугулымский район” на 2003-2005<оды” в Собра
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 1032-УГ

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

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу "Государственная поддержка 

депрессивных муниципальных образований Байкаловский 
район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский 

район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы" 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 декабря 2004 года

Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу “Госу

дарственная поддержка депрессивных муниципальных образований 
Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Таборинс
кий район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы", утвержденную 
Законом Свердловской области от 27 декабря 2002 года № 63-03 “Об 

областной государственной целевой программе "Государственная 
поддержка депрессивных муниципальных образований Байкаловс
кий район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, 
Тугулымский район” на 2003-2005 годы” (“Областная газета”, 2002, 
28 декабря, № 274-277) с изменениями, внесенными Законом Сверд
ловской области от 7 июля 2004 года № 20-03 (“Областная газета", 
2004,10июля,№ 181-182), следующие изменения:

1) в приложении “План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Государственная поддержка 
депрессивных муниципальных образований Байкаловский район, Га- 
ринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский 
район” на 2003-2005 годы” (далее - приложение) в таблице в строках 
30 - 32 в графе 4 слова “Приобретение и модернизация оборудования 
и предметов длительного пользования производственного назначе
ния (240110)” заменить словами "Увеличение стоимости основных 
средств (310)”;

2) в приложении в таблице в строках 33 - 35, 38 - 45 и 49 в 
графе 4 слова “Строительство объектов непроизводственного на
значения, за исключением жилищного строительства (240230)" 
заменить словами “Увеличение стоимости основных средств 
(310)”;

3) в приложении в таблице в строках 36 и 37 в графе 4 слова "Стро
ительство объектов производственного назначения, за исключением 
строительства военных объектов (240220)” заменить словами "Уве
личение стоимости основных средств (310)”;

4) в приложении в таблице в строках 46 - 48 и 50 в графе 4 слова 
"Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за 
исключением капитального ремонта жилого фонда (240330)” заме
нить словами “Услуги по содержанию имущества (225)”;

5) в приложении в таблице в строках 51 - 56 в графе 4 слова "При
обретение и модернизация непроизводственного оборудования и 
предметов длительного пользования для государственных и муници
пальных учреждений (240120)" заменить словами “Увеличение сто
имости основных средств (310)".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает всилу с 1 января 

2005 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№218-03
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.12.2004 г. Nt 1149-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2005 год"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять Закон Свердловской области **О бюджете государственного внебюджетного Тер

риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2005 
год”.

2. Направить Закон Свердловской области “О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
2005 год” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.12.2004 г. Nt 393-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области "О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2005 год"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области *0 бюджете государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2005 год”.

2. Направить Закон Свердловской области "О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
2005 год” Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О бюджете 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2005 год” 

Рассмотрев Закон Свердловской области "О бюджете государственного внебюджетного Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования'Свердловской области на 2005 
год”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 17 декаб
ря 2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 23 декабря 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О бюджете государственного внебюджет

ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской облас
ти на 2005 год”.

2. Направить Закон Свердловской области “О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
2005 год” в “Областную газету” для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О бюджете государственного 
Внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов
ской области на 2005 год” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
27 декабря 2004 года 
№ 1038-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 
О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области 

на 2005 год
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 17 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 декабря 2004 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской области
Настоящим Законом Свердловской области устанавливаются общие объемы доходов и рас

ходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области, объем поступлений из источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета фонда и размер нормированного страхового запаса фи
нансовых средств фонда в 2005 году.

Статья 2. Объемы доходов и расходов государственного внебюджетного Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области

1. Установить общий объем доходов бюджета государственного внебюджетного Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области — 6080738 
тысяч рублей.

Установить общий объем расходов бюджета государственного внебюджетного Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области — 6080738 
тысяч рублей.

2. Утвердить свод доходов государственного внебюджетного Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Свердловской области по группам, подгруппам, статьям, 
подстатьям, элементам классификации доходов бюджетов Российской Федерации (приложение 
D- „ '

Утвердить свод расходов государственного внебюджетного Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области по разделам, подразделам, целе
вым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (приложение 2).

Статья 3. Поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюдже
та государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области

Утвердить свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области по группам, подгруппам, статьям и элементам классификации 
источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации (прило
жение 3).

Статья 4. Нормированный страховой запас финансовых средств государственного вне
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области

Установить размер нормированного страхового запаса финансовых средств государственно
го внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области — 464800 тысяч рублей.

Статья 5. Средства областного бюджета, направляемые на обеспечение отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Свердловской области, лекарственны
ми средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой

Принять к сведению, что размер средств областного бюджета, направляемых на обеспечение 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Свердловской области, лекарствен
ными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, в соответствии с 
федеральным и областным законодательством, составляет 182178 тысяч рублей.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской области
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2005 года.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
27 декабря 2004 года 
Nt 224-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской 
области на 2005 год”

Свод доходов государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области по группам, 
подгруппам, статьям, подстатьям, элементам 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации

Номер 
строки

Код Наименование группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, элемента доходов.

Сумма, 
в тысячах 

рублен
2 3 4

1. 000 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные 
нужды 5334580

2. 000 1 02 01000 00 0000 но Единый социальный налог 2434458
3. 000 1 02 01040 09 0000 НО Единый социальный налог, 

зачисляемый в территориальные 
фонды обязательного медицинского 
страхования 2434458

4. 000 1 02 02000 00 0000000 Страховые взносы 2900122
5. 00010202060090000160 Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование 
неработающего населения, 
уплачиваемые в территориальные 
фонды обязательного медицинского 
страхования органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации’’ 2800505

6. 000 1 02 0207009 0000160 Недоимки и пени по страховым 
взносам на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения 99617

7. 000 1 05 00000 00 0000000 Налоги на совокупный доход 142911
8. 000 1 0501000 01 0000 ПО Единый налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 
налогообложения 82801

9. 000 1 050101001 0000 НО Единый налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы 29041

К). 000 1 05 01020 010000110 Единый налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов

23760

11. 000 1 05 0103001 0000110 Единый минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных 
фондов

30000

12, 000 1 05 02000 01 0000110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 60000

13. 000 1 05 03000 01 0000 но Единый сельскохозяйственный налог 110
. и. 000 1 05 03011 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, 

уплачиваемый организациями 109
15. 000 1 05 03012 010000110 Единый сельскохозяйственный налог, 

уплачиваемый крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными 
предпринимателями 1

16 ' .0001 17 00000 00 0000000 Прочие неналоговые доходы 37406
17. 000 1 17 06000 000000180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 37406

18. 0001 17 06040 09 0000180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования2’ 37406

19: 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 565841
2Й. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, кроме 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 565841

21. 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 479928

22. 000 2 02 0101002 0000 151 Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 479928

23. 000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы Российской .
Федерации

ГЧ4ПОП

24. 000 2 02 02200 00 0000 151 Прочие субвенции 0
г · ^пВт 000 20202280 09 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемьіе в 1 

бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 0

26. 000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы Российской
Федерации 85913

27. 000 2 02 04070 02 0000 151 Субсидии на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения (детей) 85913

28 000 2 02 06000 09 0000151 Субсидии территориальным фондам 
обязательного медицинского 
страхования 0

29. 000 1 0000000 000000 000 Всего доходов 6080738

'* Примечание. 8 данной строке отражены:
1) доходы от страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего насе

ления, подлежащие уплате в бюджет государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области за счет средств областного бюдже
та, за исключением доходов, указанных в подпунктах 2 — 4 настоящего приложения, — 2739866 тысяч 
рублей;

2) доходы от страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего насе
ления, проживающего на территории муниципального образования город Новоуральск, подлежащие 
уплате в бюджет государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицин
ского страхования Свердловской области, — 33100 тысяч рублей;

3) доходы от страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего насе
ления, проживающего на территории муниципального образования город Лесной, подлежащие уплате 
в бюджет государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, — 26700 тысяч рублей;

4) доходы от страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего насе
ления, проживающего на территории муниципального образования поселок Свободный, подлежащие 
уплате в бюджет государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицин
ского страхования Свердловской области, — 839 тысяч рублей.

Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области средств 
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования за лечение граждан 
других субъектов Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской 
области на 2005 год”

Свод расходов государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области 

но разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз* 

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо
дов

Наименование раздела, 
подраздела, целевой статьи 

или вида расходов

Сумма, 
в 

тысячах 
рублей

і 2 3 4 5 6
1. 0100 Общегосударственные вопросы 177240
і. 0115 Другие общегосударственные 

вопросы 177240
3. 0115 001 00 00 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 177240
4. 0115 001 00 00 089 Аппараты органов управления 

государственных 
внебюджетных фондов 177240

5. 0900 Здравоохранение и спорт 5903498
6. 0901 Здравоохранение 5903498
7. 6901 77000 00 Обязательное медицинское 

страхование 5903498
8. 0901 771 00 00 Территориальная программа 

обязательного медицинского 
страхования 5898498

9. 0901 771 00 00 45$ Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 5898498

10. 0901 771 0000 Реализация мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по 
обеспечению лекарственными 
средствами 0

11. №04 456 0000 Периодическая печать 5000
12. 0904 450 0000 455 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 
физической культуры, 
туризма 5000

β. Всего расходов 6080738

* Примечание. В данной строке отражены расходы на разработку и издание методи
ческих пособий, информационных сборников, справочной литературы, приобретение научно-методи
ческих пособий, научно-популярной литературы, приобретение специализированных программ, средств 
вычислительной техники, необходимых для реализации Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования населения Свердловской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области 

“О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской 
области на 2005 год”

Свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области 
по группам, подгруппам, статьям и элементам классификации источников 
внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Номер 
строки

Наименование группы, 
подгруппы, статьи или 

элемента классификации 
источников внутреннего 

финансирования дефицитов 
бюджетов Российской 

Федерации

Код Сумма, 
в Тысячах 

рублей

1 2 3 4
1. Остатки средств бюджетов 000 08 00 00 00 000000 000 115800

Увеличение остатков средств 
бюджетов

000 08 0000 0000 0000510
115800

3. Увеличение остатков 
финансового резерва бюджетов

000 08 01 00 00 00 0000 510
115800

4. Увеличение остатков денежных 
средств финансового резерва

00008 01 01 00000000510
115800

5. Увеличение остатков денежных 
средств финансового резерва 
бюджетов территориальных фон
дов обязательного медицинского 
страхования

000 08 01 0100 09 0000 510

115800
* Примечание. Установить, что остаток средств государственного внебюджетного Территориаль

ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 1 января 2005 года 
составляет 349000 тысяч рублей, в том числе нормированный страховой запас финансовых средств 
фонда — 349000 тысяч рублей, остаток средств фонда на 1 января 2006 года составляет 464800 тысяч 
рублей, в том числе нормированный страховой запас финансовых средств фонда — 464800 тысяч 
рублей.

Законодательное Собрание
Свердловской области
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17,12.2004 г. № 1157-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в Устав Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в Устав Свердловской обла

сти”.
. 2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Устав Свердловской 

области” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

''Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.12.2004 г. Ю379-ППП г. Екатеринбург 
. : .Грерддовскрйобласти

"О внесении изменений в Устав Свердловской области"
Палата Представителёй Законодательного' Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О внесении измене

ний в Устав Свердловской области".
2- Направить Закон Свердловской области *0 внесении изменений в Устав Свердловской 

области” Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель

Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области

“О внесении изменений в Устав Свердловской области"
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в Устав Свердловской 

области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 17 
декабря 2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 23 декабря 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в Устав Свердлов

ской области”.
2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Устав Свердловской 

области" в “Областную газету” для его официального опубликования.
3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Устав Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 1024-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Устав Свердловской области
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в Устав Свердловской области ("Областная газета”, 1994, 16 декабря, Яг 137) с измене

ниями, внесенными Областными законами от 13 марта 1995 года Яг 6-03 (“Областная газета”, 
1995, 17 марта, Яг 29), от 22 февраля 1996 года Яг 9-03 (“Областная газета”, 1996, 23 февраля, 
Яг 28), от 11 июля 1996 года Я» 25-03 (“Областная газета", 1996, 17 июля. Яг 101), от 12 марта 
1997 года Яг 8-03 (“Областная газета”, 1997, 19 марта, Яг 40), от 22 апреля 1999 года Яг 8-03 
(“Областная газета", 1999, 24 апреля, Яг 78), от 22 апреля 1999 года Яг 9-03 (“Областная газета”, 
1999, 24 апреля, Яг 78) и Законами Свердловской области от 22 января 2001 года 
Яг 1-ОЗ (“Областная газета”, 2001, 24 января, Я» 16), от 2 апреля 2001 года Яг 31-03 (“Областная 
газета”, 2001, 4 апреля, Яг 66), от 23 июля 2001 года Яг 45-03 (“Областная газета”, 2001, 26 июля, 
Яг 146-147), от 28 ноября 2001 года Яг 51-03 (“Областная газета”, 2001, 30 ноября, 
Яг 238-239), от 27 декабря 2001 года Яг 78-03 (“Областная газета”, 2001, 28 декабря, Яг 260-261), 
от 22 февраля 2002 года Яг 4-03 (“Областная газета”, 2002, 27 февраля, Яг 43-44), от 25 июня 
2002 года Яг 20-03 (“Областная газета", 2002, 28 июня, Яг 130), от 22 июля 2002 года 
Яг 23-03 (“Областная газета”, 2002, 24 июля, Яг 149-150), от 10 июня 2003 года Яг 15-03 (“Обла
стная газета”, 2003, 11 июня, Яг 127), от 22 ноября 2004 года Яг 174-03 (“Областная газета”, 
2004, 24 ноября, Яг 316-317) и от 25 ноября 2004 года Яг 188-03 (“Областная газета", 2004, 27 
ноября, Яг 322-324), следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания:
“На референдум Свердловской области могут быть вынесены исключительно вопросы, находя

щиеся в ведении Свердловской области или в совместном ведении Российской Федерации и 
Свердловской области, если указанные вопросы не урегулированы Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законом. На референдум Свердловской области не могут быть вынесе
ны вопросы, предусмотренные федеральными законами.";

2) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
“2. Законы и иные нормативные правовые акты Свердловской области не могут противоречить 

федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации. 8 случае проти
воречия между федеральным законом, принятым по предметам ведения Российской Федерации, и 
законом Свердловской области или иным нормативным правовым актом Свердловской области

(Продолжение на 13-й стр.).

17 декабря 2004 года

23 декабря 2004 года



29 декабря 2004 года Областная
Газета

Специальный выпуск 13 стр.

(Продолжение.Начало на 12-й стр.).

действует федеральный закон. Закон Свердловской области или иной 
нормативный правовой акт Свердловской области, противоречащий фе
деральному закону, принятому по предметам ведения Российской Феде
раций, подлежит приведению в соответствие с ним.”;

3) статью 9 изложить в следующей редакции:
"Статье 9. Органы государственной власти Свердловской 

области и иные государственные органы Свердловской области
1. Система органов законодательной и исполнительной государствен

ной власти Свердловской области устанавливается Свердловской облас
тью самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя 
Российской Федерации и общими принципами организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти, установленными федеральным законом. В соответствии с феде
ральными и областными законами создаются органы судебной государ
ственной власти Свердловской области.

2. Государственную власть в Свердловской области осуществляют:
Законодательное Собрание Свердловской области - законодатель

ный (представительный) орган государственной власти Свердловской 
области;

Губернатор Свердловской области, Правительство Свердловской об
ласти и иные исполнительные органы государственной власти Свердлов
ской области;

Уставный Суд Свердловской области и мировые судьи Свердловской 
области.

Законодательное Собрание Свердловской области, Губернатор Свер
дловской области и Правительство Свердловской области являются выс
шими органами государственной власти Свердловской области.

3. В Свердловской области формируются Избирательная комиссия 
Свердловской области, Администрация Губернатора Свердловской об
ласти, могут создаваться иные государственные органы в соответствии с 
федеральными и областными законами.”;

4) в пункте 1 статьи 10 слова “право населения на” исключить;
5) статью 13 изложить в следующей редакции:
"Статья 13. Международные и внешнеэкономические связи 

Свердловской области
1. Свердловская область обладает в пределах полномочий, предос

тавленных ей Конституцией Российской Федерации, федеральным зако
нодательством и договорами между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти Свердловс
кой области о разграничении предметов ведения и полномочий, правом 
на осуществление международных и внешнеэкономических связей с 
субъектами иностранных федеративных государств, административно- 
территориальными образованиями иностранных государств, а также на 
участиев деятельности международных организаций в рамках органов, 
созданные специально для этой цели. Свердловская область с согласия 
Правительства Российской Федерации может осуществлять международ
ные и внешнеэкономические связи с органами государственной власти 
иностранных государств.

2. Органы государственной власти Свердловской области в пределах 
полномочий, предоставленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством и законодательством Свердловской 
области, имеют право на заключение соглашений об осуществлении меж
дународных и внешнеэкономических связей.”;

6) в номере подпункта 1 пункта 2 статьи 22 число * 1" заменить бук
вой “а”;

7) в номере подпункта 2 пункта 2 статьи 22 число ”2" заменить бук
вой “6";

8) подпункт “а” пункта 2 статьи 23 после слова ‘соблюдением” допол
нить словами ‘и исполнением";

9) подпункт “г" пункта 2 статьи 23 признать утратившим силу;
10) в подпункте “д” пункта 2 статьи 23 слова “установление порядка 

управления и распоряжения государственной собственностью Свердлов
ской области,” исключить;

11) подпункт “и” пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
“и) жизнеобеспечение органов государственной власти Свердловс

кой области и иных государственных органов Свердловской области, а 
также государственных учреждений Свердловской области;”;

12) подпункт “л” пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
“л) организация государственной гражданской службы Свердловской 

области;";
13) статью 25 изложить в следующей редакции:
"Статья 25. Передача осуществления частя полномочий 

федеральных и областных органов исполнительной власти
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федераль

ными законами федеральные органы исполнительной власти по согла
шению с исполнительными органами государственной власти Свердлов
ской области могут передавать им осуществление части своих полномо
чий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации, фе
деральным законам, а исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области по соглашению с федеральными органами испол
нительной власти могут передавать им осуществление части своих пол
номочий с передачей необходимых материальных и финансовых средств, 
если это не противоречит законодательству Свердловской области.”;

14) пункт 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
“ 1. Законодательная власть в Свердловской области осуществляется: 
а) народом посредством референдума Свердловской области;
б) Законодательным Собранием Свердловской области.
Законодательное Собрание Свердловской области состоит из двух 

палат - Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти и Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.”;

15) статью 30 изложить в следующей редакции:
"Статья 30. Вынесение проектов законов Свердловской области 

на референдум Свердловской области
Проекты законов Свердловской области могут быть вынесены на ре

ферендум в порядке, предусмотренном федеральным и областным зако
ном·”;

16) подпункт “б” статьи 31 изложить в следующей редакции:
“6) принимает законы Свердловской области, вносит в них изменения 

и осуществляет контроль за их соблюдением и исполнением; утверждает 
заключение и расторжение договоров и соглашений Свердловской обла
сти, в том числе соглашений Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей;”;

17) подпункт “д’ статьи 31 перед словом “законодательно” допол
нить словами “устанавливает порядок управлений и распоряжения госу
дарственной собственностью Свердловской области; утверждает долго
срочные государственные целевые программы Свердловской области;”, 
слова “отношения собственности,” и “административно-процессуальных,* 
исключить;

18) подпункт “и* статьи 31 после слова "Уставом” дополнить словами 
“и законами Свердловской области”;

19) заголовок статьи 35 изложить а следующей редакции:
"Статья 35. Условия осуществления депутатами палат 

Законодательного Собрания Свердловской области депутатской 
деятельности, ограничения, слизанные с депутатской деятельнос
тью”;

20) пункт 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
“1. Депутаты Областной Думы осуществляют депутатскую деятель

ность на профессиональной постоянной основе. Депутаты Палаты Пред
ставителей осуществляют депутатскую деятельность без отрыва от ос
новной деятельности, За исключением председателя Палаты Представи
телей и его заместителей, осуществляющих депутатскую деятельность 
на профессиональной постоянней основе.

Депутатам палат Законодательного Собрания Свердловской области, 
осуществляющим депутатскую деятельность на профессиональной по
стоянной основе, выплачивается заработная плата в соответствии с фе
деральным и областным законодательством.”;

21) пункт 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
“2. Ограничения, связанные с депутатской деятельностью депутатов 

Областной Думы и Палаты Представителей, устанавливаются федераль
ным законом.”;

22) статью 37 изложить в следующей редакции:
"Статья 37. Гарантии депутатской деятельности и неприкосно

венности депутатов палат Законодательного Собрания Свердловс
кой области

1. Гарантии депутатской деятельности депутатов палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области устанавливаются законами Сверд
ловской области.

2. Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской облас
ти имеют право выражать свое мнение, голосовать по своему убежде
нию.

Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской области 
не могут преследоваться за мнения, выраженные ими при исполнении 
своих полномочий.

3. Гараитии неприкосновенности депутатов · палат Законодательного 
Собрания Свердловской области устанавливаются федеральным зако
ном.”;

23) статью 39 изложить в следующей редакции:
"Статья 39. Порядок деятельности Законодательного Собрания 

Свердловской области
1. Законодательное Собрание Свердловской области является посто

янно действующим органом государственной власти Свердловской об
ласти и работает, как правило, раздельно по палатам.

. 2. Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти после переизбрания в соответствии с пунктом 1 статьи 32 настоящего 
Устава половины депутатов Областной Думы собирается на заседание не 
позднее чем через тридцать дней со дня голосования, в результате кото
рого они были избраны.

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области вновь избранного состава собирается на первое заседание не 
позднее чем через тридцать дней со дня голосования, в результате кото
рого она была избрана в правомочном составе, а именно было избрано 
не менее двух третей от установленного числа депутатов Палаты Пред
ставителей.

3. Палаты Законодательного Собрания Свердловской области соби
раются совместно:

а) для назначения выборов депутатов палат Законодательного Со
брания Свердловской области;

б) для принятия решения о самороспуске Законодательного Собра
ния Свердловской области;

в) для заслушивания посланий и докладов Губернатора Свердловс
кой области и Правительства Свердловской области;

г) для принятия решения о недоверии Губернатору Свердловской 
области;

д) для избрания члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации — представителя от Законодательного Собрания 
Свердловской области;

е) для назначения половины членов Избирательной комиссии Сверд
ловской области;

ж) для назначения представителей общественности в квалификаци
онной коллегии судей Свердловской области;

з) для избрания представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области в квалификационной комиссии при адвокатской палате 
Свердловской области;

и) для рассмотрения иных вопросов в соответствии с настоящим Ус
тавом и законами Свердловской области.

4. Внеочередные заседания Областной Думы и внеочередные заседа
ния Палаты Представителей созываются председателем соответствую
щей палаты по собственной инициативе, по инициативе Губернатора Свер
дловской области либо по инициативе не менее одной трети от установ
ленного числа депутатов соответствующей палаты.”;

24) в пункте 4 статьи 40 слова “, принятия законов” исключить;
25) в абзаце первом пункта 1 статьи 41 и абзаце первом пункта 1 ста

тьи 42 слово “ведению* заменить словом “полномочиям";
26) подпункт “н" пункта 1 статьи 41 признать утратившим силу;
27) подпункт “о” пункта 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
“о) дача согласия в случаях, предусмотренных законами Свердловс

кой области, на принятие исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области решений о заключении сделок с имуще
ством;";

28) подпункт “п” пункта 1 статьи 41 после слова “Уставом” дополнить 
словами “и законами Свердловской области";

29) пункт 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
“2. Областная Дума принимает постановления большинством голосов 

от числа избранных депутатов Областной Думы, если иное не установле
но федеральным законом.";

30) подпункт “д” пункта 1 статьи 42 признать утратившим силу;
31) в подпункте “ж” пункта 1 статьи 42 слова “областного референду

ма, утверждение состава областной комиссии референдума" заменить 
словами “референдума Свердловской области”;

32) подпункт “и” пункта 1 статьи 42 признать утратившим силу;
33) подпункт “и” пункта 1 статьи 42 после слова “Уставом” дополнить 

словами “и законами Свердловской области”;
34) пункт 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
“2. Палата Представителей принимает постановления большинством 

голосов от числа избранных депутатов Палаты Представителей, если 
иное не установлено федеральным законом.”;

35) статью 43 изложить в следующей редакции:
"Статья 43. Порядок досрочного прекращения полномочий 

Законодательного Собрания Свердловской области
1. Полномочия Законодательного Собрания Свердловской области 

могут быть прекращены досрочно в случае принятия Законодательным 
Собранием Свердловской области решения б самороспуске, а также в 
иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

Вопрос о самороспуске Законодательного Собрания Свердловской 
области рассматривается на совместном заседании палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области по инициативе не менее двух пя
тых от установленного числа депутатов каждой из палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области. Решение о самороспуске Законо
дательного Собрания Свердловской области принимается большинством 
голосов от числа избранных депутатов каждой из палат.

Решение о самороспуске Законодательного Собрания Свердловской 
области не может быть принято после назначения очередных выборов 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области.

2. В случае прекращения полномочий Законодательного Собрания 
Свердловской области выборы депутатов Областной Думы и депутатов 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти назначаются и проводятся Избирательной комиссией Свердловс
кой области не позднее чем через 120 дней со дня прекращения полно
мочий Законодательного Собрания Свердловской области. Порядок обес
печения ротации депутатов Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области в случае прекращения полномочий Законода
тельного Собрания Свердловской области устанавливается областным 
законом.”;

36) подпункт "а” пункта 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
“а) защищает права и свободы человека и гражданина, обеспечивает 

законность и общественный порядок на территории Свердловской обла
сти;”;

37) подпункт “б” пункта 1 статьи 46 изложить в следующей редакции: 
“6) обнародует либо отклоняет законы Свердловской области;”;
38) подпункт “г” пункта 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
“г) представляет Свердловскую область в отношениях с федеральны

ми органами государственной власти, органами государственной власти 
других субъектов Российской Федерации, органами местного самоуп
равления и при осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей; вправе подписывать договоры и соглашения Свердловской обла
сти, а том числе соглашения Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей;”;

39) подпункт “е” пункта 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
“е) вправе участвовать в работе Законодательного Собрания Сверд

ловской области с правом совещательного голоса;”;
40) в подпункте “и” пункта 1 статьи 46 слова “полностью или в части 

действие актов Правительства, его структурных подразделений" заме
нить словами “действие нормативных правовых актов, принимаемых Пра
вительством Свердловской области, областными и территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской об
ласти, Администрацией Губернатора Свердловской области, или отдель
ных положений этих правовых актов";

41) подпункт “п” пункта 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
“п) награждает наградами Свердловской области и наградами Губер

натора Свердловской области, присваивает почетные звания Свердловс
кой области;";

42) подпункт “т” пункта 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
*т) осуществляет иные полномочия в соответсТвии с федеральными 

законами. Уставом и законами Свердловской области.”;.
43) пункт 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
*2. Губернатор Свердловской области на основании и во исполнение 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, норматив
ных правовых актов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, Устава и законов Свердловской 
области издает указы и распоряжения.”;

44) статью 48 изложить в следующей редакции:
"Статья 48. Условия осуществления деятельности Губернатора 

Свердловской области
1. Губернатор Свердловской области размещается в официальной 

резиденции. Губернатору Свердловской области за счет средств облас
тного бюджета выплачивается заработная плата в соответствии с феде
ральным и областным законодательством.

Организационное, правовое и иное обеспечение деятельности Губер
натора Свердловской области осуществляет Администрация Губернато
ра Свердловской области, статус которой определяется законодатель
ством Свердловской области.

2. Ограничения, связанные с осуществлением деятельности Губерна
тора Свердловской области как высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации, устанавливаются федеральным законом.”;

45) статью 49 изложить в следующей редакции:
"Статья 49. Досрочное прекращение полномочий Губернатора 

Свердловской области
1. Полномочия Губернатора Свердловской области могут быть пре

кращены досрочно в связи с выражением ему недоверия Законодатель
ным Собранием Свердловской области и в других случаях, предусмот
ренных федеральным законом.

2. Вопрос о выражении недоверия Губернатору Свердловской облас
ти может быть вынесен на рассмотрение совместного заседания палат 
Законодательного Собрания Свердловской области по инициативе не 
менее одной трети от установленного числа депутатов Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области. Решение о 
выражении недоверия Губернатору Свердловской области принимается 
не менее чем двумя третями от установленного числа депутатов каждой 
из палат.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Губернатора Свер
дловской области внеочередные выборы Губернатора Свердловской об
ласти проводятся не позднее чем через 120 дней со дня досрочного 
прекращения полномочий Губернатора.”;

46) статью 50 изложить в следующей редакции:
"Статья 50. Временное исполнения обязанностей Губернатора 

Свердловской области
1. В отдельных случаях, предусмотренных федеральным законом, ког

да Губернатор Свердловской области не может исполнять свои обязан
ности, их временно исполняет Председатель Правительства Свердловс
кой области.

2. Временно исполняющий обязанности Губернатора Свердловской 
области не вправе осуществлять полномочия, указанные в подпунктах 
“б”, “з”, “и”, “к”, “л” (в части назначения на должность руководителей 
структурных подразделений Правительства Свердловской области), “м*, 
“и”, “о , “с” пункта 1 статьи 46 настоящего Устава.”;

47) пункт 2 статьи 53 после слова “Губернатора” дополнить словами 
“либо досрочного прекращения полномочий Председателя Правитель
ства Свердловской области”;

48) статью 55 изложить в следующей редакции:
"Статья 55. Полномочия Правительства Свердловской области
1. Правительство Свердловской области обеспечивает исполнение на 

территории Свердловской области Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, настоящего Устава и законов Свердловской области, указов 
Губернатора Свердловской области и постановлений Правительства Свер
дловской области,

2. Правительство Свердловской области:
а) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, 

обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране 
собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;

б) обеспечивает реализацию бюджетной и налоговой политики Свер
дловской области; разрабатывает проект областного бюджета, обеспе
чивает исполнение областного бюджета, подготавливает отчет об испол
нении областного бюджета;

в) осуществляет меры по обеспечению комплексного социально-эко
номического развития Свердловской области; разрабатывает проекты 
программ социально-экономического развития Свердловской области, 
обеспечивает выполнение программ социально-экономического разви
тия, подготавливает отчеты об их выполнении;

г) принимает краткосрочные государственные целевые программы 
Свердловской области, обеспечивает выполнение долгосрочных и крат
косрочных государственных целевых программ Свердловской области;

д) управляет и распоряжается государственной собственностью Свер
дловской области;

е) содействует укреплению и развитию социального партнерства в 
Свердловской области; заключает региональные соглашения, устанав
ливающие общие принципы регулирования социально-трудовых отноше
ний и связанных с ними экономических отношений на территории Сверд
ловской области; содействует созданию рабочих мест на территории 
Свердловской области;

ж) обеспечивает реализацию единой государственной политики в сфе
рах социальной защиты населения, образования, культуры, охраны здо
ровья граждан, физической культуры и спорта;

з) разрабатывает и реализует меры по строительству и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования межмуииципального значе
ния, по организации работы транспорта общего пользования, осуществ
ляющего перевозки пассажиров в пригородном и (или) межмуниципаль
ном сообщении;

и) участвует а порядке, предусмотренном федеральным законодатель

ством, в решении вопросов использования на территории Свердловской 
области природных ресурсов, находящихся в государственной собствен
ности Российской Федерации;

к) оказывает содействие органам местного самоуправления в реше
нии вопросов обеспечения населения коммунальными услугами и услуга
ми связи, содержания и строительства мостов и иных транспортных ин
женерных сооружений, утилизации и переработки отходов производства 
и потребления;

л) вправе предложитъ органу местного самоуправления, выборному 
или иному должностному лицу местного самоуправления привести в со
ответствие с законодательством Российской Федерации изданные ими 
правовые акты в случае, если указанные акты противоречат Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным пра
вовым актам Российской Федерации, Уставу, законам и иным норматив
ным правовым актам Свердловской области, а также вправе обратиться в 
суд; вправе отменять, приостанавливать действие муниципальных право
вых актов или их отдельных положений, регулирующих осуществление 
органами местного самоуправления отдельных государственных полно
мочий, переданных в соответствии с законами Свердловской области 
органам местного самоуправления;

м) участвует в осуществлении международных и внешнеэкономичес
ких связей Свердловской области;

н) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными за
конами, Уставом и законами Свердловской области, а также предусмот
ренные соглашениями, заключенными с федеральными органами испол
нительной власти.

3. Правительство Свердловской области на основании и во исполне
ние Конституции Российской Федерации, федеральных законов, норма
тивных правовых актов Президента Российской Федерации, постановле
ний Правительства Российской Федерации, Устава и законов Свердловс
кой области, указов Губернатора Свердловской области издает поста
новления и распоряжения.”;

49) статью 56 изложить в следующей редакции:
"Статья 56. Прекращение полномочий Правительства Свердлов

ской области
1. Правительство Свердловской области действует в пределах срока 

полномочий Губернатора Свердловской области.
2. Полномочия Правительства Свердловской области могут быть пре

кращены досрочно в случаях, предусмотренных федеральным законом.
3. Правительство Свердловской области, находящееся в отставке, в 

случаях, предусмотренных федеральным законом, продолжает действо
вать до сформирования нового Правительства Свердловской области.”;

50) в пункте 4 статьи 57 слова “исполнительных органов области и 
имеет право отменять акты структурных подразделений Правительства и 
других подведомственных ему органов” заменить словами "областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти Свер
дловской области, вправе отменять или приостанавливать действие нор
мативных правовых актов, принимаемых областными и территориальны
ми исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, или отдельных положений этих правовых актов”;

51) в части первой пункта 4 статьи 59 слова “нормативных правовых 
актов органов государственной власти Свердловской области и органов” 
заменить словами "других нормативных правовых актов, принимаемых 
органами государственной власти Свердловской области, иными госу
дарственными органами Свердловской области, органами”;

52) в части первой пункта 5 статьи 59 слова “отдельные части" заме
нить словами “отдельные положения";

53) заголовок статьи 61 изложить в следующей редакции:
"Статья 61. Законодательств· Свердловской области’';
54) пункт 1 статьи 61 изложить в следующей редакции:
“1. Законодательство Свердловской области составляют норматив

ные правовые акты Свердловской области, принимаемые:
а) на референдуме Свердловской области;
б) Законодательным Собранием Свердловской области;
в) палатами Законодательного Собрания Свердловской области;
г) Губернатором Свердловской области;
д) Правительством Свердловской области;
е) областными и территориальными исполнительными органами госу

дарственной власти Свердловской области;
ж) иными государственными органами Свердловской области.”;
55) в пункте 2 статьи 61 слова “Законы и иные правовые акты, прини

маемые в области” заменить словами “Другие законы и иные норматив
ные правовые акты, принимаемые в Свердловской области”;

56) пункт 3 статьи 61 изложить в следующей редакции:
“3. Нормативные правовые акты Свердловской области, принимае

мые на референдуме Свердловской области, издаются в форме законов 
Свердловской области.

Высшие органы государственной власти Свердловской области изда
ют в пределах их компетенции нормативные правовые акты общего зна
чения (то есть акты, обязательные для государственных органов, орга
нов местного самоуправления, организаций и граждан на всей террито
рии Свердловской области) в следующих формах:

а) в форме Устава Свердловской области и других законов Свердлов
ской области;

б) в форме постановлений палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области, в том числе совместных постановлений;

в) в форме указов Губернатора Свердловской области;
г) в форме постановлений Правительства Свердловской области.
Областные и территориальные исполнительные органы государствен

ной власти Свердловской области, иные государственные органы Сверд
ловской области вправе в пределах их компетенции издавать норматив
ные правовые акты общего значения в формах, установленных законами 
Свердловской области, исключительно в Случаях, прямо предусмотрен
ных федеральными законами.”;

57) пункт 4 статьи 61 признать утратившим силу;
58) в пункте 1 статьи 62 слово “предметов” исключить, слова “само

стоятельно и в полном объеме осуществляет правовое регулирование по 
предметам ведения области” заменить словами “осуществляет собствен
ное правовое регулирование, включая принятие законов Свердловской 
области и иных нормативных правовых актов Свердловской области”;

59) пункт 2 статьи 62 изложить в следующей редакции:
“2. В случае противоречия между федеральным законом и норматив

ным правовым актом Свердловской области, изданным в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи, действует нормативный правой акт Сверд
ловской области.*;

60) заголовок статьи 63 изложить в следующей редакции:
"Статья 63. Правовое регулирование по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и Свердловской области ;
61) пункт 1 статьи 63 изложить в следующей редакции:
• 1. По предметам совместного ведения Российской Федерации и Свер

дловской области принимаются областные законы и иные нормативные 
правовые акты Свердловской области в соответствии с федеральными 
законами, изданными по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и Свердловской области.”;.

62) пункт 2 статьи 63 изложить в следующей редакции:
“2. Высшие органы государственной власти Свердловской области 

участвуют в рассмотрении проектов федеральных законов по предметам 
совместного ведения Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в порядке, установленном федеральным зако
ном.”;

63) пункт 3 статьи 63 изложить в следующей редакции:
“3. Законы Свердловской области и иные нормативные правовые акты 

Свердловской области не могут противоречить федеральным законам, 
принятым по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
Свердловской области. В случае противоречия между федеральным за
коном и законом Свердловской области или иным нормативным право
вым актом Свердловской области, изданным в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи, действует федеральный закон.”;

64) в пункте 4 статьи 63 слова "Свердловской области и Российской 
Федерации" заменить словами “Российской Федерации и Свердловской 
области нормативные";

65) пункт 2 статьи 64 дополнить частью второй следующего содер
жания:

“Законы Свердловской области подлежат официальному опублико
ванию с формулой “Законодательное Собрание приняло. Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области.”;

66) статью 64 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
*3. Закон Свердловской области должен быть официально опублико

ван не позднее чем через четыре дня со дня его подписания Губернато
ром Свердловской области. Иные нормативные правовые акты Сверд
ловской области должны быть официально опубликованы не позднее 
чем через семь дней со дня их принятия.”;

67) в пункте 1 статьи 65 слова “их объединения, предприятия, учреж
дения и другие” исключить;

68) пункт 2 статьи 66 дополнить частью второй следующего содер
жания:

“Законопроекты, вносимые в порядке законодательной инициативы 
Губернатором Свердловской области, по его предложению рассматри
ваются Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области в первоочередном порядке.*;

69) пункт 2 статьи 67 изложить в следующей редакции:
“2. Рассмотрение проектов законов Свердловской области в комите

тах или комиссиях Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области осуществляется в соответствии с Регламентом Област
ной Думы.";

70) в пункте 3 статьи 67 слова “численного состава" заменить слова
ми “числа депутатов”, слова “настоящим Уставом” заменить словами 
“федеральным законом”;

71) пункт 5 статьи 67 изложить в следующей редакции:
“5. Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области рассматривает принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области закон Свердловской области в 
течение двадцати одного дня со дня получения от нее соответствующего 
закона. Закон Свердловской области считается одобренным Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, если 
за его одобрение проголосовало более половины от установленного 
числа депутатов Палаты Представителей, либо если он не был рассмот
рен в течение срока, предусмотренного в настоящем пункте.”;

72) абзац первый пункта 6 статьи 67 после слов “принятые Областной 
Думой” дополнить словами “законы о внесении изменений (поправок) в 
Устав Свердловской области, а также";

73) пункт 8 статьи 67 изложить в следующей редакции:
“8. Подлинный текст областного закона, принятого Областной Думой 

Законодательного Собрания Свердловской области и одобренного Па
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти, удостоверенный подписями председателей палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, в течение пяти дней со дня, в который 
этот закон считается одобренным Палатой Представителей, направляет
ся Губернатору Свердловской области для обнародования.

Подлинный текст областного закона, отклоненного Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области либо Губер
натором Свердловской области и повторно принятого Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области в ранее принятой 
редакции, удостоверенный подписью Председателя Областной Думы, в 
течение пяти дней со дня его повторного принятия направляется Губер

натору Свердловской области для обнародования.”;
74) статью 68 изложитъ в следующей редакции:
"Статья 68. Подписание законе· Свердловской области 

Губернатором Свердловской области и направление их для офи
циального опубликования

Губернатор Свердловской области в течение трех дней после получе
ния закона Свердловской области от Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области или Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области подписывает закон и не 
позднее чем на следующий день после его подписания направляет его 
для официального опубликования.”;

75) в пункте 1 статьи 69 слова “подписания и” исключить;
76) в пункте 2 статьи 69 слово “семи” заменить словом “трех”, слова 

“от Законодательного Собрания Свердловской области принятого обла
стного закона Губернатор" — словами “закона Свердловской области от 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти или Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области Губернатор Свердловской области";

77) в пункте 3 статьи 69 слова “численного состава” заменить слова
ми “числа депутатов”, слова “подписанию и” исключить;

78) в пункте 4 статьи 69 слова ", подписанию" исключить;
79) первое предложение статьи 70 после слова “опубликования" до

полнить словами “в "Областной газете";
80) второе предложение пункта 1 статьи 71 изложить в следующей 

редакции:
“Другие законы Свердловской области официальному толкованию не 

подлежат.";
81) статью 72 изложить в следующей редакции:
"Статья 72. Признание утратившими силу и приостановление 

действия правовых актов Свердловской области
1. Правовые акты Свердловской области или их отдельные положе

ния могут быть признаны утратившими силу в случаях и порядке, предус
мотренных федеральными законами, настоящим Уставом и (или) закона
ми Свердловской области.

2. Действие правовых актов Свердловской области или их отдельных 
положений может быть приостановлено в случаях и порядке, установ
ленных федеральными законами, настоящим Уставом и (или) законами 
Свердловской области.";

82) пункт 2 статьи 73 изложить в следующей редакции:
“2. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, 

органы государственной власти Свердловской области вправе оспари
вать в судах правовые акты органов государственной власти Российской 
Федерации.”;

83) пункт 4 статьи 74 изложить в следующей редакции:
“4. Губернатор Свердловской области координирует работу правоох

ранительных органов на территории области. Милиция общественной 
безопасности в своей деятельности подчиняется Министерству внутрен
них дел Российской Федерации и Губернатору Свердловской области.”;

84) пункт 3 статьи 75 изложить в следующей редакции:
“3. В Свердловской области действуют органы федеральной службы 

безопасности. Условия их деятельности на территории области опреде
ляются федеральным законом.”;

85) статью 77 изложить в следующей редакции:
"Статья 77. Право граждан на хранение, ношение и применение 

гражданского оружия
Свердловская область признает право граждан на хранение, ношение 

и применение гражданского оружия, предназначенного для использова
ния в целях самообороны, для занятий спортом и охоты. Порядок реали
зации этого права определяется федеральным законом.”;

86) главу 9 изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 78. Осуществление государственной гражданской службы 

Свердловской области
1. Государственная гражданская Служба Свердловской области осу

ществляется гражданами Российской Федерации в целях обеспечения 
исполнения полномочий высших органов государственной власти Сверд
ловской области, областных и территориальных исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области, иных государствен
ных органов Свердловской области, а также лиц, замещающих государ
ственные должности Свердловской области, устанавливаемые для не
посредственного исполнения полномочий органов государственной вла
сти Свердловской области и иных государственных органов Свердловс
кой области настоящим Уставом и законами Свердловской области.

2. Государственная гражданская служба Свердловской области осу
ществляется на должностях государственной гражданской службы Свер
дловской области.

Должности государственной гражданской службы Свердловской об
ласти учреждаются в порядке, установленном федеральным законом и 
законом Свердловской области.

Статья 79. Взаимосвязь государственной гражданской службы 
Свердловской области с другими видами государственной службы, 
входящими в систему государственной службы Российской Феде
рации, и с муниципальной службой

Государственная гражданская служба Свердловской области в соот
ветствии с федеральным законом входит в единую систему государствен
ной службы Российской Федерации.

При организации государственной гражданской службы Свердловс
кой области обеспечиваются единые принципы построения и функциони
рования системы государственной службы Российской Федерации, а так
же взаимосвязь государственной гражданской службы Свердловской 
области с другими видами государственной службы, входящими в систе
му государственной службы Российской Федерации, и муниципальной 
службой.

Статья 80. Реестр должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области

Реестр должностей государственной гражданской службы Свердлов
ской области утверждается Губернатором Свердловской области с уче
том структуры государственных органов Свердловской области, требо
ваний федерального и областного законодательства.

Статья 81. Требования для поступления на государственную 
гражданскую службу Свердловской области

Требования, которым должны соответствовать граждане Российской 
Федерации, поступающие на государственную гражданскую службу 
Свердловской области, устанавливаются федеральным законом и зако
ном Свердловской области.

Статья 82. Ограничения и запреты, связанные с государственной 
гражданской службой Свердловской области

1. Гражданин Российской Федерации не может быть принят на госу
дарственную гражданскую службу Свердловской области, а государствен
ный гражданский служащий Свердловской области не может находиться 
на государственной гражданской службе Свердловской области в случа
ях, установленных федеральными законами.

2. Государственные гражданские служащие Свердловской области 
обязаны соблюдать ограничения и не нарушать запреты, связанные с 
государственной гражданской службой, установленные федеральным 
законом.

Статья 83. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые при поступлении на 
государственную гражданскую службу Свердловской области и 
при ее прохождении

Граждане Российской Федерации при поступлении на государствен
ную гражданскую службу Свердловской области, а государственные граж
данские служащие Свердловской области ежегодно представляют све
дения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характе
ра. Порядок представления сведений о доходах, имуществе и обязатель
ствах имущественного характера устанавливается законом Свердловс
кой области.

Статья 84. Классные чины государственной гражданской службы 
Свердловской области

Государственным гражданским служащим Свердловской области при
сваиваются классные чины государственной гражданской службы Свер
дловской области в соответствии с федеральным законом и законом 
Свердловской области.

Статья 85. Государственные гарантии, предоставляемые 
государственным гражданским служащим Свердловской области

Г осу дарственным гражданским служащим Свердловской области пре
доставляются основные и дополнительные государственные гарантии в 
соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативны
ми правовыми актами Свердловской области.”;

87) пункт 2 статьи 86 изложить в следующей редакции:
"2. Порядок образования, изменения и упразднения административ

но-территориальных единиц, за исключением закрытых административ
но-территориальных образований, критерии отнесения населенных пун
ктов к категориям городских и сельских населенных пунктов, а также 
иные вопросы административно-территориального устройства Свердлов
ской области регулируются областными законами.”;

88) статью 87 изложить в следующей редакции:
"Статья 87. Административно-территориальное деление
1. В Свердловскую область непосредственно входят:
Алапаевский район, Артемовский район, Артинский район, Ачитский 

район, Белоярский район, Богдановичский район, Верхнесалдинский рай
он, Верхотурский район, Гаринский район, Ирбитский район, Каменский 
район, Камышловский район, Красноуфимский район, Невьянский рай
он, Нижнесергинский район, Новолялинский район. Пригородный район, 
Пышминский район, Режевской район, Серовский район, Слободо-Ту
ринский район. Сухоложский район, Сысертский район, Таборинский 
район, Тавдинский район, Талицкий район, Тугулымский район, Туринс
кий район, Шалинский район;

город Алапаевск, город Асбест, город Березовский, город Верхняя 
Пышма, город Екатеринбург, город Заречный, город Ивдель, город Ир
бит, город Каменск-Уральский, город Камышлов, город Карпинск, город 
Качканар, город Кировград, город Краснотурьинск, город Красноуральск, 
город Красноуфимск, город Кушва, город Нижний Тагил, город Нижняя 
Салда, город Нижняя Тура, город Первоуральск, город Полевской, го
род Ревда, город Североуральск, город Серов;

закрытое административно-территориальное образование город Лес
ной, закрытое административно-территориальное образование город 
Новоуральск, закрытое административно-территориальное образование 
поселок Свободный, закрытое административно-территориальное обра
зование поселок Уральский.

2. Административно-территориальное деление Свердловской облас
ти устанавливается областным законом.”;

89) пункт 1 статьи 88 признать утратившим силу;
90) главу 11 изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 11. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Статья 89. Осуществление местного самоуправления
1. В Свердловской области осуществляется местное самоуправление, 

обеспечивающее в пределах, установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных феде
ральными законами, — областными законами, самостоятельное, под свою 
ответственность, решение населением непосредственно и (или) через 
органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из 
интересов населения, с учетом исторических и иных местных традиций.

(Окончание на 14-й стр.).
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2. Местное самоуправление осуществляется посредством участия 

граждан в местных референдумах, муниципальных выборах, реализации 
иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные 
органы местного самоуправления на всей территории Свердловской об
ласти в городских, сельских поселениях, муниципальных районах и го
родских округах.

Статья 90. Принципы организации местного самоуправления
Местное самоуправление осуществляется на основе общих правовых, 

территориальных, организационных и экономических принципов орга
низации местного самоуправления, установленных Конституцией Рос
сийской Федерации и федеральными законами.

Статья 91. Органы и должностные лица местного самоуправле
ния, муниципальные служащие

1. В муниципальных образованиях формируются и осуществляют де
ятельность органы местного самоуправления. Органы местного самоуп
равления в соответствии с федеральным законом и уставом муниципаль
ного образования обладают правами юридического лица.

2. Представительный орган муниципального образования избирается 
на муниципальных выборах в порядке, установленном федеральным за
коном, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. В случае, предусмотренном федеральным за
коном, представительный орган муниципального образования формиру
ется иным способом, установленным уставом муниципального образова
ния, либо не формируется, а его полномочия осуществляются сходом 
граждан.

3. Высшее должностное лицо муниципального образования избира
ется, а исполнительно-распорядительный орган муниципального обра
зования формируется в порядке, установленном уставом муниципаль
ного образования в соответствии с федеральными и областными зако
нами.

4. Порядок и основания прекращения полномочий органов местного 
самоуправления устанавливаются уставами муниципальных образований 
в соответствии с федеральными законами. Органы местного самоуправ
ления и должностные лица местного самоуправления несут ответствен
ность перед населением муниципального образования, государством, 
физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральным 
законом.

5. Муниципальные служащие осуществляют полномочия по решению 
вопросов местного значения и выполняют обязанности по исполнению и 
обеспечению полномочий соответствующих органов местного самоуп
равления в порядке, определенном уставом муниципального образова
ния в соответствии с федеральными и областными законами. Статус му
ниципального служащего определяется федеральными законами, при
нимаемыми в соответствии с ними областными законами и уставами му
ниципальных образований.

Статья 92. Компетенция органов местного самоуправления
1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют му

ниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют ме
стный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют 
охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного 
значения.

2. Органы местного самоуправления могут наделяться областными 
законами отдельными государственными полномочиями Свердловской 
области с передачей необходимых для их реализации материальных ре
сурсов и финансовых средств.

3. Органы местного самоуправления муниципального района и орга
ны местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципаль
ного района, вправе заключать соглашения о передаче осуществления 
части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюдже
та муниципального образования, передающего осуществление полномо
чий в порядке, установленном федеральным законом.

4. Органы местного самоуправления в целях объединения своих фи
нансовых и иных ресурсов для решения вопросов местного значения 
вправе заключать между собой договоры и соглашения, создавать меж
муниципальные организации, предусмотренные федеральным эаконЬм, 
а также осуществлять межмуниципальное сотрудничество в иных фор
мах.

Статья 93. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления составляет муни

ципальная собственность, которая признается и защищается государ
ством наравне с иными формами собственности.

2. Органы государственной власти Свердловской области решают воп
росы выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образо
ваний в порядке, установленном федеральным законом.

Статья 94. Устав муниципального образования
1. Уставом муниципального образования определяются вопросы орга

низации местного самоуправления в соответствии с федеральными и об
ластными законами.

2. Устав муниципального образования принимается представительным 
органом муниципального образования, а в случаях и порядке, предус
мотренных федеральным законом, — населением непосредственно. Ус
тав муниципального образования подлежит государственной регистра
ции.

Статья 95. Гарантии местного самоуправления
1. Органы государственной власти Свердловской области при приня

тии решений, непосредственно касающихся муниципальных образова
ний, учитывают мнение органов местного самоуправления.

2. Местное самоуправление гарантируется правом на судебную защи
ту, на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результа
те решений, принятых органами государственной власти Свердловской 
области, запретом на ограничение прав местного самоуправления, уста
новленных Конституцией Российской Федерации и федеральными зако
нами.”; «

91) статью 99 изложить в следующей редакции: Статья 99. Иму
щество, находящееся в государственной собственности Свердлов
ской области

В государственной собственности Свердловской области может на
ходиться имущество, необходимое:

а) для осуществления полномочий Свердловской области по предме
там ее ведения;

б) для осуществления полномочий Свердловской области по предме
там совместного ведения Российской Федерации и Свердловской облас
ти;

в) для осуществления отдельных полномочий по предметам ведения 
Российской Федерации, возложенного на исполнительные органы госу
дарственной власти Свердловской области;

г) для обеспечения деятельности органов государственной власти 
Свердловской области, государственных гражданских служащих Сверд
ловской области, работников государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и работников государственных учреждений Свер
дловской области в соответствии с законами Свердловской области.”;

92) пункт 1 статьи 100 изложить в следующей редакции:
“1. Управление и распоряжение имуществом, находящимся в госу

дарственной собственности Свердловской области, осуществляется в 
соответствии с федеральным и областным законодательством.”;

93) в пункте 2 статьи 100 слова “составляющим ее собственность" 
заменить словами “находящимся в ее собственности”;

94) в пункте 2 статьи 102 слова “предприятий, учреждений," исклю
чить;

95) главу 14 изложить в следующей редакции:
“ГЛАВА 14. ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛЬТУРА
Статья 113. Обеспечение государственными органами Сверд

ловской области защиты прав человека и гражданина в сферах 
образования, науки и культуры

В Свердловской области гарантируется обеспечение органами госу
дарственной власти Свердловской области и иными государственными 
органами Свердловской области защиты прав человека и гражданина в 
сферах образования, науки и культуры.

Статья 114. Обеспечение государственными органами 
Свердловской области государственных гарантий прав человека и 
гражданина в сфере образования

Государственные органы Свердловской области в пределах их компе
тенции обеспечивают государственные гарантии прав человека и граж
данина в сфере образования (воспитания и обучения), в том числе:

а) создают и поддерживают государственные образовательные уч
реждения начального и среднего профессионального образования Свер
дловской области;

б) содействуют воспитанию у обучающихся и воспитанников образо
вательных организаций патриотизма, гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека и гражданина;

в) обеспечивают выделение в размерах и порядке, установленных 
федеральными и областными законами, средств из областного бюджета 
местным бюджетам для организации органами местного самоуправле
ния предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных учреждениях общего 
образования;

г) устанавливают областной компонент государственных образова
тельных стандартов;

д) организуют издание учебной литературы, разработку базисных 
учебных планов, примерных программ курсов и дисциплин.

Статья 115. Обеспечение государственными органами 
Свердловской области государственных гарантий прав человека и 
гражданина в сфере науки

Государственные органы Свердловской области в пределах их компе
тенции обеспечивают государственные гарантии прав человека и граж
данина в сфере науки, в том числе:

а) создают и поддерживают государственные научные учреждения 
Свердловской области;

б) организуют материально-техническое и финансовое обеспечение 
научной и научно-технической деятельности государственных учрежде
ний Свердловской области;

в) осуществляют меры по стимулированию научной и научно-техни
ческой деятельности и использования ее результатов.

Статья 116. Обеспечение государственными органами 
Свердловской области государственных гарантий прав человека и 
гражданина в сфере культуры

Государственные органы Свердловской области в пределах их компе
тенции обеспечивают государственные гарантии прав человека и граж
данина в сфере культуры, в том числе:

а) создают и поддерживают государственные учреждения культуры и 
искусства Свердловской области;

б) создают и поддерживают областные государственные музеи;
в) создают и поддерживают областные государственные библиотеки, 

осуществляют меры по обеспечению сохранности их библиотечных фон
дов;

г) осуществляют меры по охране и сохранению объектов культурного 
наследия областного значения;

д) поддерживают народные художественные промыслы;
е) поддерживают областные и местные национально-культурные ав

тономии, изучение в образовательных учреждениях национальных язы
ков и иных предметов этнокультурной направленности.

Статья 117. Общественные объединения, создаваемые в сферах 
образования, науки и культуры,. их союзы (ассоциации)

1. Для защиты прав и охраняемых законом интересов работников об
разования, науки, культуры и решения иных вопросов, связанных с про
фессиональной деятельностью этих работников, на территории Сверд
ловской области создаются в соответствии с федеральным законом об
щественные объединения и их союзы (ассоциации).

2. Органы государственной власти Свердловской области при подго
товке проектов нормативных правовых актов, в которых предусматрива
ется регулирование общественных отношений в сферах образования, 
науки и культуры, учитывают мнение соответствующих общественных 
объединений и их союзов (ассоциаций).

Статья 118. Попечительские советы образовательных 
организаций, организаций науки, культуры и искусства

В образовательных организациях, организациях науки, культуры и 
искусства могут создаваться попечительские советы, в том числе в целях 
привлечения внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития этих организаций.

Статья 119. Фонды, осуществляющие деятельность в сферах 
образования, науки и культуры

В целях содействия развитию образования, науки и культуры в соот
ветствии с федеральными законами на территории Свердловской облас
ти могут создаваться некоммерческие организации в форме фондов.”.

96) главу 15 изложить в следующей редакции:
“ГЛАВА. 15. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ, ЗАЩИТА 

СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА, ОХРАНА ЗДО
РОВЬЯ ГРАЖДАН, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Статья 120. Обеспечение государственными органами 
Свердловской области защиты прав человека и гражданина в сфе
рах социальной защиты населения, защиты семьи, материнства, 
отцовства и детства, охраны здоровья граждан, охраны окружаю
щей среды

В Свердловской области гарантируется обеспечение органами госу
дарственной власти Свердловской области и иными государственными 
органами Свердловской области защиты прав человека и гражданина в 
сферах социальной защиты населения, защиты семьи, материнства, от
цовства и детства, охраны здоровья граждан, охраны окружающей сре
ды.

Статья 121. Обеспечение государственными органами 
Свердловской области гарантий прав человека и гражданина в 
сфере социальной защиты населения

Государственные органы Свердловской области в пределах их компе
тенции обеспечивают государственные гарантии прав человека и граж
данина в сфере социальной защиты населения, в том числе:

а) создают и поддерживают государственные учреждения социаль
ной защиты населения Свердловской области;

б) создают и поддерживают государственные унитарные предприятия 
Свердловской области, осуществляющие деятельность по производству 
продукции, предназначенной для граждан, нуждающихся в социальной 
защите, и иную деятельность в сфере социальной защиты;

в) предоставляют меры социальной поддержки отдельным категори
ям граждан, проживающих на территории Свердловской области.

Статья 122. Обеспечение государственными органами 
Свердловской области гарантий прав человека и гражданина в 
сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства

Государственные органы Свердловской области в пределах их компе
тенции обеспечивают государственные гарантии прав человека и граж
данина в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства, в том 
числе:

а) осуществляют решение проблем семьи, материнства, отцовства и 
детства;

б) содействуют укреплению семьи и совершенствованию семейного 
воспитания детей;

в) осуществляют государственную поддержку семьи и многодетных 
родителей;

г) создают и поддерживают государственные учреждения Свердловс
кой области для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

д) осуществляют меры по профилактике безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних.

Статья 123. Обеспечение государственными органами 
Свердловской области гарантий прав человека и гражданина в 
сфере охраны здоровья граждан

Государственные органы Свердловской области в пределах их компе
тенции обеспечивают государственные гарантии прав человека и граж
данина в сфере охраны здоровья, в том числе:

а) создают государственные учреждения здравоохранения Свердлов
ской области для оказания специализированной медицинской помощи и 
специализированной скорой медицинской помощи и поддерживают их;

б) организуют предоставление бесплатной медицинской помощи граж
данам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, в 
объеме, определяемом в соответствии с федеральным и областным за
конодательством;

в) организуют лекарственное обеспечение граждан;
г) организуют обязательное медицинское страхование;
д) осуществляют пропаганду здорового образа жизни;
е) обеспечивают информирование населения о санитарно-эпидемио

логической обстановке в Свердловской области, возникновении или уг
розе возникновения инфекционных заболеваний и о массовых неинфек
ционных заболеваниях, а также о распространенности социально значи
мых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окру
жающих.

Статья 124. Обеспечение государственными органами 
Свердловской области условий для укрепления , здоровья населе
ния
'' Государственные органы Свердловской области в пределах их компе

тенции обеспечивают условия для укрепления здоровья населения путем 
занятия физической культурой и спортом, осуществления туризма, в том 
числе:

а) осуществляют меры по созданию условий для проведения физ
культурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований 
на территории Свердловской области;

б) содействуют развитию физической культуры, спорта и туризма на 
территории Свердловской области;

в) осуществляют пропаганду физической культуры и спорта, физкуль
турно-спортивного движения и олимпийского движения России, спортив
ных достижений граждан, проживающих на территории Свердловской 
области.

Статья 125. Обеспечение государственными органами 
Свердловской области гарантий прав человека и гражданина в сфе
ре охраны окружающей среды

Государственные органы Свердловской области в пределах их компе
тенции обеспечивают государственные гарантии прав человека и граж
данина в сфере охраны окружающей среды, в том числе:

а) создают и поддерживают государственные природоохранные уч
реждения Свердловской области;

б) устанавливают в целях государственного регулирования воздей
ствия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду норма
тивы в сфере охраны окружающей среды;

в) осуществляют меры по сохранению и восстановлению природной 
среды, рациональному использованию и воспроизводству природных 
ресурсов, предотвращению негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду и ликвидации ее последствий;

г) осуществляют экологическое просвещение;
д) обеспечивают население достоверной информацией о состоянии 

окружающей среды на территории Свердловской области.
Статья 126. Осуществление органами государственной 

власти Свердловской области государственного экологического 
мониторинга

Органы государственной власти Свердловской области в целях на
блюдения за состоянием окружающей среды и обеспечения достовер
ной информацией, необходимой для предотвращения и уменьшения не
благоприятных последствий изменения состояния окружающей среды, 
осуществляют государственный экологический мониторинг на террито
рии Свердловской области.

Статья 127. Особо охраняемые природные- территории 
областного значения

Органы государственной власти Свердловской области в целях со
хранения на территории Свердловской области имеющих особое значе
ние природных комплексов и объектов, достопримечательных природ
ных образований, объектов растительного и животного мира, их генети
ческого фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контро
ля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения 
определяют особо охраняемые территории областного значения.

Статья 128. Фонды, осуществляющие деятельность в сферах 
социальной защиты населения, защиты семьи, материнства, от
цовства и детства, охраны здоровья граждан, охраны окружающей 
среды

В целях содействия улучшению социальной защиты населения, защи
ты семьи, материнства, отцовства и детства, развития здравоохранения, 
улучшению состояния охраны окружающей среды в соответствии с фе
деральными законами на территории Свердловской области могут со
здаваться некоммерческие организации в форме фондов.”.

97) главу 16 изложить в следующей редакции:
ГЛАВА 16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИИ В УСТАВ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 129. Внесение проектов законов Свердловской области 

о внесении изменений в Устав Свердловской области в порядке 
законодательной инициативы

Проекты законов Свердловской области о внесении изменений в Ус
тав Свердловской области вправе вносить в порядке законодательной 
инициативы:

а) Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти;

б) Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области;

в) Губернатор Свердловской области;
г) депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской облас

ти;
д) представительные органы муниципальных образований;
е) не менее 50 тысяч граждан, проживающих в Свердловской области 

и обладающих избирательным правом.
Статья 130. Принятие, обнародование и вступление в силу 

законов Свердловской области о внесении изменений в Устав 
Свердловской, области

1. Проект закона Свердловской области или закон Свердловской об
ласти о внесении изменений в Устав Свердловской области считается 
принятым Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области, если за его принятие проголосовало не менее двух третей от 
установленного числа депутатов Областной Думы.

Поправки к принятому в первом чтении проекту закона Свердловской 
области о внесении изменений в Устав Свердловской области вправе 
вносить субъекты права законодательной инициативы, указанные в ста
тьях 66 и 129 настоящего Устава. Поправки считаются принятыми, если 
за их принятие проголосовало не менее двух третей от установленного 
числа депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

2. Закон Свердловской области о внесении изменений в Устав Сверд
ловской области считается одобренным Палатой Представителей, если 

за его одобрение проголосовало не менее двух третей от установленно
го числа депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

В случае отклонения Палатой Представителей закона Свердловской 
области о внесении изменений в Устав Свердловской области не допус
кается его повторное принятие Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области в ранее принятой редакции.

3. Принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской облает^ и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области закон Свердловской области о 
внесении изменений в Устав Свердловской области не может быть от
клонен Губернатором Свердловской области и подлежит обнародова
нию в течение семи дней со дня его получения от Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

4. Закон Свердловской области о внесении изменений в Устав Сверд
ловской области вступает в силу не ранее чем через десять дней после 
его официального опубликования.

5. Проекты законов Свердловской области и законы Свердловской 
области о внесении изменений в Устав Свердловской области принима
ются в порядке, установленном для принятия иных законов Свердловс
кой области, с особенностями, предусмотренными пунктом 6 статьи 67, 
статьями 129 и 130 настоящего Устава.";

98) пункты 1 и 3 статьи 1 раздела второго признать утратившими силу;
99) статьи 2 — 8 раздела второго признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования, за исключением абзаца 
пятнадцатого подпункта 48 (в части отнесения к полномочиям Прави
тельства Свердловской области права отменять и приостанавливать дей
ствие муниципальных правовых актов или их отдельных положений), аб
зацев семнадцатого, восемнадцатого и двадцать первого подпункта 90 
статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2006 года.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 210-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2004 г. № 1151-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
"О внесении изменений в Закон Свердловской области 

“О государственной казне Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Закон Свердловской области “О государственной казне Свердловской 
области".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О государственной казне Свердловской 
области” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2004 г. № 381-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области

“О внесении изменений в Закон Свердловской области 
“О государственной казне Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “О внесении изменений »ЗаконСвердловской области “О государ
ственной казне Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О государственной казне Свердловской 
области" Губернатору Свердловской области для подписания и обна
родования.

Председатель
Палаты Представителей

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Закон Свердловской области 
“О государственной казне Свердловской области” 

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О государственной казне Свердловской 
области", принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 17 декабря 2004 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 23 
декабря 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении 

изменений в Закон Свердловской области “О государственной казне 
Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении измене
ний в Закон Свердловской области “О государственной казне Сверд
ловской области” в “Областную газету” для его официального опубли
кования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Закон Свердловской области “О государствен
ной казне Свердловской области” в Собрании законодательства Свер
дловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 1026-УГ

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 государственной казне 
Свердловской области”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 22 ноября 1999 года №31- 

03 “О государственной казне Свердловской области” (“Областная га
зета”, 1999, 27 ноября, № 231-232) с изменениями, внесенными Зако
нами Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 23-03 (“Обла
стная газета", 2001, 2 марта, № 44), от 2 декабря 2002 года № 46-03 
("Областная газета", 2002,6 декабря, № 257-258) и от 7 июля 2004 года 
№ 22-03 (“Областная газета”, 2004, 10 июля, № 181-182), следующие

17 декабря 2004 года

23 декабря 2004 года

изменения:
1) подпункт 4 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:.
“4) деятельности органов государственной власти Свердловской об

ласти, государственных гражданских служащих Свердловской облас
ти, работников государственных унитарных предприятий Свердловс
кой области, работников областных государственных учреждений, а 
также государственных средств массовой информации;”;

2) в подпункте 5 пункта 2 статьи 2 слова “для обеспечения минималь
ных местных бюджетов” заменить словами “для выравнивания бюджет
ной обеспеченности муниципальных образований”;

3) в пункте 1 статьи 9 слова “и поступлений" заменить словами “, 
безвозмездных и безвозвратных перечислений, а также поступлений";

4) подпункты 1, 2 и 7 пункта 3 статьи 9 признать утратившими силу;
5) подпункт 3 пункта 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:“3) 

компенсаций увеличения расходов и (или) снижения доходов, возник
ших в результате решений, принятых органами государственной власти 
Российской Федерации, либо изменений федерального законодатель
ства;’’;

6) в подпункте 8 пункта 3 статьи 9 слова “бюджетным ссудам и” 
исключить;

7) подпункты 16 и 17 пункта 3 статьи 9 признать утратившими силу;
8) подпункт 24 пункта 3 статьи 9 после слова “доходам" дополнить 

словами “, безвозмездным и безвозвратным перечислениям, а также 
поступлениям из источников финансирования дефицита областного 
бюджета”;

9) статью 9 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
“3-1. К доходам государственной казны Свердловской области от

носятся поступающие в областной бюджет в валюте Российской Феде
рации суммы безвозмездных и безвозвратных перечислений:

1) дотаций, субвенций и субсидий из бюджетов других уровней бюд
жетной системы Российской Федерации;

2) безвозмездных и безвозвратных перечислений от юридических и 
физических лиц, в том числе пожертвований и средств, полученных в 
соответствии с завещаниями;

3) иных безвозмездных и безвозвратных перечислений в соответ
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.”;

10) в подпункте 2 пункта 4 статьи 9 слова “бюджетных ссуд и” ис
ключить;

11) в абзаце первом статьи 10 слова “(подпункты 2 — 9 настоящей 
статьи)” исключить;

12) абзац первый части первой пункта 1 статьи 11 изложить в следу
ющей редакции:

“1. Ценные бумаги в иностранной валюте поступают в государствен
ную казну Свердловской области в виде неналоговых доходов в ре
зультате:”;

13) в подпункте 4 части первой пункта 1 статьи 11 слова “(в том числе 
для государственных нужд Свердловской области)” исключить, слова 
“законодательством Российской Федерации о валютном регулирова
нии и валютном контроле” заменить словами “валютным законодатель
ством Российской Федерации”;

14) в подпункте 6 части первой пункта 1 статьи 11 слова "с валютны
ми ценностями, за исключением иностранной валюты” заменить слова
ми “с ценными бумагами в иностранной валюте";

15) в подпункте 7 части первой пункта 1 статьи 11 и подпункте 3 
части первой пункта 2 статьи 23 слова "валютных ценностей, за исклю
чением иностранной валюты” заменить словами "ценных бумаг в иност
ранной валюте";

16) часть вторую пункта 1 статьи 11 признать утратившей силу;
17) часть первую пункта 2 статьи 11 после слова “доходов” допол

нить словами “, а также безвозмездных и безвозвратных перечисле
ний”;

18) в подпункте 4 части второй пункта 2 статьи 11 слова “подпункта
ми 6, 13 — 22” заменить словами “подпунктами 13, 14, 18 — 22”;

19) в подпункте 5 части второй пункта 2 статьи 11 слова “и област
ным законодательством" заменить словами “законодательством, не от
носящихся к безвозмездным и безвозвратным перечислениям";

20) пункт 2 статьи 11 дополнить частью третьей следующего содер
жания:

“К доходам государственной казны Свердловской области относят
ся поступающие в областной бюджет в иностранной валюте суммы без
возмездных и безвозвратных перечислений от юридических и физичес
ких лиц.";

21) в абзаце первом части первой статьи 13 слова “(подпункты 2—15 
части первой и часть вторая настоящей статьи)" исключить;

22) в абзаце первом части первой статьи 15 слова “(подпункты 2—11 
части первой и часть вторая настоящей статьи)" исключить;

23) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 16 слова “(подпун
кты 2 — 10 части первой и часть вторая настоящего пункта)" исключить;

24) в абзаце первом части первой пункта 2 статьи 16 слова “(подпун
кты 2 — гО часіи первой и часть вторая настоящего пункта)” исключить;

25) в части второй, пункта 2 статьи іб слова “Объекты культурного 
достояния” заменить словам и “Объекты культурного наследия”; '

26) в подпункте 2 пункта 3 статьи 17 слова “получения средств по 
взаимным расчетам между бюджетами различных уровней," исключить;

27) подпункт 4 пункта 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
“4) в случае получения сумм дотаций, субвенций, субсидий из бюд

жетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации — на 
основании актов применения права, принимаемых исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области и (или) феде
ральными органами исполнительной власти, актов применения права, 
принимаемых исполнительными органами государственной власти Свер
дловской области и (или) органами местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, либо договоров (соглашений) публично-правового характе
ра;”;

28) в подпункте 1 пункта 2 и подпункте 2 части первой пункта 3 ста
тьи 21 слова “в осуществляемой ими” заменить словами “в осуществле
нии их получателями”;

29) подпункт 7 пункта 2 статьи 21 признать утратившим силу;
30) подпункт 12 части первой пункта 3 статьи 21 признать утратив

шим силу;
31) в подпункте 13 части первой пункта 3 статьи 21 слова “бюджет

ным ссудам,” исключить;
32) часть вторую пункта 3 статьи 21 признать утратившей силу;
33) пункт 4 статьи 21 изложить в следующей редакции:
“4. К расходам государственной казны Свердловской области, не 

включенным в капитальные и текущие расходы, относятся суммы, вы
деленные в валюте Российской Федерации:

1) для предоставления бюджетных кредитов;
2) для возврата полученных Свердловской областью бюджетных и 

иных кредитов, а также займов, осуществлявшихся путем размещения 
государственных ценных бумаг Свердловской области.

Суммы, указанные в подпункте 2 части первой настоящего пункта, в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
отражаются в числе источников финансирования дефицита областного 
бюджета.”;

34) в абзаце первом пункта 1 и абзаце первом части первой пункта 2 
статьи 23 слова ^Валютные ценности, за исключением иностранной ва
люты (ценные бумаги в иностранной валюте, драгоценные металлы, 
природные драгоценные камни)," заменить словами “Ценные бумаги в 
иностранной валюте";

35) в подпункте 5 части первой пункта 2 статьи 23 слова “на валют
ные ценности, за исключением иностранной валюты” заменить словами 
“на ценные бумаги в иностранной валюте”;

36) в подпункте 6 части первой пункта 2 статьи 23 слова “валютным 
ценностям, за исключением иностранной валюты” заменить словами 
“ценным бумагам в иностранной валюте";

37) часть вторую пункта 2 статьи 23 признать утратившей силу;
38) в подпункте 1 пункта 3 статьи 23 слова “передаваемое имуще

ство относится” заменить словами "выплачиваемые средства относят
ся”;

39) подпункт 2 пункта 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
“2) приобретения у нерезидентов долей, вкладов и (или) паев в иму

ществе;”;
40) подпункт 3 пункта 4 статьи 23 признать утратившим силу;
41) в подпункте 4 пункта 4 статьи 23 слово “расходам” заменить 

словом “вложениям";
42) в подпункте 2 пункта 2 статьи 28 слова “, создаваемые в процес

се приватизации государственных унитарных предприятий Свердловс
кой области” исключить;

43) в подпункте 4 пункта 2 статьи 28 слова ”, субсидий и иной финан
совой помощи” заменить словами "и субсидий”, слова “бюджетных 
ссуд и" исключить;

44) в пункте 1 статьи 39 слова “за исключением денежных средств и 
иного имущества, приобретаемого высшими органами государственной 
власти Свердловской области, государственными унитарными предпри
ятиями Свердловской области” заменить словами “кроме имущества, 
приобретаемого государственными унитарными предприятиями Сверд
ловской области, а также имущества, за исключением денежных средств, 
приобретаемого высшими органами государственной власти Свердлов
ской области”, слово “обязательному" исключить.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования, за исключением под
пункта 2 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2006 года.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 212-03
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
^ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ' .12.2004 г. № 1159-ПОД г. Екатеринбург
& Зеком Свердловской облости “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О доходах и расходах 

целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2004 год”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюд
жетного территориального дорожного фонда Свердловской области 
на 2004 год”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюд
жетного территориального дорожного фонда Свердловской области 
на 2004 год” для одобрения в Палату Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области остаток средств 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердлов
ской области, образовавшийся на 1 января 2005 года, направить в I 
квартале 2005 года на погашение кредиторской задолженности за ра
боты, выполненные в 2004 году, по содержанию, ремонту, строитель
ству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВО РОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2004 г. № 383-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

• в Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного территориального дорожного 

фонда Свердловской области на 2004 год”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти ”0 внесении изменений в Закон Свердловской области ”0 доходах 
и расходах целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2004 год”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области ”0 доходах и расходах целевого бюд
жетного территориального дорожного фонда Свердловской области 
на 2004 год” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель
Палаты Представителей

■> Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Закон Свердловской области 
“О доходах и расходах целевого бюджетного 

территориального дорожного фонда Свердловской 
области на 2004 год”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О доходах и расходах целевого бюджет- 
юго территориального дорожного фонда Свердловской области на 
2004 год”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 17 декабря 2004 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 23 
декабря 2004 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении 

изменений в Закон Свердловской области “О доходах и расходах целе
вого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской 
области на 2004 год”.

2. Направить Закон Свердловской области ”0 внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджет
ного территориального дорожного фонда Свердловской области на 2004 
год” в “Областную газету” для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской 
области на 2004 год” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
27 декабря 2004 года 
№ 1028-УГ

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 доходах и расходах целевого 
бюджетного территориального дорожного 

фонда Свердловской области на 2004 год” 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 17 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 23 декабря 2004 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 декабря 2003 года 

№ 56-03 “О доходах и расходах целевого бюджетного территориаль
ного дорожного фонда Свердловской области на 2004 год” (“Област
ная газета”, 2003, 27 декабря, № 303-305) следующие изменения:

1) в пунктах 1 и 2 статьи 2 число "4346643” заменить числом 
“4003615”;

2) статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
“3. Принять к сведению, что остаток средств целевого бюджетного 

территориального дорожного фонда Свердловской области на 1 янва
ря'2004 года составляет 70996 тысяч рублей, на 1 января 2005 года — 
70996 тысяч рублей.’;

3) приложение 1 "Свод доходов целевого бюджетного территори
ального дорожного фонда Свердловской области на 2004 год по груп
пам и подгруппам классификации доходов бюджетов Российской Фе
дерации” изложить в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 
“О доходах и расходах целевого 

бюджетного территориального дорожного 
фонда Свердловской области на 2004 год”

Свод доходов целевого бюджетного территориального 
дорожного фонда Свердловской области на 2004 год 

по группам и подгруппам классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации

Номер 
строки

Код группы, 
подгруппы доходов

Наименование группы, 
подгруппы доходов

Сумме, 
в тысячах 

рублей
1 2 3 4
1. 4000000 Доходы целевых бюджетных фондов 4003615
9 4200000 Целевые бюджетные фонды 

субъектов Российской федерации 4003615

* Примечание. В данной строке отражены:
1) доходы от транспортного налога — 442000 тысяч рублей;
2) доходы от акцизов на нефтепродукты — 1255928 тысяч рублей;
3) доходы от земельного налога за земли городов и поселков — 

1050330 тысяч рублей;
4) доходы, поступающие от погашения задолженности, образовав

шейся на 1 января 2003 года, по налогу на пользователей автомобиль
ных дорог, штрафам и пеням за несвоевременную уплату указанного 
налога, — 964744 тысячи рублей;

5) доходы в форме субвенций на финансирование дорожного хо
зяйства — 106794 тысячи рублей;

6) доходы в форме субсидий на финансирование дорожного хозяй
ства — 90506 тысяч рублей;

7) доходы, поступающие от погашения задолженности, образовав
шейся на 1 января 2003 года, по налогу с владельцев транспортных 
средств, штрафам и пеням за несвоевременную уплату указанного на
лога, доходы от уплаты штрафов и пеней за нарушение условий кон
трактов, заключенных со Свердловским областным государственным 
учреждением "Управление автомобильных дорог”, — 25058 тысяч руб
лей;

8) доходы от поступлений компенсационной платы, взимаемой на 
договорной основе с владельцев или пользователей автомобильного 
транспорта, перевозящего тяжеловесные и (или) негабаритные грузы в 
течение всего года, а также с владельцев или пользователей автомо
бильного транспорта с полной массой 10 тонн и выше при проезде в 
период весеннего ограничения движения по автомобильным дорогам 
общего пользования, находящимся в государственной собственности 
Свердловской области, — 11811 тысяч рублей;

9) доходы от арендной платы за аренду имущества, находящегося в 
государственной собственности Свердловской области, приобретен
ного за счет средств дорожного фонда, — 55844 тысячи рублей;

10) доходы от компенсации затрат Свердловского областного госу
дарственного учреждения "Управление автомобильных дорог" на осу
ществление работ, связанных с проведением согласований, необходи
мых для размещения рекламы и объектов дорожного сервиса в преде
лах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
а также затрат на содержание и ремонт подъездов, съездов, примыка
ний, площадок для стоянки автомобилей и других сооружений, обеспе
чивающих функционирование объектов дорожного сервиса, располо
женных в пределах придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в государственной собственности Сверд
ловской области, — 600 тысяч рублей.”;

4) приложение 2 "Своды расходов целевого бюджетного террито
риального дорожного фонда Свердловской области на 2004 год” изло
жить в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 
“О доходах и расходах целевого 

бюджетного территориального дорожного 
фонда Свердловской области на 2004 год”

Своды расходов целевого бюджетного территориального, 
дорожного фонда Свердловской области на 2004 год

Таблица 1

Свод расходов целевого бюджетного территориального 
дорожного фонда Свердловской области по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации
Номер 
строки

Кат Наименование 
раздела, подраздела, 
целевой статьи, вада 

расходов

Сумма, 
в 

тысячах 
рублей

разде- 
.и

подраз
дела

целевой 
статьи

вида 
расхо

дов
1 2 3 4 5 6 7
1. 3100 Целевые бюыояные 

фонда 4003615
2. 3100 3111 Территориальные 

дорожные фонды 4003615
3. 3100 3111 520 Расходы за счет 

целевого фонда, 
консолидируемого в 
бюджете

4003615

4. 3100 3111 520 397 Прочие расходы, не 
отнесенные к другим 
видам расходов 4003615

* Примечание. В данной строке отражены:
.. 1) расходы на выполнение областной государственной целевой про
граммы "Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области” 
на 2004 год — 3848778 тысяч рублей;

2) расходы на управление дорожным хозяйством Свердловской об
ласти — 84837 тысяч рублей;

3) расходы, связанные с ликвидацией последствий стихийных бед
ствий и чрезвычайных ситуаций, непредвиденные расходы в дорожном 
хозяйстве — 70000 тысяч рублей.

Таблица 2

Свод расходов целевого бюджетного территориального 
дорожного фонда Свердловской области по группам, 

подгруппам, предметным статьям и подстатьям расходов 
экономической классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Код группы, 
подгруппы, 
предметной 

статьи, полстатьи 
расходов

Наименование группы, подгруппы, 
предметной статьи, подстатьи расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1. 100000 Текущие расходы^ 1532837
1 110000 Закупки товаров и оплата услуг 1532837
3. 110100 Оплата труда 48783
4. ПОПО Оплата труда гражданских служащих 48783
5. 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от. 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 12035

6. 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 6421

7. 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 2600
8. 110350 Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 3821
9. 110400 Командировки и служебные разъезды 1600
10. 110500 Транспортные услуги 345
Н. 110600 Оплата услуг связи 700
12. 110700 Оплата коммунальных услуг 2820
13. 110710 Оплата содержания помещений 600
14. 110720 Оплата потребления тепловой энергии ЙО
15. 110721 Оплата отопления и технологических нужд 680
16 110730 Оплата потребления электрической энергии 500
17. 110740 Оплата водоснабжения помещений 10
18. 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого 

имущества 440
19. 110770 Прочие коммунальные услуги 590
20. 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 1460133
21. 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря 330
22. 111030 Оплата текущего ремонта зданий и 

сооружений 765
23. 111010 Прочие текущие расходы 1459038
24. 200000 Капитальные расходы 2470778
25. 240000 Капитальные вложения в основные фонды 2470778
26 240100 Приобретение и модернизация 

оборудования н предметов длительного 
пользования

89446

27. 24ОІ1О Приобретение и модернизация 
оборудования и предметов д лительного 
пользования производственного 
назначения"*

89446

28. 240200 Капитальное строительство 1002423
29. 240220 Строительство объектов производственного 

назначения, за исключением строительства 
военных объектов30 1002423

30. 240300 . Капитальный ремонт 1378909
31. 240350 Прочий капитальный ремонт4* 1378909
32. 800000 итого 4003615

·* Примечание. В данной строке отражены:
1) расходы на финансирование работ по содержанию автомобиль

ных дорог общего пользования, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, включенных в областную государ
ственную целевую программу “Развитие сети автомобильных дорог 
Свердловской области” на 2004 год, — 1378000 тысяч рублей;

2) расходы на финансирование управления дорожным хозяйством 
Свердловской области — 84837 тысяч рублей;

3) расходы на финансирование работ, осуществляемых при ликви
дации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, не
предвиденные расходы в дорожном хозяйстве — 70000 тысяч рублей.

Примечание. В данной строке отражены расходы на приобрете
ние в областную собственность техники и оборудования (включая обо

рудование для производства кубовидного щебня), необходимых для 
выполнения комплекса работ по содержанию и ремонту автомобиль
ных дорог, находящихся в государственной собственности Свердловс
кой области, включенных в областную государственную, целевую про
грамму "Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области” 
на 2004 год.

ѵ Примечание. В данной строке отражены расходы на финансирова
ние строительства и реконструкции автомобильных дорог, находящих
ся в государственной собственности Свердловской области, включен
ных в областную государственную целевую программу "Развитие сети 
автомобильных дорог Свердловской области” на 2004 год.

4* Примечание. В данной строке отражены расходы на финансирова
ние работ по ремонту аварийных участков автомобильных дорог, нахо
дящихся в государственной собственности Свердловской области, вклю
ченных в областную государственную целевую программу "Развитие 
сети автомобильных дорог Свердловской области” на 2004 год.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 214-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.12.2004 г. № 1156-ПОД г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 

“О порядке получения права пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции 

Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О порядке получения пра

ва пользования участками недр, распоряжение которыми относится к 
компетенции Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О порядке получения 
права пользования участками недр, распоряжение которыми относится 
к компетенции Свердловской области” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.12.2004 г. № 388-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 

“О порядке получения права 
пользования участками недр, 

распоряжение которыми относится 
к компетенции Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “О порядке получения права пользования участками недр, распоря
жение которыми относится к компетенции Свердловской области”.

2. Направитъ Закон Свердловской области "О порядке получения 

права пользования участками недр, распоряжение которыми относится 
к компетенции Свердловской области" Губернатору Свердловской об
ласти для подписания и обнародования.

- ННЭЛ.936Й ййдмООрЛ ЦННШѴПЦЦМ.у ЙНЙ’іі' Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

аО порядке получения права пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции 

Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О порядке получения пра

ва пользования участками недр, распоряжение которыми относится к 
компетенции Свердловской области”, принятый Областной Думой За
конодательного Собрания Свердловской области 17 декабря 2004 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 23 декабря 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области "О порядке 

получения права пользования участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О порядке получения 
права пользования участками недр, распоряжение которыми относится 
к компетенции Свердловской области” а "Областную газету” для его 
официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
порядке получения права пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 1033-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О порядке получения права пользования 
участками недр, распоряжение которыми 

относится к компетенции 
Свердловской области

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 17 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 декабря 2004 года

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловс

кой области
1. Настоящим Законом Свердловской области устанавливается порядок 

получения субъектами предпринимательской деятельности права пользова
ния участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свер
дловской области, а именно:

1) участками недр федерального, регионального и местного значения, 
содержащими месторождения общераспространенных полезных ископае
мых;

2) участками недр местного значения, содержащими месторождения по
лезных ископаемых, не относимых к общераспространенным;

3) участками недр местного значения, используемыми для целей, не свя
занных с добычей полезных ископаемых, в том числе для целей сбора мине
ралогических, палеонтологических и других геологических коллекционных 
материалов;

4) участками недр федерального и регионального значения, используе
мыми для целей сбора минералогических, палеонтологических и других 
геологических коллекционных материалов.

Выделение участков недр федерального, регионального и местного зна
чения осуществляется уполномоченным федеральным органом государствен
ной власти и Правительством Свердловской области.

Региональный перечень полезных ископаемых, относимых к общерасп
ространенным полезным ископаемым, утверждается уполномоченным фе
деральным органом государственной власти и Правительством Свердловс
кой области.

2. Прекращение права пользования участками недр, распоряжение кото
рыми относится к компетенции Свердловской области, осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Порядок получения права пользования участками недр 
федерального, регионального и местного значения, содержащими ме
сторождения общераспространенных полезных ископаемых

1. Участки недр федерального, регионального и местного значения, со
держащие месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
предоставляются в пользование субъектам предпринимательской деятель
ности по решению уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами, принятому по результатам конкурса, за исключением случаев:

1) предоставления в пользование участка недр в целях геологического 
изучения, включающего поиски и оценку месторождений общераспростра
ненных полезных ископаемых, без одновременного осуществления развед
ки и добычи общераспространенных полезных ископаемых;

2) предоставления в пользование участка недр для добычи общераспро
страненных полезных ископаемых субъекту предпринимательской деятель
ности, выполнившему за счет собственных средств работы по геологическо
му изучению этого участка недр;

3) предоставления в краткосрочное (сроком до одного года) пользова
ние для добычи общераспространенных полезных ископаемых субъекту 
предпринимательской деятельности, являющемуся юридическим лицом, уча
стка недр, право пользования которым предыдущего пользователя было 
досрочно прекращено в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации.

2. Порядок пользования участками недр федерального, регионального 
и местного значения, содержащими месторождения общераспространен
ных полезных ископаемых, субъектами предпринимательской деятельнос
ти, которым предоставлено право пользования этими участками, устанавли
вается Правительством Свердловской области.

Статья 3. Порядок получения права пользования участками 
недр местного значения, содержащими месторождения полезных ис
копаемых, не относимых к общераспространенным

Участки недр местного значения, содержащие месторождения полезных 
ископаемых, не относимых к общераспространенным, предоставляются в 
пользование субъектам предпринимательской деятельности без проведе
ния конкурса по решению уполномоченного исполнительного органа госу
дарственной власти Свердловской области в сфере управления природны
ми ресурсами.

Статья 4. Порядок получения права пользования участками недр 
местного значения, используемыми для целей, не связанных с добы
чей полезных ископаемых

Участки недр местного значения, используемые для целей, не связанных 
с добычей полезных ископаемых (в том числе для геологического изучения 
и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации под
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, для 
строительства и эксплуатации таких подземных сооружений и для целей 
сбора минералогических, палеонтологических и других геологических кол
лекционных материалов), предоставляются в пользование субъектам пред
принимательской деятельности без проведения конкурса по решению упол
номоченного исполнительного органа государственной власти Свердловс
кой области в сфере управления природными ресурсами.

Статья 5. Порядок получения права пользования участками 
недр федерального и регионального значения для целей сбора мине
ралогических, палеонтологических и других геологических коллекци
онных материалов

Участки недр федерального и регионального значения, используемые 
для целей сбора минералогических, палеонтологических и других геологи
ческих коллекционных материалов, предоставляются в пользование субъек
там предпринимательской деятельности без проведения конкурса по реше
нию уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами.

Статья 6. Лицензия на право пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области

Предоставление в пользование субъектам предпринимательской деятель
ности участков недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свер
дловской области, оформляется специальным государственным разреше
нием в виде лицензии, включающей бланк установленной формы, а также 
текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой 
составной частью лицензии и определяющие основные условия пользова
ния участками недр. Лицензия является документом, удостоверяющим пра
во его владельца на пользование участком недр в определенных границах в 
соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при 
соблюдении владельцем оговоренных условий.

Статья 7. Пользование собственниками и владельцами земельных 
участков расположенными в их границах участками недр федераль

ного, регионального и местного значения, содержащими общерас
пространенные полезные ископаемые, и участками недр федераль
ного, регионального и местного значения, используемыми для це
лей, не связанных с добычей полезных ископаемых

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации собствен
ники и владельцы земельных участков имеют право, по своему усмотрению, 
осуществлять без применения взрывных работ в границах земельных участ
ков добычу общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся 
на государственном балансе, и строительство подземных сооружений для 
своих нужд на глубину до пяти метров, а также устройство и эксплуатацию 
бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являю
щийся источником централизованного водоснабжения.

2. Порядок осуществления в границах земельных участков их собствен
никами и владельцами без применения взрывных работ добычи общерасп
ространенных полезных ископаемых, не числящихся на государственном 
балансе, и строительства подземных сооружений для своих нужд на глуби
ну до пяти метров, а также устройства и эксплуатации бытовых колодцев и 
скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником цент
рализованного водоснабжения, устанавливается Правительством Свердлов
ской области.

ГЛАВА 2.ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКОВ 
НЕДР ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

СОДЕРЖАЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Статья 8. Решения о проведении конкурсов на право 
пользования участками недр федерального, регионального и местно
го значения, содержащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых

1. Решения о проведении конкурсов на право пользования участками 
недр федерального, регионального и местного значения, содержащими ме
сторождения общераспространенных полезных ископаемых, принимаются 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области в сфере управления природными ресурсами по поручению 
Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области 
либо по собственной инициативе.

2. Решения о проведении конкурсов на право пользования участками 
недр федерального, регионального и местного значения, содержащими ме
сторождения общераспространенных полезных ископаемых, принимаются 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области в сфере управления природными ресурсами при наличии 
предварительного письменного согласия собственника земли на отвод зе
мельных участков, в границах которых расположены соответствующие уча
стки недр, содержащие месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, а также разрешения органа местного самоуправления муници
пального образования, на территории которого расположены эти участки 
недр, на разработку месторождений общераспространенных полезных ис
копаемых.

3. В решениях уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами о проведении конкурса на право пользования участками недр феде
рального, регионального и местного значения, содержащими месторожде
ния общераспространенных полезных ископаемых, должны быть предус
мотрены:

1) сведения о предоставляемых в пользование участке недр или группе 
участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полез
ных ископаемых (в том числе о месте нахождения участка недр или группы 
участков недр, содержащих месторождение общераспространенных полез
ных ископаемых, и о запасах общераспространенных полезных ископаемых 
в этом месторождении);

2)условия проведения конкурса;
3) время и место проведения конкурса;
4) состав конкурсной комиссии.
4. Информация о проведении конкурса иа право пользования участками 

недр федерального, регионального и местного значения, содержащими ме
сторождения общераспространенных полезных ископаемых, должна быть 
опубликована уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами в 
“Областной газете” в течение десяти дней со дня принятия решения о про
ведении конкурса.

Статья 9. Подача заявок на участие в конкурсе на право 
пользования участками недр федерального, регионального и местно
го значения, содержащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых

1. Заявки на участие в конкурсе иа право пользования участками недр 
федерального, регионального и местного значения, содержащими место
рождения общераспространенных полезных ископаемых, подаются субъек
тами предпринимательской деятельности, желающими получить право 
пользования участками недр для геологического изучения, разведки и до
бычи общераспространенных полезных ископаемых (по совмещенной ли
цензии), разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
либо добычи общераспространенных полезных ископаемых, в уполномо
ченный исполнительный орган государственной власти Свердловской обла
сти в сфере управления природными ресурсами в течение тридцати дней со 
дня опубликования информации о проведении конкурса.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности иа участие в 
конкурсе на право пользования участками недр федерального, региональ
ного и местного значения, содержащими месторождения общераспростра
ненных полезных ископаемых, прилагаются документы, подтверждающие 
наличие квалифицированных специалистов, необходимых финансовых и 
технических средств для эффективного и безопасного проведения работ по 
освоению этих участков.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности, являющихся 
юридическими лицами, наряду с документами, указанными в части второй 
настоящего пункта, прилагаются копии учредительных документов субъек
та предпринимательской деятельности.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами в течение 
трех дней со дня поступления заявки субъекта предпринимательской дея
тельности на участие в конкурсе на право пользования участками недр фе
дерального, регионального и местного значения, содержащими месторож
дения общераспространенных полезных ископаемых, принимает решение о 
приеме заявки либо об отказе в приеме заявки. В решении об отказе в 
приеме заявки должны быть указаны мотивы отказа. Копия решения о при
еме заявки либо об отказе в приеме заявки направляется подавшему ее 
субъекту предпринимательской деятельности в течение трех дней со дня
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принятия такого решения.

3. Субъектам предпринимательской деятельности, заявки которых на уча
стие в конкурсе на право пользования участками недр федерального, реги
онального и местного значения, содержащими месторождения общерасп
ространенных полезных ископаемых, приняты, предоставляются материа
лы, необходимые для участия в конкурсе, в порядке, установленном упол
номоченным исполнительным органом государственной власти Свердловс
кой области в сфере управления природными ресурсами.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами вправе при
нять решение об отказе в приеме заявки субъекта предпринимательской 
деятельности на участие в конкурсе на право пользования участками недр 
федерального, регионального и местного значения, содержащими место
рождения общераспространенных полезных ископаемых, в следующих слу
чаях:

1) в заявке указаны неверные сведения о подавшем ее субъекте пред
принимательской деятельности;

2) к заявке не приложены документы, подтверждающие наличие квали
фицированных специалистов, необходимых финансовых и технических 
средств для эффективного и безопасного проведения работ по освоению 
этих участков недр соответствующим субъектом предпринимательской дея
тельности;

3) к заявке не приложены документы, подтверждающие уплату сбора за 
участие в конкурсе.

Статья 10. Технико-экономические предложения по 
использованию участков недр федерального, регионального и мест
ного значения, содержащих месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, и программы геологического изучения участ
ков недр федерального, регионального и местного значения, содер
жащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых

1. Субъекты предпринимательской деятельности в течение тридцати дней 
со дня принятия решений о приеме их заявок на участие в конкурсе на право 
пользования участками недр федерального, регионального и местного зна
чения, содержащими месторождения общераспространенных полезных ис
копаемых, представляют в уполномоченный исполнительный орган госу
дарственной власти Свердловской области в сфере управления природны
ми ресурсами технико-экономические предложения по использованию со
ответствующих участков недр.

Субъекты предпринимательской деятельности в течение тридцати дней 
со дня принятия решений о приеме их заявок на участие в конкурсе на право 
пользования участками недр федерального, регионального и местного зна
чения, содержащими месторождения общераспространенных полезных ис
копаемых, для геологического изучения, разведки и добычи (по совмещен
ной лицензии), кроме технико-экономических предложений по использова
нию участков недр федерального, регионального и местного значения, со
держащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
представляют в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
программу геологического изучения соответствующих участков недр.

2. Требования к содержанию и оформлению технико-экономических 
предложений по использованию участков недр федерального, региональ
ного и местного значения, содержащих месторождения общераспростра
ненных полезных ископаемых, и программ геологического изучения участ
ков недр федерального, регионального и местного значения, содержащих 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, устанавли
ваются Правительством Свердловской области.

Статья 11. Проведение конкурсов на право пользования 
участками недр федерального, регионального и местного значения, 
содержащими месторождения общераспространенных полезных ис
копаемых

1. Конкурсы на право пользования участками недр федерального, ре
гионального и местного значения, содержащими месторождения общерас
пространенных полезных ископаемых, проводятся конкурсными комиссия
ми, создаваемыми уполномоченным исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами в составе председателя конкурсной комиссии, заместителя председа
теля конкурсной комиссии и не менее трех членов конкурсной комиссии. По 
предложениям территориального органа федерального органа управления 
государственным фондом недр, территориального органа федерального 
органа государственного горного надзора, органов местного самоуправле
ния муниципальных образований в состав конкурсных комиссий включают
ся представители этих органов.

Председатель конкурсной комиссии избирается из числа ее членов от
крытым голосованием.

2. В ходе проведения конкурсов на право пользования участками недр 
федерального, регионального и местного значения, содержащими место
рождения общераспространенных полезных ископаемых, конкурсные ко
миссии осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок субъек
тов предпринимательской деятельности на участие в конкурсе, а также тех
нико-экономических предложений по использованию участков недр феде
рального, регионального и местного значения, содержащих месторожде
ния общераспространенных полезных ископаемых.

3. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем 
присутствует более половины от ее численного состава.

Решения на заседании конкурсной комиссии принимаются открытым го
лосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало бо
лее половины от численного состава конкурсной комиссии.

Статья 12. Подведение итогов конкурсов на право пользования 
участками недр федерального, регионального и местного значения, 
содержащими месторождения общераспространенных полезных ис
копаемых

1. По итогам конкурса на право пользования участками недр федераль
ного, регионального и местного.значения, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, конкурсная комиссия при
нимает решение о признании одного из субъектов предпринимательской 
деятельности, принимавших участие в конкурсе, победителем-либо·.опри
знании конкурса несостоявшимся.

Решение о признании одного из субъектов предпринимательской дея
тельности, принимавших участие в конкурсе на право пользования участка
ми недр федерального, регионального и местного значения, содержащими 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, его победи
телем либо о признании конкурса несостоявшимся должно быть принято 
конкурсной комиссией не позднее чем по истечении восьмидесяти дней со 
дня опубликования информации о проведении конкурса.

2. Победителем конкурса на право пользования участками недр феде
рального, регионального и местного значения, содержащими месторожде
ния общераспространенных полезных ископаемых, признается субъект пред
принимательской деятельности, принимавший участие в конкурсе, в техни
ко-экономических предложениях которого по использованию участков недр 
федерального, регионального и местного значения, содержащих место
рождения общераспространенных полезных ископаемых, предусмотрены:

1) освоение месторождения общераспространенных полезных ископае
мых и его подготовка к добыче общераспространенных полезных ископае
мых в оптимальные сроки;

2) осуществление мер, приводящих к наиболее полному извлечению из 
недр запасов общераспространенных полезных ископаемых;

3) использование технологических схем, обеспечивающих рациональ
ное и комплексное использование общераспространенных полезных иско
паемых;

4) проведение эффективных мероприятий по охране недр и окружаю
щей среды;

5) осуществление мероприятий, влияющих на улучшение социально-эко
номического развития территории, на которой расположен участок недр 
или группа участков недр, содержащих общераспространенные полезные 
ископаемые.

При подведении итогов конкурса на право пользования участками недр 
федерального, регионального и местного значения, содержащими место
рождения общераспространенных полезных ископаемых, конкурсной ко
миссией учитываются интересы национальной безопасности Российской 
Федерации, научно-технический уровень представленных программ геоло
гического изучения участков недр федерального, регионального и местно
го значения, содержащих месторождения общераспространенных полез
ных ископаемых, и предложения субъектов предпринимательской деятель
ности, принимавших участие в конкурсе, по наиболее полному и рациональ
ному использованию добытых общераспространенных полезных ископае
мых, а также продуктов и отходов их переработки.

3. Конкурс на право пользования участками недр федерального, регио
нального и местного значения, содержащими месторождения общераспро
страненных полезных ископаемых, может быть признан конкурсной комис
сией несостоявшимся в случаях:

1) отсутствия заявок на участие в конкурсе;
2) приема заявки на участие в конкурсе от единственного субъекта пред

принимательской деятельности;
3) несоответствия всех поданных заявок условиям конкурса.
4. Решения конкурсной комиссии о признании одного из субъектов пред

принимательской деятельности, принимавших участие в конкурсе на право 
пользования участками недр федерального, регионального и местного зна
чения, содержащими месторождения общераспространенных полезных ис
копаемых, его победителем либо о признании конкурса несостояешимся 
утверждаются уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами в 
течение десяти дней со дня принятия соответствующего решения.

5. На основании решения конкурсной комиссии о признании одного из 
субъектов предпринимательской деятельности, принимавших участие в кон
курсе на право пользования участками недр федерального, регионального 
и местного значения, содержащими месторождения общераспространен
ных полезных ископаемых, его победителем уполномоченный исполнитель
ный орган государственной власти Свердловской области а сфере управле
ния природными ресурсами принимает решение о предоставлении этому 
субъекту предпринимательской деятельности права пользования соответ
ствующим участком недр или группой участков недр. В случае если конкурс 
на право пользования участками недр федерального, регионального и мест
ного значения, содержащими месторождения общераспространенных по
лезных ископаемых, признан несостояешимся в связи с принятием заявки 
на участие в конкурсе от единственного субъекта предпринимательской де
ятельности, уполномоченный исполнительный орган государственной влас
ти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами впра
ве принять решение о предоставлении этому субъекту предпринимательс
кой деятельности права пользования соответствующим участком недр или 
группой участков недр.

6. В решении уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности, при
знанному победителем конкурса на право пользования участками недр фе
дерального, регионального и местного значения, содержащими месторож
дения общераспространенных полезных ископаемых, права пользования 
участком недр или группой участков недр должны быть указаны:

1) данные о субъекте предпринимательской деятельности, признанном 
победителем конкурса;

2) данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием учас
тком недр или группой участков недр;

3) сведения о предоставляемых в пользование участке недр или группе 
участков недр, содержащих месторождение общераспространенных полез
ных ископаемых (в том числе о месте нахождения участка недр или группы 
участков недр, о пространственных границах участков недр и о запасах 
общераспространенных полезных ископаемых в соответствующем место
рождении);

4) срок, на который предоставляется право пользования участком недр 
или группой участков недр;

5) сроки подготовки технического проекта разработки месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых и достижения проектной мощ
ности;

б) срок представления геологической информации на государственную 
экспертизу;

7) согласованный уровень добычи общераспространенных полезных ис
копаемых;

8) сведения о праве собственности на добытые общераспространенные 
полезные ископаемые;

9) обязанности субъекта предпринимательской деятельности, которому 
предоставляется право пользования участком недр или группой участков 
недр, по выполнению требований по безопасному ведению работ, охране 
недр и окружающей среды, установленных законодательством Российской 
Федерации;

10) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании учас
тками недр;

11) сроки подготовки проектов ликвидации или консервации горных вы
работок и рекультивации земель.

7. Решение уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами о 
предоставлении права пользования участком недр или группой участков 
недр федерального, регионального и местного значения субъекту предпри
нимательской деятельности, признанному победителем конкурса на право 
пользования участками недр, содержащими месторождения общераспрост
раненных полезных ископаемых, должно быть опубликовано в "Областной 
газете” в течение десяти дней со дня принятия такого решения.

Статья 13. Сбор за участие в конкурсе на право пользования 
участками недр федерального, регионального и местного значения, 
содержащими месторождения общераспространенных полезных ис
копаемых

1. В соответствии с федеральным законом все участники конкурса на 
право пользования участками недр федерального, регионального и местно
го значения, содержащими месторождения общераспространенных полез
ных ископаемых, вносят сбор за участие в конкурсе.

Сумма сбора за участие в конкурсе на право пользования участками 
недр федерального, регионального и местного значения, содержащими ме
сторождения общераспространенных полезных ископаемых, определяется 
Правительством Свердловской области исходя из стоимости затрат на под
готовку, проведение и подведение итогов конкурса, оплату труда привлека
емых экспертов.

2. Сбор за участие в конкурсе на право пользования участками недр 
федерального, регионального и местного значения, содержащими место
рождения общераспространенных полезных ископаемых, относится к чис
лу неналоговых доходов областного бюджета.

Статья 14. Подача заявок на получение права пользования 
участками недр федерального, регионального и местного значения, 
содержащими месторождения общераспространенных полезных ис
копаемых, без проведения конкурса

Заявки на получение права пользования участками недр федерального, 
регионального и местного значения, содержащими месторождения обще
распространенных полезных ископаемых, без проведения конкурса пода
ются субъектами предпринимательской деятельности, желающими получить 
право пользования участками недр для геологического изучения, включаю
щего поиски и оценку месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых, без одновременного осуществления разведки и добычи обще
распространенных полезных ископаемых, или субъектами предприниматель
ской деятельности, желающими получить право пользования участками недр 
для добычи общераспространенных полезных ископаемых, выполнившими 
за счет собственных средств работы по геологическому изучению этих учас
тков недр, либо субъектами предпринимательской деятельности, являющи
мися юридическими лицами, желающими получить право краткосрочного 
(сроком до одного года) пользования участками недр, право пользования 
которыми досрочно прекращено, в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере управления при
родными ресурсами.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности на получение 
права пользования участками недр федерального, регионального и местно
го значения, содержащими месторождения общераспространенных полез
ных ископаемых, без проведения конкурса прилагаются документы, под
тверждающие наличие квалифицированных специалистов, необходимых 
финансовых и технических средств для эффективного и безопасного прове
дения работ по освоению этих участков.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности, являющихся 
юридическими лицами, наряду с документами, указанными в части второй 
настоящей статьи, прилагаются копии учредительных документов соответ
ствующего субъекта предпринимательской деятельности, к заявкам субъек
тов предпринимательской деятельности, выполнивших за счет собственных 
средств работы по геологическому изучению соответствующего участка недр, 
- документы, подтверждающие выполнение этих работ, к заявкам субъек
тов предпринимательской деятельности, желающих получить право пользо
вания участками недр для геологического изучения, включающего поиски и 
оценку месторождений общераспространённых полезных ископаемых, без 
одновременного осуществления разведки и добычи общераспространен
ных полезных ископаемых, — программа геологического изучения участка 
недр федерального, регионального или местного значения, содержащего 
месторождение общераспространенных полезных ископаемых.

Статья 15. Рассмотрение заявок на получение права пользования 
участками недр федерального, регионального и местного значения, 
содержащими месторождения общераспространенных полезных ис
копаемых, без проведения конкурса

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами в течение 
трех дней со дня поступления заявки субъекта предпринимательской дея
тельности на получение права пользования участком недр федерального, 
регионального или местного значения, содержащим месторождение обще
распространенных полезных ископаемых, без проведения конкурса прини
мает решение о приеме заявки либо об отказе в приеме заявки. В решении 
об отказе в приеме заявки должны быть указаны мотивы отказа. Копия 
решения о приеме заявки либо об отказе в приеме заявки направляется 
субъекту предпринимательской деятельность, подавшему ее, в течение трех 
дней со дня принятия Ѵакото решения.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами вправе при
нять решение об отказе в приеме заявки субъекта предпринимательской 
деятельности на получение права пользования участком недр федерально
го, регионального или местного значения, содержащим месторождение об
щераспространенных полезных ископаемых, без проведения конкурса в 
следующих случаях:

1) в заявке указаны неверные сведения о подавшем ее субъекте пред
принимательской деятельности;

2) в заявке субъекта предпринимательской деятельности, являющегося 
юридическим лицом, желающего получить право краткосрочного (сроком 
до одного года) пользования участком недр, право пользования которым 
досрочно прекращено, ошибочно указаны сведения об участке недр, право 
пользования которым досрочно не прекращалось;

3) к заявке не приложены документы, подтверждающие наличие квали
фицированных специалистов, необходимых финансовых и технических 
средств для эффективного и безопасного проведения работ по освоению 
этого участка недр соответствующим субъектом предпринимательской дея
тельности;

4) к заявке субъекта предпринимательской деятельности, выполнившего 
за счет собственных средств работы по геологическому изучению соответ
ствующего участка недр, не приложены документы, подтверждающие вы
полнение этих работ;

5) к заявке субъекта предпринимательской деятельности, желающего 
получить право пользования участком недр для геологического изучения, 
включающего поиски и оценку месторождений общераспространенных по-, 
лезных ископаемых, без одновременного осуществления разведки и добы
чи общераспространенных полезных ископаемых, не приложена программа 
геологического изучения участка недр федерального, регионального или 
местного значения, содержащего месторождение общераспространенных 
полезных ископаемых.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами инфор
мирует о принятых заявках субъектов предпринимательской деятельности 
на получение права пользования участками недр федерального, региональ
ного и местного значения, содержащими месторождения общераспростра
ненных полезных ископаемых, без проведения конкурса территориальный 
орган федерального органа управления государственным фондом недр, 
территориальный орган федерального органа государственного горного 
надзора, а также органы местного самоуправления муниципальных образо
ваний, на территории которых расположены соответствующие участки недр.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами рассматри
вает принятые заявки субъектов предпринимательской деятельности на по
лучение права пользования участками недр федерального, регионального и 
местного значения, содержащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, без проведения конкурса в течение тридцати дней со 
дня принятия решения о приеме соответствующей заявки.

Статья 16. Принятие решений о предоставлении права 
пользования участками недр федерального, регионального и местно
го значения, содержащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, без проведения конкурса либо 
об отказе в предоставлении такого права

1. По результатам рассмотрения поступившей заявки субъекта предпри
нимательской деятельности на получение права пользования участком недр 
федерального, регионального или местного значения, содержащим место
рождение общераспространенных полезных ископаемых, без проведения 
конкурса уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами в тече
ние трех дней принимает решение о предоставлении этому субъекту пред
принимательской деятельности права пользования соответствующим участ
ком недр либо об отказе в предоставлении такого права.

В случае если уполномоченным исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами принято несколько заявок на получение краткосрочного (сроком до 
одного года) пользования одним участком недр федерального, региональ
ного или местного значения, право пользования которым досрочно прекра
щено, право пользования этим участком недр предоставляется субъекту 
предпринимательской деятельности, являющемуся юридическим лицом, в 
заявке которого предусмотрены:

1) осуществление мер, приводящих к наиболее полному извлечению из 
недр запасов общераспространенных полезных ископаемых;

2) использование технологических схем, обеспечивающих рациональ
ное и комплексное использование общераспространенных полезных иско
паемых;

3) проведение эффективных мероприятий по охране недр и окружаю
щей среды.

В случае если уполномоченным исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами принято несколько заявок на получение права пользования одним 
участком недр федерального, регионального или местного значения для 
целей геологического изучения, включающего поиски и оценку месторож
дений общераспространенных полезных ископаемых, без одновременного 
осуществления разведки и добычи общераспространенных полезных иско
паемых, право пользования этим участком недр предоставляется субъекту 
предпринимательской деятельности, являющемуся юридическим лицом, 
представившему программу геологического изучения соответствующего уча
стка недр, имеющую наиболее высокий научно-технический уровень.

2. Решение о предоставлении субъекту предпринимательской деятель
ности права пользования участком недр федерального, регионального или 
местного значения, содержащим месторождение общераспространенных 
полезных ископаемых, без проведения конкурса принимается уполномо
ченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере управления природными ресурсами при наличии предвари
тельного письменного'согласия собственника земли на отвод земельного 
участка, в границах которого расположен соответствующий участок недр, 

содержащий месторождение общераспространенных полезных ископаемых, 
а также разрешения органа местного самоуправления муниципального об
разования, на территории которого расположен этот участок недр, на раз
работку месторождения общераспространенных полезных ископаемых.

3. В решениях уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности права 
пользования участком недр федерального, регионального или местного зна
чения, содержащим месторождение общераспространенных полезных ис
копаемых, без проведения конкурса для добычи общераспространенных 
полезных ископаемых должны быть указаны:

1) данные о субъекте предпринимательской деятельности, которому пре
доставляется право пользования участком недр;

2) данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием учас
тком недр;

3) сведения о предоставляемом в пользование участке недр, содержа
щем месторождение общераспространенных полезных ископаемых (в том 
числе о месте нахождения участка недр, о пространственных границах 
этого участка недр);

4) срок, на который предоставляется право пользования участком недр;
5) сроки начала и окончания работ, связанных с добычей общераспрост

раненных полезных ископаемых;
6) согласованный уровень добычи общераспространенных полезных ис

копаемых;
7) сведения о праве собственности на добытые полезные ископаемые;
8) срок подготовки технического проекта разработки месторождения 

полезных ископаемых;
9) обязанности субъекта предпринимательской деятельности, которому 

предоставляется право пользования участком недр, по выполнению уста
новленных законодательством Российской Федерации требований по безо
пасному ведению работ, охране недр и окружающей среды;

10) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании учас
тком недр.

В решении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами о 
предоставлении субъекту предпринимательской деятельности, выполнив
шему за счет собственных средств работы по геологическому изучению 
участка недр федерального, регионального или местного значения, права 
пользования этим участком недр наряду с положениями, предусмотренны
ми в части первой настоящего пункта, должны быть указаны срок достиже
ния проектной мощности, сроки подготовки проектов ликвидации или кон
сервации горных выработок и.рекультивации земель.

В решении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами о 
предоставлении субъекту предпринимательской деятельности права пользо
вания участком недр федерального, регионального или местного значения 
для целей геологического изучения, включающего поиски и оценку место
рождений общераспространенных полезных ископаемых, без одновремен
ного осуществления разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, должны быть указаны положения, предусмотренные в подпун
ктах 1 — 4, 9 и 10 части первой настоящего пункта, а также сроки начала и 
окончания работ, связанных с геологическим изучением участка недр.

4. Решение уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами о 
предоставлении субъекту предпринимательской деятельности права пользо
вания участком недр федерального, регионального или местного значения, 
содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых, 
без проведения конкурса должно быть опубликовано в “Областной газете” 
в течение десяти дней со дня принятия такого решения.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами вправе при
нять решение об отказе в предоставлении субъекту предпринимательской 
деятельности права пользования участком недр федерального, региональ
ного или местного значения, содержащим месторождение общераспрост
раненных полезных ископаемых, без проведения конкурса в случае, если 
пользование этим участком недр ограничено или запрещено в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Уполномоченный исполни
тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере уп
равления природными ресурсами вправе принять решение об отказе в пре
доставлении субъекту предпринимательской деятельности права пользова
ния участком недр федерального, регионального или местного значения, 
содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых, 
используемых для производства строительных материалов, без проведения 
конкурса также в тех случаях, когда возможно использование отходов гор
нодобывающего и иных производств, являющихся альтернативными источ
никами сырья для производства строительных материалов.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере управления природными ресурсами обязан при
нять решение об отказе в предоставлении субъекту предпринимательской 
деятельности права пользования участком недр федерального, региональ
ного или местного значения, содержащим месторождение общераспрост
раненных полезных ископаемых, без проведения конкурса в случаях отсут
ствия предварительного письменного согласия собственника земли на от
вод земельного участка, в границах которого расположен соответствующий 
участок недр, содержащий месторождение общераспространенных полез
ных ископаемых, а также разрешения органа местного самоуправления му
ниципального образования, на территории которого расположен этот учас
ток недр, на разработку месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых.

6. В решении уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами об отказе субъекту предпринимательской деятельности в предостав
лении права пользования участком недр федерального, регионального или 
местного значения, содержащим месторождение общераспространенных 
полезных ископаемых, без проведения конкурса должны быть указаны мо
тивы отказа. Копия решения об отказе в предоставлении права пользования 
участком, недр.направляется соответствующему субъекту предприниматель
ской деятельности, в течение трех дней со дня принятия такого решения.

ГЛАВА 3.ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКОВ 
НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, НЕ ОТНОСИМЫХ К ОБЩЕРАСПРОСТРА
НЕННЫМ

Статья 17. Подача заявок на получение права пользования 
участками недр местного значения, содержащими месторождения по
лезных ископаемых, не относимых к общераспространенным

Заявки на получение права пользования участками недр местного значе
ния, содержащими месторождения полезных ископаемых, не относимых к 
общераспространенным, без проведения конкурса подаются субъектами 
предпринимательской деятельности, желающими получить право пользова
ния участками недр для геологического изучения, включающего поиски и 
оценку месторождений полезных ископаемых, не относимых к общераспро
страненным, геологического изучения, разведки и добычи полезных иско
паемых, не относимых к общераспространенным, разведки и добычи полез
ных ископаемых, не относимых к общераспространенным, добычи полез
ных ископаемых, не относимых к общераспространенным, в уполномочен
ный исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере управления природными ресурсами.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности на получение 
права пользования участками недр местного значения, содержащими мес
торождения полезных ископаемых, не относимых к общераспространен
ным, прилагаются документы, подтверждающие наличие квалифицирован
ных специалистов, необходимых финансовых и технических средств для 
эффективного и безопасного проведения работ по освоению этих участков.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности на получение 
права пользования участками недр местного значения для геологического 
изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископа
емых, не относимых к общераспространенным, или геологического изуче
ния, разведки и добычи полезных ископаемых, не относимых к общерас
пространенным, прилагается программа геологического изучения этих уча
стков недр.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности, являющихся 
юридическими лицами, наряду с документами, указанными в частях второй 
и третьей настоящей статьи, прилагаются копии учредительных документов 
соответствующего субъекта предпринимательской деятельности.

Статья 18. Рассмотрение заявок на получение права пользования 
участками недр местного значения, содержащими месторождения по
лезных ископаемых, не относимых к общераспространенным

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами в течение 
трех дней со дня поступления заявки субъекта предпринимательской дея
тельности на получение права пользования участком недр местного значе
ния, содержащим месторождение полезных ископаемых, не относимых к 
общераспространенным, принимает решение о приеме заявки либо об отка
зе в приеме заявки. В решении об отказе в приеме заявки должны быть 
указаны мотивы отказа. Копия решения о приеме заявки либо об отказе в 
приеме заявки направляется субъекту предпринимательской деятельности, 
подавшему ее, в течение трех дней со дня принятия такого решения.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами вправе при
нять решение об отказе в приеме заявки субъекта предпринимательской 
деятельности на получение права пользования участком недр местного зна
чения, содержащим месторождение полезных ископаемых, не относимых к 
общераспространенным, без проведения конкурса в следующих случаях:

1) в заявке указаны неверные сведения о подавшем ее субъекте пред
принимательской деятельности;

2) к заявке не приложены документы, подтверждающие наличие квали
фицированных специалистов, необходимых финансовых и технических 
средств для эффективного и безопасного проведения работ по освоению 
этого участка недр соответствующим субъектом предпринимательской дея
тельности;

3) к заявке субъекта предпринимательской деятельности, желающего 
получить право пользования участком недр для геологического изучения, 
включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, не 
приложена программа геологического изучения этого участка недр.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами информиру
ет о принятых заявках субъектов предпринимательской деятельности на 
получение права пользования участками недр местного значения, содержа
щими месторождения полезных ископаемых, не относимых к общераспрос
траненным, территориальный орган федерального органа управления госу
дарственным фондом недр, территориальный орган федерального органа 
государственного горного надзора, а также органы местного самоуправле
ния муниципальных образований, на территории которых расположены со
ответствующие участки недр.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами рассматри
вает принятые заявки субъектов предпринимательской деятельности на по
лучение права пользования участками недр местного значения, содержащи
ми месторождения полезных ископаемых, не относимых к общераспростра
ненным, в течение тридцати дней со дня принятия решения о приеме соот
ветствующей заявки.

Статья 19. Принятие решений о предоставлении права 
пользования участками недр местного значения, содержащими место
рождения полезных ископаемых, не относимых к общераспростра
ненным, либо об отказе в предоставлении такого права

1. По результатам рассмотрения поступившей заявки субъекта предпри
нимательской деятельности на получение права пользования участком недр 
местного значения, содержащим месторождение полезных ископаемых, не 
относимых к общераспространенным, уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере управления 
природными ресурсами в течение трех дней принимает решение о предос
тавлении этому субъекту предпринимательской деятельности права пользо
вания соответствующим участком недр либо об отказе в предоставлении 
такого права.

В случае если уполномоченным исполнительным органом геударствеі 
ной власти Свердловской области в сфере управления природами ресу; 
сами принято несколько заявок на получение права пользованія одни 
участком недр местного значения, содержащим месторождениеѴюлезнь 
ископаемых, не относимых к общераспространенным, право пользован» 
этим участком недр предоставляется субъекту предпринимательскій де 
тельности, являющемуся юридическим лицом, в заявке которого вреду 
мотрены:

1) осуществление мер, приводящих к наиболее Полному извлечению > 
недр запасов полезных ископаемых;

2) использование технологических схем, обеспечивающих рациочал 
ное -и комплексное использование полезных ископаемых; *

3) проведение эффективных мероприятий по охране недр и окружаю
щей среды;

4) осуществление мероприятий, влияющих на улучшение социально-эко
номического развития территории, на которой расположен участок недр.

В случае если уполномоченным исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами принято несколько заявок на получение права пользования одним 
участком недр местного значения для целей геологического изучения, вклю
чающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, не относи
мых к общераспространенным, право пользования этим участком недр пре
доставляется субъекту предпринимательской деятельности, являющемуся 
юридическим лицом, представившему программу геологического изучения 
соответствующего участка недр, имеющую наиболее высокий научно-тех
нический уровень.

2. Решение о предоставлении субъекту предпринимательской деятель
ности права пользования участком недр местного значения, содержащим 
месторождение полезных ископаемых, не относимых к общераспростра
ненным, принимается уполномоченным исполнительным органом государ
ственной власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами при наличии предварительного письменного согласия собствен
ника земли На отвод земельного участка, в границах которого расположен 
соответствующий участок недр, содержащий месторождение полезных ис
копаемых, не относимых к общераспространенным.

3. В решениях уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности права 
пользования участком недр местного значения, содержащим месторожде
ние полезных ископаемых, не относимых к общераспространенным, для 
целей геологического изучения, включающего поиски и оценку месторож
дений полезных ископаемых, не относимых к общераспространенным, гео
логического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, не относи
мых к общераспространенным, разведки и добычи полезных ископаемых, 
не относимых к общераспространенным, добычи полезных ископаемых, не 
относимых к общераспространенным, должны быть указаны:

1) данные о субъекте предпринимательской деятельности, которому пре
доставляется право пользования этим участком недр;

2) данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием учас
тком недр;

3) сведения о предоставляемом в пользование участке недр (в том числе 
о месте нахождения участка недр, о пространственных границах этого учас
тка недр, о запасах полезных ископаемых в этом месторождении);

4) срок, на который предоставляется право пользования участком недр;
5) обязанности субъекта предпринимательской деятельности, которому 

предоставляется право пользования участком недр, по выполнению уста
новленных законодательством Российской Федерации требований по безо
пасному ведению работ, охране недр и окружающей среды;

6) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании участ
ком недр.

В решении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами о 
предоставлении субъекту предпринимательской деятельности права пользо
вания участком недр местного значения, содержащим месторождение по
лезных ископаемых, не относимых к общераспространенным, для целей 
геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений 
полезных ископаемых, не относимых к общераспространенным, наряду с 
положениями, предусмотренными в части первой настоящего пункта, долж
ны быть указаны сроки начала и окончания работ, связанных с геологичес
ким изучением участка недр.

В решении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами о 
предоставлении субъекту предпринимательской деятельности права пользо
вания участком недр местного значения, содержащим месторождение по
лезных ископаемых, не относимых к. общераспространенным, для целей 
геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, не от
носимых к общераспространенным, разведки и добычи полезных ископае
мых, не относимых к общераспространенным, либо добычи полезных иско
паемых, не относимых к общераспространенным, наряду с положениями, 
предусмотренными в части первой настоящего пункта, должны быть указа
ны:

1) сроки начала и окончания работ, связанных с добычей полезных ис
копаемых;

2) сроки подготовки технического проекта разработки месторождения 
полезных ископаемых и достижения проектной мощности;

3) согласованный уровень добычи полезных ископаемых;
4) сведения о праве собственности на добытые полезные ископаемые;
5) сроки подготовки проектов ликвидации или консерваций горных вы

работок и рекультивации земель.
4. Решение уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами о 
предоставлении субъекту предпринимательской деятельности права пользо
вания участком недр местного значения, содержащим месторождение по
лезных ископаемых, не относимых к общераспространенным, должно быть э 
опубликовано в “Областной газете” в течение десяти дней со дня принятия 
такого решения. і

^Хрр^номоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами вправе при
нять решение об отказе в предоставлении субъекту предпринимательской 
деятельности права пользования участком недр местного значения, содер
жащим месторождение полезных ископаемых, не относимых к общерасп
ространенным, в случае, если пользование этим участком недр ограничено 
или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере управления природными ресурсами обязан при
нять решение об отказе в предоставлении субъекту предпринимательской 
деятельности права пользования участком недр местного значения, содер
жащим месторождение полезных ископаемых, не относимых к общерасп
ространенным, в случае отсутствия предварительного письменного согла
сия собственника земли на отвод земельного участка, в границах которого 
расположен соответствующий участок недр.

6. В решении уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами об отказе субъекту предпринимательской деятельности в предостав
лении права пользования участком недр местного значения, содержащим 
месторождение полезных ископаемых, не относимых к общераспростра
ненным, должны быть указаны мотивы отказа. Копия решения об отказе в 
предоставлении права пользования участком недр направляется соответ
ствующему субъекту предпринимательской деятельности в течение трех дней 
со дня принятия такого решения.

ГЛАВА 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКОВ НЕДР 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАН
НЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СБОРА МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ, ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ 
И ДРУГИХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Статья 20. Подача заявок на получение права пользования 
участками недр местного значения, используемыми для целей, не свя
занных с добычей полезных ископаемых

Заявки на получение права пользования участками недр местного значе
ния, используемыми для целей, не связанных с добычей полезных ископае
мых, без проведения конкурса подаются субъектами предпринимательской 
деятельности, желающими получить право пользования участками недр для 
геологического изучения и оценки пригодности участков недр местного зна- . · 
чения для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связан- *7* 
ных с добычей полезных ископаемых, для строительства и эксплуатации 
таких подземных сооружений или для целей сбора минералогических, па
леонтологических и других геологических коллекционных материалов, в 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердлов
ской области в сфере управления природными ресурсами.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности на получение 
права пользования участками недр местного значения, используемыми для 
геологического изучения и оценки пригодности участков недр местного зна
чения для строительства и Эксплуатации подземных сооружений, не связан
ных с добычей полезных ископаемых, прилагается программа геологичес
кого изучения и оценки пригодности соответствующих участков недр.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности на получение 
права пользования участками недр местного значения, используемыми для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с до
бычей полезных ископаемых, прилагается проектно-сметная документация 
на строительство подземных сооружений, утвержденная в порядке, предус
мотренном законодательством Российской Федерации.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности, являющихся 
юридическими лицами, на получение права пользования участками недр 
местного значения, используемыми для целей, не связанных с добычей по
лезных ископаемых, наряду с документами, указанными в частях второй и 
третьей настоящей статьи, прилагаются копии учредительных документов 
соответствующего субъекта предпринимательской деятельности.

Статья 21. Рассмотрение заявок на получение права пользования 
участками недр местного значения, используемыми для 
целей, не связанных с добычей полезных ископаемых

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами в течение 
трех дней со дня поступления заявки субъекта предпринимательской дея
тельности на получение права пользования участком неДо местного значе
ния, используемым для целей, не связанных с добычей полезных ископае
мых, принимает решение о приеме заявки либо об отказе в приеме заявки. 
В решении об отказе в приеме заявки должны быть указаны мотивы отказа. 
Копия решения о приеме заявки либо об отказе в приеме заявки направля
ется подавшему ее субъекту предпринимательской деятельности в течение 
трех дней со дня принятия такого решения.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами вправе при
нять решение об отказе в приеме заявки субъекта предпринимательской 
деятельности на получение права пользования участком недр местного зна
чения, используемым для целей, не связанных с добычей полезных ископае
мых, без проведения конкурса в следующих случаях: -тг

1) в заявке указаны неверные сведения о подавшем ее субъекте пред-*· 
принимательской деятельности;

2) к заявке субъекта предпринимательской деятельности на получение 
права пользования участками недр местного значения, используемыми для 
геологического изучения и оценки пригодности участков недр местного зна
чения для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связан
ных с добычей полезных ископаемых, не приложена программа геологичес
кого изучения и оценки пригодности соответствующих участков недр;

3) к заявке субъекта предпринимательской деятельности на получение 
права пользования участками недр местного значения, используемыми для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с до
бычей полезных ископаемых, не приложена проектно-сметная документа
ция на строительство подземных сооружений, утвержденная в порядке, пре
дусмотренном законодательством Российской Федерации.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер-
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дловской области в сфере управления природными ресурсами информиру
ет о принятых заявках субъектов предпринимательской деятельности на 
получение права пользования участками недр местного значения, использу
емыми для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, террито
риальный орган федерального органа управления государственным фон
дом недр, территориальный орган федерального органа государственного 
горного надзора, а также органы местного самоуправления муниципальных 
образований, на территории которых расположены соответствующие участ- 

« ки недр.
4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер

дловской области в сфере управления природными ресурсами рассматри
вает принятые заявки субъектов предпринимательской деятельности на по
лучение права пользования участками недр местного значения, используе
мыми для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, в течение 
тридцати дней со дня принятия решения о приеме соответствующей заявки.

Статья 22. Принятие решений о предоставлении права 
пользования участками недр местного значения, используемыми для 
целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, либо об отказе 
в предоставлении такого права

1. По результатам рассмотрения поступившей заявки субъекта предпри
нимательской деятельности на получение права пользования участком недр 
местного значения, используемым для целей, не связанных с добычей по
лезных ископаемых, уполномоченный исполнительный орган государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами в течение трех дней принимает решение о предоставлении этому субъек
ту предпринимательской деятельности права пользования соответствующим 
участком недр либо об отказе в предоставлении такого права.

2. Решение о предоставлении субъекту предпринимательской деятель
ности права пользования участком недр местного значения, используемого 
для геологического изучения и оценки пригодности участков недр местного 
значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не свя
занных с добычей полезных ископаемых, либо для строительства и эксплуа
тации таких подземных сооружений принимается уполномоченным испол
нительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
управления природными ресурсами при наличии предварительного пись
менного согласия собственника земли на отвод земельного участка, в гра
ницах которого расположен соответствующий участок недр, а также разре
шения органа местного самоуправления муниципального образования, на 
территории которого расположен этот участок недр, на строительство соот
ветствующего подземного сооружения.

Для принятия решения о предоставлении субъекту предпринимательс
кой деятельности права пользования участком недр местного значения, ис
пользуемого для целей сбора минералогических, палеонтологических и дру
гих геологических коллекционных материалов, требуется также предвари
тельное письменное согласие территориального органа федерального орга
на управления государственным фондом недр.

3. В решениях уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности права 
пользования участками недр местного значения, используемыми для целей, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, должны быть указаны:

1) данные о субъекте предпринимательской деятельности, которому пре
доставляется право пользования этим участком недр;

2) данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием учас
тком недр;

3) сведения о предоставляемом в пользование участке недр (в том числе 
о месте нахождения участка недр, о пространственных границах этого учас
тка недр);

4) срок, на который предоставляется право пользования участком недр;
5) обязанности субъекта предпринимательской деятельности, которому 

предоставляется право пользования участком недр, по выполнению уста
новленных законодательством Российской Федерации требований по безо
пасному ведению работ, охране недр и окружающей среды;

6) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании участ
ком недр.

4. Решение уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами о 
предоставлении субъекту предпринимательской деятельности права пользо
вания участком недр местного значения, используемым для целей, не свя
занных с добычей полезных ископаемых, должно быть опубликовано в “Об
ластной газете” в течение десяти дней со дня принятия такого решения.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами вправе при
нять решение об отказе в предоставлении субъекту предпринимательской 
деятельности права пользования участком недр местного значения, использу
емым для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, в случае, 
если пользование этим участком недр ограничено или запрещено в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере управления природными ресурсами обязан при
нять решение об отказе в предоставлении субъекту предпринимательской 
деятельности права пользования участком недр местного значения, исполь
зуемым для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, в случаях 
отсутствия предварительного письменного согласия собственника земли на 
отвод земельного участка, в границах которого расположен соответствую
щий участок недр, для геологического изучения и оценки пригодности учас
тков недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, либо для стро
ительства и эксплуатации таких подземных сооружений, или отсутствия раз
решения органа местного самоуправления муниципального образования, 
на территории которого расположен этот участок недр, на строительство 

£ соответствующего подземного сооружения, а также отсутствия предвари
тельного письменного согласия территориального органа федерального 
органа управления государственным фондом недр на предоставление права 
пользования участком недр местного значения для целей сбора минерало
гических, палеон-тологических и других геологических коллекционных ма
териалов.

6. В решении уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами об отказе в предоставлении субъекту предпринимательской деятель
ности права пользования участком недр местного значения, используемым 
для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, должны быть 
указаны мотивы отказа. Копия решения об отказе в предоставлении права 
пользования участком недр направляется соответствующему субъекту пред
принимательской деятельности в течение трех дней со дня принятия такого 
решения.

ГЛАВА 5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКОВ НЕДР 
ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СБОРА 
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ, ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ГЕОЛО
ГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Статья 23. Подача заявок на получение права пользования 
участками недр федерального и регионального значения для целей 
сбора минералогических, палеонтологических и других геологичес
ких коллекционных материалов

Заявки на получение права пользования участками недр федерального и 
регионального значения для целей сбора минералогических, палеонтологи
ческих и других геологических коллекционных материалов без проведения 
конкурса подаются субъектами предпринимательской деятельности, жела
ющими получить право пользования участками недр для целей сбора мине
ралогических, палеонтологических и других геологических коллекционных 
материалов, в уполномоченный исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности, являющихся 
юридическими лицами, на получение права пользования участками недр 
федерального и регионального значения, используемыми для целей сбора 
минералогических, палеонтологических и других геологических коллекци
онных материалов, прилагаются копии учредительных документов соответ
ствующего субъекта предпринимательской деятельности.

Статья 24. Рассмотрение заявок на получение права пользования 
участками недр федерального и регионального значения для целей 
сбора минералогических, палеонтологических и других геологических 
коллекционных материалов

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами в течение 
трех дней со дня поступления заявки субъекта предпринимательской дея
тельности на получение права пользования участком недр федерального 
или регионального значения для целей сбора минералогических, палеонто
логических и других геологических коллекционных материалов принимает 
решение о приеме заявки либо об отказе в приеме заявки. В решении об 
отказе в приеме заявки должны быть указаны мотивы отказа. Копия реше
ния о приеме заявки либо об отказе в приеме заявки направляется подавше
му ее субъекту предпринимательской деятельности в течение трех дней со 
дня принятия такого решения.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами вправе при
нять решение об отказе в приеме заявки субъекта предпринимательской 
деятельности на получение права пользования участком недр федерально
го или регионального значения для целей сбора минералогических, палеон
тологических и других геологических коллекционных материалов в случае, 
если в заявке указаны неверные сведения о подавшем ее субъекте предпри
нимательской деятельности.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами информиру
ет о принятых заявках субъектов предпринимательской деятельности на 
получение права пользования участками недр федерального и региональ
ного значения для целей сбора минералогических, палеонтологических и 
других геологических коллекционных материалов территориальный орган 
федерального органа управления государственным фондом недр, террито
риальный орган федерального органа государственного горного надзора, а 
также органы местного самоуправления муниципальных образований, на 
территории которых расположены соответствующие участки недр.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами рассматри
вает принятые заявки субъектов предпринимательской деятельности на по
лучение права пользования участками недр федерального и регионального 
значения для целей сбора минералогических, палеонтологических и других 
геологических коллекционных материалов в течение тридцати дней со дня 
принятия решения о приеме соответствующей заявки.

Статья 25. Принятие решений о предоставлении права пользования 
участками недр федерального и регионального значения для целей 
сбора минералогических, палеонтологических и других геологических 
коллекционных материалов

1. По результатам рассмотрения поступившей заявки субъекта предпри
нимательской деятельности на получение права пользования участком недр 
федерального или регионального значения для целей сбора минералоги
ческих, палеонтологических и других геологических коллекционных мате
риалов уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами в тече
ние трех дней принимает решение о предоставлении этому субъекту пред
принимательской деятельности права пользования соответствующим участ
ком недр либо об отказе в предоставлении такого права.

2. Решение о предоставлении субъекту предпринимательской деятель
ности права пользования участком недр федерального или регионального 
значения для целей сбора минералогических, палеонтологических и других 
геологических коллекционных материалов принимается уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере управления природными ресурсами при наличии письменного согла
сия территориального органа федерального органа управления государ
ственным фондом недр.

3. В решениях уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности права 

пользования участками недр федерального и регионального значения для 
целей сбора минералогических, палеонтологических и других геологичес
ких коллекционных материалов должны быть указаны:

. 1) данные о субъекте предпринимательской деятельности, которому пре
доставляется право пользования этим участком недр;

2) данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием учас
тком недр;

3) сведения о предоставляемом в пользование участке недр (в том числе 
о месте нахождения участка недр, о пространственных границах этого учас
тка недр);

4) срок, на который предоставляется право пользования участком недр;
5) обязанности субъекта предпринимательской деятельности, которому 

предоставляется право пользования участком недр, по выполнению уста
новленных законодательством Российской Федерации требований по безо
пасному ведению работ, охране недр и окружающей среды;

6) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании участ
ком недр.

4. Решение уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами о 
предоставлении субъекту предпринимательской деятельности права пользо
вания участком недр федерального или регионального значения для целей 
сбора минералогических, палеонтологических и других геологических кол
лекционных материалов должно быть опубликовано в “Областной газете” в 
течение десяти дней со дня принятия такого решения.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами вправе при
нять решение об отказе в предоставлении субъекту предпринимательской 
деятельности права пользования участком недр федерального или регио
нального значения для целей сбора минералогических, палеонтологичес
ких и других геологических коллекционных материалов в случае, если 
пользование этим участком недр ограничено или запрещено в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере управления природными ресурсами обязан при
нять решение об отказе в предоставлении субъекту предпринимательской 
деятельности права пользования участком недр федерального или регио
нального значения для целей сбора минералогических, палеонтологичес
ких и других геологических коллекционных материалов в случае отсутствия 
письменного согласия территориального органа федерального органа уп
равления государственным фондом недр на предоставление права пользо
вания соответствующим участком недр.

6. В решении уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами об отказе в предоставлении субъекту предпринимательской деятель
ности права пользования участком недр федерального или регионального 
значения для целей сбора минералогических, палеонтологических и других 
геологических коллекционных материалов должны быть указаны мотивы 
отказа. Копия решения об отказе в предоставлении права пользования уча
стком недр направляется соответствующему субъекту предпринимательс
кой деятельности в течение трех дней со дня принятия такого решения.

ГЛАВА 6. ОФОРМЛЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРА
ВО ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР, РАСПОРЯЖЕНИЕ КОТОРЫМИ 
ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 26. Выдача лицензии на право пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской об
ласти

1. Лицензия на право пользования участками недр, распоряжение кото
рыми относится к компетенции Свердловской области, выдается субъектам 
предпринимательской деятельности уполномоченным исполнительным ор
ганом государственной власти Свердловской области в сфере управления 
природными ресурсами на основании принятых им решений о предоставле
нии права пользования участком недр или группой участков недр субъекту 
предпринимательской деятельности, признанному победителем конкурса 
на право пользования участками недр федерального, регионального и мес
тного значения, содержащими месторождения общераспространенных по
лезных ископаемых, о предоставлении субъекту предпринимательской дея
тельности права пользования участком недр федерального, регионального 
или местного значения, содержащим месторождение общераспространен
ных полезных ископаемых, без проведения конкурса, о предоставлении 
субъекту предпринимательской деятельности права пользования участком 
недр местного значения, содержащим месторождение полезных ископае
мых, не относимых к общераспространенным, о предоставлении субъекту 
предпринимательской деятельности права пользования участком недр мес
тного значения, используемым для целей, не связанных с добычей полез
ных ископаемых, в том числе для целей сбора минералогических, палеонто
логических и других геологических коллекционных материалов, либо о пре
доставлении субъекту предпринимательской деятельности права пользова
ния участком недр федерального и регионального значения для целей сбо
ра минералогических, палеонтологических и других геологических коллек
ционных материалов.

2. Лицензия на право пользования участком недр или группой участков 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской об
ласти, должна содержать сведения, предусмотренные федеральным зако
ном.

3. Лицензия на право пользования участками недр, распоряжение кото
рыми относится к компетенции Свердловской области, выдается субъектам 
предпринимательской деятельности в течение трех дней со дня вступления 
в силу решения уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами, 
являющегося основанием для выдачи соответствующей лицензии.

4. Лицензия на право пользования участками недр, распоряжение кото
рыми относится к компетенции Свердловской области, подлежит регистра
ции в реестре лицензий, ведение которого осуществляет уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфе
ре управления природными ресурсами. ,

Статья 27. Внесение изменений и дополнений ■ лицензию на право 
пользования участками недр, распоряжение которыми относится к ком
петенции Свердловской области

1. Внесение изменений и дополнений в лицензию на право пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Сверд
ловской области, осуществляется уполномоченным исполнительным орга
ном государственной власти Свердловской области в сфере управления 
природными ресурсами по заявлению субъекта предпринимательской дея
тельности, которому выдана соответствующая лицензия, при возникнове
нии обстоятельств, существенно отличающихся от тех, при которых была 
выдана лицензия.

Изменения и дополнения в лицензию на право пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской об
ласти, могут быть внесены уполномоченным исполнительным органом госу
дарственной власти Свердловской области в сфере управления природны
ми ресурсами по собственной инициативе в связи с изменением законода
тельства Российской Федерации и (или) Свердловской области.

2. К заявлениям субъектов предпринимательской деятельности о внесе
нии изменений и дополнений в лицензию на право пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской об
ласти, прилагаются документы, подтверждающие возникновение обстоя
тельств, существенно отличающихся от тех, при которых была выдана ли
цензия.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами рассматри
вает поступившие заявления субъектов предпринимательской деятельности 
о внесении изменений и дополнений в лицензию на право пользования учас
тками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловс
кой области, в течение тридцати дней со дня поступления соответствующего 
заявления.

По результатам рассмотрения заявления субъекта предпринимательс
кой деятельности о внесении изменений и дополнений в лицензию на право 
пользования участком недр или группой участков недр, распоряжение кото
рыми относится к компетенции Свердловской области, уполномоченный ис
полнительный орган государственной власти Свердловской области в сфе
ре управления природными ресурсами принимает решение о внесении из
менений и дополнений в лицензию или об отказе во внесении изменений и 
дополнений в лицензию.

4. Изменения и дополнения в лицензию на право пользования участком 
недр или группой участков недр, распоряжение которыми относится к ком
петенции Свердловской области, вносятся уполномоченным исполнитель
ным органом государственной власти Свердловской области в сфере управ
ления природными ресурсами. Изменения и дополнения в лицензию вносят
ся в течение трех дней со дня вступления в силу решения о внесении измене
ний и дополнений в соответствующую лицензию, принятого уполномочен
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской обла
сти в сфере управления природными ресурсами по заявлениям субъектов 
предпринимательской деятельности либо по собственной инициативе.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами вправе при
нять решение об отказе субъекту предпринимательской деятельности во 
внесении изменений и дополнении в лицензию на право пользования участ
ком недр или группой участков недр, распоряжение которыми относится к 
компетенции Свердловской области, в случае, если не подтвердилось воз
никновение обстоятельств, существенно отличающихся от тех, при которых 
была выдана соответствующая лицензия.

6. В решении уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами об отказе субъекту предпринимательской деятельности во внесений 
изменений и дополнений в лицензию на право пользования участком недр 
или группой участков недр, распоряжение которыми относится к компетен
ции Свердловской области, должны быть указаны мотивы отказа. Копия 
решения об отказе во внесении изменений и дополнений в лицензию на 
право пользования участком недр или группой участков недр направляется 
соответствующему субъекту предпринимательской деятельности в течение 
трех дней со дня принятия такого решения.

7. Информация о принятом уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере управления при
родными ресурсами решении о внесении изменений и дополнений в лицен
зию на право пользования участком недр или группой участков недр, распо
ряжение которыми относится к компетенции Свердловской области, долж
на быть опубликована в “Областной газете” в течение десяти дней со дня 
принятия такого решения.

Статья 28. Переоформление лицензии на право пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области

1. Переоформление лицензии на право пользования участками недр, рас
поряжение которыми относится к компетенции Свердловской области, осу
ществляется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
по заявлению субъекта предпринимательской деятельности, которому вы
дана соответствующая лицензия, в случаях;

1) изменения наименования субъекта предпринимательской деятельнос
ти, являющегося юридическим лицом;

2) перехода в соответствии с законодательством Российской Федерации 
права пользования участком недр от одного субъекта предпринимательской 
деятельности к другому.

К заявлениям субъектов предпринимательской деятельности о переофор
млении лицензии на право пользования участками недр, распоряжение ко
торыми относится к компетенции Свердловской области, прилагаются доку
менты, подтверждающие переход права пользования соответствующими уча
стками недр.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами рассматри
вает поступившие заявления субъектов предпринимательской деятельности 
о переоформлении лицензии на право пользования участками недр, распо
ряжение которыми относится к компетенции Свердловской области, в тече
ние тридцати дней со дня поступления соответствующего заявления.

По результатам рассмотрения заявления субъекта предпринимательс

кой деятельности о переоформлении лицензии на право пользования участ
ком недр или группой участков недр, распоряжение которыми относится к 
компетенции Свердловской области, уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере управления при
родными ресурсами принимает решение о переоформлении лицензии или 
об отказе в переоформлении лицензии.

3. Лицензия на право пользования участком недр или группой участков 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской об
ласти, переоформляется уполномоченным исполнительным органом госу
дарственной власти Свердловской области в сфере управления природны
ми ресурсами в течение трех дней со дня принятия решения о переоформле
нии соответствующей лицензии.

4. При переоформлении лицензии на право пользования участком недр 
или группой участков недр, распоряжение которыми относится к компетен
ции Свердловской области, положения, содержавшиеся в ранее выданной 
лицензии, указываются в переоформленной лицензии без изменений, за 
исключением данных о субъекте предпринимательской деятельности, кото
рому предоставлено право пользования участком недр.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере управления природными ресурсами вправе при
нять решение об отказе субъекту предпринимательской деятельности в пе
реоформлении лицензии на право пользования участком недр или группой 
участков недр, распоряжение которыми относится к компетенции Сверд
ловской области, в случае, если субъект предпринимательской деятельнос
ти не представил документы, подтверждающие переход права пользования 
соответствующим участком недр.

6. В решении уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами об отказе субъекту предпринимательской деятельности в переоформ
лении лицензии на право пользования участком недр или группой участков 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской об
ласти, должны быть указаны мотивы отказа. Копия решения об отказе в 
переоформлении лицензии на право пользования участком недр или груп
пой участков недр направляется соответствующему субъекту предпринима
тельской деятельности в течение трех дней со дня принятия такого реше
ния.

Статья 29. Аннулирование лнцензии на право пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области

1. Аннулирование лицензии на право пользования участками недр, рас
поряжение которыми относится к компетенции Свердловской области, осу
ществляется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами в 
случае прекращения в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации, предоставленного субъекту предпринимательской деятель
ности права пользования участком недр.

2. В решении уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами об аннулировании лицензии на право пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области, 
должны быть указаны мотивы аннулирования лицензии.

3. Информация о принятом уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере управления при
родными ресурсами решении об аннулировании лицензии на право пользо
вания участком недр или группой участков недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской области, должна быть опубликова
на в “Областной газете” в течение десяти дней со дня принятия такого 
решения.

Статья 30. Сбор за выдачу лицензий на право пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области

1. В соответствии с федеральным законом все пользователи недр при 
выдаче лицензии на право пользования участками недр, распоряжение ко
торыми относится к компетенции Свердловской области, вносят сбор за 
выдачу соответствующих лицензий.

2. Сумма сбора за выдачу лицензий на право пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской об
ласти, определяется Правительством Свердловской области исходя из сто
имости затрат на подготовку, оформление и регистрацию выдаваемой ли
цензии.

3. Сбор за выдачу лицензий на право пользования участками недр, рас
поряжение которыми относится к компетенции Свердловской области, от
носится к числу неналоговых доходов областного бюджета.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 31. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской об

ласти
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования, за исключением статей 13 и 
30, вступающих в силу с 1 января 2005 года.

Статья 32. Приведение нормативных правовых актов 
Свердловской области в соответствие с настоящим Законом Сверд
ловской области

1. Закон Свердловской области от 10 июня 2003 года № 18-03 “О поряд
ке получения права пользования участками недр, содержащими месторож
дения общераспространенных полезных ископаемых, и участками недр ме
стного значения, используемыми для целей, не связанных с добычей полез
ных ископаемых, в Свердловской области” ("Областная газета”, 2003, 
11 июня, № 127) признать утратившим силу.

2. Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству Свер
дловской области привести в соответствие с настоящим Законом Свердлов
ской области изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 219-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2004 г. № 1146-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании 
утратившим силу Областного закона 

“О плате за землю на территории Свердловской 
области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О плате за землю на территории Свердловс
кой области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О признании утратив
шим силу Областного закона “О плате за землю на территории Сверд
ловской области” для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2004 г. № 395-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О признании 

утратившим силу Областного закона
“О плате за землю на территории 

Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "О признании утратившим силу Областного закона “О плате за 
землю на территории Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу Областного закона “О плате за землю на территории Сверд
ловской области” Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О признании утратившим силу Областного закона 
“О плате за землю на территории 

Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим силу 

Областного закона “О плате за землю на территории Свердловской облас
ти", принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 17 декабря 2004 года и одобренный Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области 23 декабря 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О признании 

утратившим силу Областного закона "О плате за землю на территории 
Свердловской области”.

2. Направитъ Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О плате за землю на территории Свердловской 
области” в “Областную газету" для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
признании утратившим силу Областного закона "О плате за землю на 
территории Свердловской области” в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
27 декабря 2004 года 
№ 1040-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
О признании утратившим силу

Областного закона “О плате за землю 
на территории Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 17 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 декабря 2004 года

Статья 1
1. Статьи 1, 2, 4, 7, 8, абзац первый, подпункты 1 — 16, 18 — 23 пункта 

1 и пункт 5 статьи 10, статьи 11 — 14, пункты 1 и 3 статьи 15, статьи 16, 17, 
абзац первый, подпункты 1, 2 и 4 статьи 18, статью 19, пункты 1, 3 и 4 
статьи 22, статьи 23 и 24 Областного закона от 16 октября 1995 года № 
23-03 “О плате за землю на территории Свердловской области” (“Обла
стная газета”, 1995, 24 октября, № 115) с изменениями, внесенными 
Областными законами от 7 августа 1996 года № 31-03 (“Областная газе
та”, 1996, 14 августа, № 117), от 5 декабря 1997 года № 69-03 (“Област
ная газета”, 1997, 11 декабря, № 188), от 12 февраля 1998 года № 7-03 
(“Областная газета", 1998, 18 февраля, № 25), от 28 декабря 1998 года 
№ 48-03 (“Областная газета”, 1998, 30 декабря,
№ 237-238), от 15 июля 1999 года № 23-03 (“Областная газета”, 1999, 
21 июля, № 137), от 22 ноября 1999 года № 36-03 (“Областная газета”, 
1999, 26 ноября, № 229-230) и Законами Свердловской области от 24 
ноября 2000 года № 36-03 (“Областная газета", 2000, 30 ноября, 
№ 239), от 28 ноября 2001 года № 61-03 (“Областная газета", 2001, 
30 ноября, № 238-239), от 29 ноября 2002 года № 41-03 (“Областная 
газета”, 2002, 30 ноября, № 250-251), от 22 октября 2003 года № 23-03 
(“Областная газета”, 2003, 28 октября, № 242), от 27 ноября 2003 года 
№ 37-03 (“Областная газета", 2003, 29 ноября, № 274-275) и от 22 
ноября 2004 года № 175-03 (“Областная газета”, 2004, 24 ноября, 
№ 316-317), признать утратившими силу с 1 января 2005 года.

2. Статью 3 Областного закона "О плате за землю на территории 
Свердловской области”, приложения 1 и 2 к нему признать утратившими 
силу с 1 января 2006 года.

3. Установить, что при принятии представительными органами муници
пальных образований, расположенных На территории Свердловской об
ласти, нормативных правовых актов о введении с 1 января 2005 года 
земельного налога в соответствии с главой 31 “Земельный налог” части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации на территориях соот
ветствующих муниципальных образований статья 3 Областного закона “О 
плате за землю на территории Свердловской области", а также приложе
ния 1 и 2 к нему с 1 января по 31 декабря 2005 года не применяются.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2005 года.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 226-03_________________________

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2004 г. № 1152-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области 

на 2005 год”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О Программе управления го

сударственной собственностью Свердловской области и приватизации го
сударственного имущества Свердловской области на 2005 год”.

2. Направить Закон Свердловской области "О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2005 год” для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

3. Предусмотреть в плане контрольных мероприятий Счетной палаты 
проведение в I квартале 2005 года проверки использования бюджетных 
средств при строительстве здания, расположенного по адресу: Свердловс
кая область, город Нижний Тагил, Санаторий "Руш”, с представлением ин
формации о результатах проверки в Областную Думу в апреле 2005 года.

4. Предложить Правительству Свердловской области:
1) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы проект обла

стного закона о внесении изменений в приложения 2 — 4 к Программе 
управления государственной собственностью Свердловской области и при
ватизации государственного имущества Свердловской области на 2005 год 
после проведения территориальными органами федеральной службы госу
дарственной статистики классификации видов деятельности государствен
ных предприятий Свердловской области в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности;

2) представить в Областную Думу во II квартале 2005 года информацию 
о находящихся в государственной собственности Свердловской области 
автомобильных дорогах.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природо
пользованию (Машков В.Н.).

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2004 г. № 384-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и 

приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2005 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О Программе управления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного имущества Свердлов
ской области на 2005 год”.

2. Направить Закон Свердловской области “О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2005 год” Губер
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области 
на 2005 год”

Рассмотрев Закон Свердловской области "О Программе управления го
сударственной собственностью Свердловской области и приватизации го
сударственного имущества Свердловской области на 2005 год”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 17 
декабря 2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области 23 декабря 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области "О Программе управле

ния государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2005 год”.

2. Направить Закон Свердловской области “О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации го
сударственного имущества Свердловской области на 2005 год” в “Област
ную газету” для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
Программе управления государственной собственностью Свердловской об
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2005 год" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 1029-УГ

(Продолжение на 18-й стр.).



4 в стр^ ^ выпуск ; Областная
Газета Ч. ; 29 декабря 2004 года

17 декабря 2004 года

23 декабря 2004 года

(Продолжение. Начало на 17-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного 
имущества Свердловской 

области на 2005 год
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Утвердить Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2005 год (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2005 года.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
27 декабря 2004 года 
№ 215-03

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области 

О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества
Свердловской области на 2005 год”

Программа управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2005 год
РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБ

СТВЕННОСТЬЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Параграф 1. Основные цели и направления совершенствования 

управления государственной собственностью Свердловской области
1. Основными целями совершенствования управления государственной 

собственностью Свердловской области являются:
1) увеличение доходов областного бюджета от использования государ

ственного имущества Свердловской области;
2) развитие государственного сектора экономики Свердловской облас

ти, в том числе увеличение прибыльности государственных предприятий 
Свердловской области, повышение качества и снижение стоимости услуг, 
оказываемых гражданам областными государственными учреждениями;

3) сохранение в государственной собственности Свердловской области 
имущества, необходимого и достаточного для выполнения государствен
ных функций, при передаче имущества в муниципальную собственность в 
ходе реализации нового федерального законодательства о местном само
управлении;

4) повышение эффективности использования имущества, необходимого 
для обеспечения деятельности органов государственной власти Свердловс
кой области;

5) увеличение стоимости имущества, закрепленного за государствен
ными предприятиями Свердловской области, а также относящихся к госу
дарственной казне Свердловской области акций хозяйственных обществ;

6) повышение эффективности использования объектов недвижимости, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, вов
лечение их в хозяйственный оборот;

7) использование памятников истории и культуры, находящихся в госу
дарственной собственности Свердловской области, обеспечивающее сохра
нение их историко-культурного значения.

2. К числу основных направлений совершенствования управления госу
дарственными предприятиями Свердловской области относятся;

1) повышение эффективности планирования развития государственных 
предприятий Свердловской области;

2) совершенствование контроля за выполнением плана финансово-хо
зяйственной деятельности государственных предприятий Свердловской об
ласти;

3) анализ деятельности государственных предприятий Свердловской об
ласти, направленной на решение социальных задач;

4) ликвидация убыточных государственных предприятий Свердловской 
области, не осуществляющих деятельности, направленной на решение со
циальных задач;

5) проведение ежегодных аудиторских проверок бухгалтерской отчет
ности государственных предприятий Свердловской области в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

6) привлечение профессиональных консультантов для разработки и реа
лизации программ развития государственных предприятий Свердловской 
области, предусматривающих использование рыночных возможностей для 
повышения эффективности деятельности указанных Предприятий;

7) создание условий для приобретения и внедрения инновационных тех
нологий государственными предприятиями Свердловской области;

8) разработка и внедрение механизма формирования залогового фонда 
Свердловской области и его использования для обеспечения обязательств го
сударственных предприятий Свердловской области по кредитным договорам;

9) формирование кадрового резерва для назначения на вакантные долж
ности руководителей государственных предприятий Свердловской области.

3. К числу основных направлений совершенствования управления облас
тными государственными учреждениями относятся:

1) определение каждому областному государственному учреждению за
дания по предоставлению государственных услуг в порядке, предусмотрен
ном бюджетным законодательством Российской Федерации;

2) определение перечня государственных услуг, оказываемых областны
ми государственными учреждениями населению бесплатно;

3) совершенствование контроля за оказанием областными государствен - 
ными учреждениями платных услуг;

4) поэтапное изъятие у областных государственных учреждений неис
пользуемого или используемого не по назначению имущества.

4. К числу основных направлений совершенствования управления нахо
дящимися в государственной собственности Свердловской области акция
ми открытых акционерных обществ относятся:

1) увеличение доли Свердловской области в уставном капитале отдель
ных открытых акционерных обществ;

2) требование в соответствии с законодательством Российской Федера
ции проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 
открытых акционерных обществ, в имущество которых внесен вклад Сверд
ловской области, если результаты этой деятельности неудовлетворительные.

5. К числу основных направлений совершенствования управления объек
тами государственной собственности Свердловской области, необходимы
ми для обеспечения деятельности органов государственной власти Сверд
ловской области, относятся:

1) определение потребности органов государственной власти Сверд
ловской области в имуществе, необходимом для обеспечения их деятель
ности;

2) выявление имущества, не используемого органами государственной 
власти Свердловской области.

6. К числу основных направлений совершенствования 
ными участками, находящимися в государственной со! 
ловской области, относятся:

1) принятие мер по переоформлению не предусмотренных Земельным 
кодексом Российской Федерации прав на земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области;

2) формирование фонда перераспределения земель путем прекращения 
прав аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного на
следуемого владения или безвозмездного срочного пользования на земель
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения, не используе
мые в соответствии с целевым назначением;

3) совершенствование методики определения цены выкупа земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской об
ласти, при их приватизации и методики установления арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности Сверд
ловской области.

7. К числу основных направлений совершенствования управления объек
тами интеллектуальной собственности, в отношении которых Свердловская 
область обладает имущественными правами, относятся:

1) совершенствование учета этих объектов;
2) предоставление их в пользование, как правило, на основе лицензион

ных договоров, заключаемых в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации преимущественно на конкурсной основе.

Параграф 2. Управление государственной собственностью 
Свердловской области в процессе разграничения государственной 
собственности на территории Свердловской области

Основными направлениями управления государственной собственнос
тью Свердловской области в процессе разграничения государственной соб
ственности на территории Свердловской области являются:

1) подготовка предложений о передаче в государственную собственность 
Свердловской области имущества, находящегося в государственной соб
ственности Российской Федерации, необходимого для осуществления пол
номочий органов государственной власти Свердловской области, а также 
организация приемки этого имущества;

2) разработка перечня имущества, находящегося в государственной соб
ственности Свердловской области, подлежащего в соответствии с законо
дательством Российской Федерации передаче в государственную собствен
ность Российской Федерации или в собственность муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской области, осуществле
ние мероприятий, связанных с передачей этого имущества в собственность 
Российской Федерации или соответствующих муниципальных образований;

3) разработка во взаимодействии с органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, перечней имущества, находящегося в собственности соответству
ющих муниципальных образований, подлежащего в соответствии с законо
дательством Российской Федерации передаче в государственную собствен

управления земель- 
іственности Свеод-

ность Свердловской области, а также осуществление мероприятий, связан
ных с приемкой этого имущества в государственную собственность Сверд
ловской области;

4) осуществление мероприятий, связанных с разграничением государствен
ной собственности на землю на территории Свердловской области, в том 
числе участие в подготовке перечня земельных участков, на которые у субъек
тов Российской Федерации возникает право государственной собственности, 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 2. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОТЧУЖДЕНИЯ ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. РАСХО
ДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ СВЕРД
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖА
ЩЕГО ЗАЧИСЛЕНИЮ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ КАЗНУ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ИМУЩЕСТВО, КОТОРОЕ ПРЕДПОЛАГА
ЕТСЯ ПРИОБРЕСТИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ КАЗНУ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Параграф 3. Основные виды и предполагаемый размер 
доходов от использования и отчуждения государственного имущества 
Свердловской области

1. Предполагаемый размер доходов от использования и отчуждения го
сударственного имущества Свердловской области составит 1542675 тысяч 
рублей (приложение 1), из них:

1) доходы областного бюджета - 304952 тысячи рублей, в том числе:
доходы от сдачи в аренду объектов недвижимости, находящихся в госу

дарственной собственности Свердловской области (приложение 2);
доходы от перечисления части прибыли от использования имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении государственных предприятий Свер
дловской области, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей (приложение 3);

доходы от перечисления дивидендов по акциям, относящимся к госу
дарственной казне Свердловской области (приложение 4);

доходы от возмездного отчуждения имущества, относящегося к госу
дарственной казне Свердловской области (приложение 5);

2) иные доходытосударственной казны Свердловской области — 1237723 
тысячи рублей.

2. Государственные предприятия Свердловской области перечисляют в 
областной бюджет часть прибыли, полученной в 2004 году от использова
ния имущества, находящегося в их хозяйственном ведении, остающейся в 
их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
исходя из процентного соотношения между суммой расходов, осуществ
ленных ими в 2004 году на цели приобретения рабочих машин и оборудова
ния нового поколения, программного обеспечения технологических про
цессов, наукоемких промышленных технологий, “ноу-хау”, создания новых 
и совершенствования применяемых технологий, проведения научно-иссле
довательских и опытно-конструкторских работ, приобретения и (или) мо
дернизации фондов природоохранного назначения (очистных сооружений, 
золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов), и общей 
суммой осуществленных ими в 2004 году капитальных вложений.

Государственные предприятия Свердловской области, относящиеся к 
числу сельскохозяйственных товаропроизводителей, при расчете указанно
го процентного соотношения учитывают также расходы на цели приобрете
ния продуктивного и племенного скота.

Государственные предприятия Свердловской области, расходы которых 
на цели, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, составили 
более 30 процентов от общего объема капитальных вложений, перечисляют 
в областной бюджет 3 процента прибыли, полученной в 2004 году от исполь
зования имущества, находящегося в их хозяйственном ведении, остающей
ся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, расходы которых 
на цели, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, составили 
от 21 процента до 30 процентов включительно от общего объема капиталь
ных вложений, перечисляют в областной бюджет 5 процентов прибыли, 
полученной в 2004 году от использования имущества, находящегося в их 
хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты на
логов и иных обязательных платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, расходы которых 
на цели, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, составили 
от 13 процентов до 21 процента от общего объема капитальных вложений, 
перечисляют в областной бюджет 7 процентов прибыли, полученной в 2004 
году от использования имущества, находящегося в их хозяйственном веде
нии, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обяза
тельных платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, расходы которых 
на цели, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, составили 
менее 13 процентов от общего объема капитальных вложений, перечисляют в 
областной бюджет 10 процентов прибыли, полученной в 2004 году от исполь
зования имущества, находящегося в их хозяйственном ведении, остающейся 
в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Параграф 4. Основные виды и предполагаемый размер расходов 
на управление государственным имуществом Свердловской области 
и на приобретение имущества, подлежащего зачислению в государ
ственную казну Свердловской области

1. Предполагаемый размер расходов на управление государственным 
имуществом Свердловской области и на приобретение имущества, подле
жащего зачислению в государственную казну Свердловской области, соста
вит 985991 тысячу рублей (приложение 6), из них:

1) расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета, — 
256080 тысяч рублей;

2) расходы, осуществляемые за счет иного государственного казенного 
имущества Свердловской области, — 729911 тысяч рублей.

2. Планируется приобретение в государственную казну Свердловской 
области за счет средств областного бюджета имущества, за исключением 
земельных участков, на сумму 126250 тысяч рублей, в том числе:

1) приобретение здания, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, Санаторий “Руш", на сумму 109000 тысяч 
рублей;

2) приобретение зданий и сооружений, расположенных по адресу: Свер
дловская область, город Первоуральск, 3-й километр Московского шоссе, 
дом 3, на сумму 4500 тысяч рублей;

3) приобретение акций открытых акционерных обществ на сумму 12750 
тысяч рублей.

3. Планируется приобретение в государственную казну Свердловской 
области за счет средств областного бюджета земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, в том числе в случаях реализации Свер
дловской областью права преимущественной покупки земельных участков, 
а также а случаях, когда Свердловская область обязана приобрести земель
ные участки в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 
сумму 7000 тысяч рублей.

4. Планируется приобретение в государственную казну Свердловской 
области в процессе разграничения государственной собственности на зем
лю 700 земельных участков общей площадью 35000 гектаров на сумму 
551455 тысяч рублей.

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 5. Передача имущества, находящегося в государствен
ной собственности Свердловской области, в аренду и безвозмезд
ное пользование

1. По состоянию на 1 января 2004 года в аренду были переданы следую
щие объекты государственной собственности Свердловской области:

1) нежилые здания и помещения, закрепленные за государственными 
предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения, 
общей площадью 20943 квадратных метра;

2) нежилые здания и помещения, закрепленные за пбластными государ
ственными учреждениями на праве оперативного управления, общей пло
щадью 8536 квадратных метров;

3) нежилые здания и помещения, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области, общей площадью 50093 квадратных метра, в том 
числе являющиеся памятниками истории и культуры, —. 42759 квадратных 
метров;

4) 12 имущественных комплексов ликвидированных государственных 
предприятий Свердловской области, относящихся к государственной казне 
Свердловской области;

5) 41 газопровод, относящийся к государственной казне Свердловской 
области;

6) 1 земельный участок, относящийся к государственной казне Сверд
ловской области, общей площадью 449 гектаров.

2. Планируется предоставить в аренду 171 земельный участок общей 
Площадью 5570 гектаров из числа земельных участков, приобретенных в 
государственную казну Свердловской области в процессе разграничения 
государственной собственности на землю.

3. В целях повышения эффективности использования объектов государ
ственной собственности Свердловской области, передаваемых в аренду, 
планируются:

1) разработка порядка финансирования мероприятий по сохранению, попу
ляризации и государственной охране памятников истории и культуры, находя
щихся в государственной собственности Свердловской области, предусматри
вающего направление денежных средств, взимаемых в форме арендной платы 
за использование этих памятников, исключительно на финансирование мероп
риятий по их сохранению, популяризации и государственной охране;

2) разработка порядка установления льготной арендной платы в отно
шении памятников истории и культуры, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, и установление ее размеров;

3) предоставление компенсаций затрат арендаторам памятников исто
рии и культуры, обеспечившим выполнение работ по их сохранению, в по
рядке и размерах, определяемых договорами аренды;

4.) разработка порядка организации и проведения торгов на право 
заключения договоров аренды государственного казенного имущества Свер
дловской области;

5) сокращение количества арендаторов и использование субаренды в 
случаях, не противоречащих законодательству, при увеличении площадей, 
сдаваемых в аренду;

6) реконструкция сдаваемых в аренду зданий и помещений за счет средств 
областного бюджета;

7) сокращение количества зданий и помещений, переданных в аренду на 
льготных условиях, а также переданных в безвозмездное пользование.

4. По состоянию на 1 января 2004 года в безвозмездное пользование 
были переданы следующие объекты государственной собственности Сверд
ловской области:

1) нежилые здания и помещения, закрепленные за областными государ
ственными учреждениями на праве оперативного управления, не являющие
ся памятниками истории и культуры, общей площадью 6918 квадратных 
метров;

2) нежилые здания и помещения, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области, не являющиеся памятниками истории и культуры, 
общей площадью 10570 квадратных метров;

3) жилые помещения, входящие в состав жилищного фонда, относящие
ся к государственной казне Свердловской области, общей площадью 46800 
квадратных метров;

4) 148 единиц объектов государственного имущества, относящихся к го
сударственной казне Свердловской области, в том числе теплотрасса в го
роде Красноуфимске, 2 транспортных средства и 143 иных объекта движи
мого имущества, предназначенных для обеспечения пожарной безопаснос
ти, памятник Маршалу Советского Союза Жукову Г.К., Иконостас Кресто- 
воздвиженского Собора в городе Верхотурье.

5. Имущество, приобретенное или построенное за счет средств област
ного бюджета, выделяемых на поддержку агропромышленного комплекса, 
после зачисления в государственную казну Свердловской области, плани
руется передавать в аренду или безвозмездное пользование организациям 
агропромышленного комплекса и крестьянским (фермерским) хозяйствам.

Параграф 6. Использование имущества, находящегося 
в государственной собственности Свердловской области, для созда
ния организаций

1. В Реестр государственных унитарных предприятий Свердловской обла

сти по состоянию на 1 января 2004 года включены 195 предприятий, в Реестр 
областных государственных учреждений — 324 учреждения. Кроме того, 
Свердловская область участвует в 83 хозяйственных обществах, из которых 
56 являются открытыми акционерными обществами, созданными в процес
се приватизации государственных предприятий Свердловской области.

2. Планируется создание государственного предприятия Свердловской об
ласти, осуществляющего деятельность по строительству гидротехнических со
оружений, и формирование его уставного фонда за счет средств областного 
бюджета в размере 500 тысяч рублей, государственного предприятия Сверд
ловской области, осуществляющего деятельность по добыче песчано-гравин- 
ной смеси, и формирование его уставного фонда за счет средств областного 
бюджета в размере 500 тысяч рублей, а также закрепление за ним на праве 
хозяйственного ведения иного имущества, относящегося к государственной 
казне Свердловской области, общей стоимостью 333808 тысяч рублей.

3. Планируется создание областного государственного учреждения, осу
ществляющего деятельность по предоставлению социальных услуг с обес
печением проживания, и передача ему в оперативное управление средств 
областного бюджета в размере 150 тысяч рублей, областного государствен
ного учреждения, осуществляющего прочую деятельность в области спорта, 
и передача ему в оперативное управление средств областного бюджета в 
размере 250 тысяч рублен, а также областного государственного учрежде
ния, осуществляющего деятельность по созданию и использованию баз дан
ных н информационных ресурсов, и передача ему в оперативное управле
ние средств областного бюджета в размере 250 тысяч рублей.

Параграф 7. Государственные предприятия Свердловской 
области и открытое акционерное общество, созданное в процессе 
приватизации, подлежащие ликвидации

1. В связи с нецелесообразностью дальнейшей деятельности планирует
ся ликвидация следующих государственных предприятий Свердловской об
ласти:

1) государственного предприятия “АТП “Свердлоескоблгражданстрой”;
2) государственного унитарного предприятия Свердловской области 

“Карпинский химлесхоз";
3) государственного предприятия “Госпромхоз “Туринский”;
4) областного государственного унитарного предприятия “Совхоз “Ала

паевский”;
5) областного государственного унитарного предприятия "Совхоз “Бынь- 

говский”;
6) областного государственного унитарного предприятия "Молочно-мяс

ной совхоз "Лобвинский".
2. Планируется ликвидация открытого акционерного общества "Ачитс- 

кий молочный завод”, 100 процентов акций которого находятся в государ
ственной собственности Свердловской области, в связи с прекращением 
его финансово-хозяйственной деятельности.

Параграф 8. Передача имущества, находящегося ■ государствен
ной собственности Свердловской области, в доверительное управле
ние

Планируется передача в доверительное управление относящихся к госу
дарственной казне Свердловской области акций открытого акционерного 
общества “Лайский комбикормовый завод" — 13281 обыкновенной имен
ной акции (51 процент уставного капитала).

Параграф 9. Иные направления использования имущества, 
находящегося в государственной собственности Свердловской обла
сти

1. Планируется передача имущественных комплексов ликвидированных 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, относя
щихся к государственной казне Свердловской области, в хозяйственное 
ведение государственным предприятиям Свердловской области.

2. Планируется предоставлять по договору социального найма жилые 
помещения, находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, входящие в состав жилищного фонда Свердловской области.

3. Планируется предоставить в постоянное бессрочное пользование 
61 земельный участок общей площадью 338 гектаров из числа земельных 
участков, приобретенных в государственную казну Свердловской области 
в процессе разграничения государственной собственности на землю.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 4. Приоритеты в проведении приватизации государственно
го имущества Свердловской области. Особенности принятия реше
ний о приватизации, льготы и ограничения при проведении прива
тизации государственного имущества Свердловской области. Поря
док определения начальной цены объектов приватизации

Параграф 10. Приоритеты в проведении приватизации государ
ственного имущества Свердловской области

Приоритетами в проведении приватизации государственного имущества 
Свердловской области являются:

1) создание условий для повышения показателей социально-экономи
ческой эффективности деятельности организаций в результате их привати
зации;

2) обеспечение доходов областного бюджета от приватизации государ
ственного имущества Свердловской области.

Параграф 11. Особенности принятия решений о приватизации 
отдельных видов государственного имущества Свердловской области

1. Решения об условиях приватизации государственного имущества Свер
дловской области, за исключением жилых помещений, принимаются Прави
тельством Свердловской области по представлению основного уполномо
ченного органа по управлению Государственным имуществом Свердловс
кой области.

2. Решения о приватизации жилых помещений, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области, за исключением жилых поме
щений, закрепленных за государственными предприятиями Свердловской об
ласти на праве хозяйственного ведения или за областными государственными 
учреждениями на праве оперативного управления, принимаются Правитель
ством Свердловской области по представлению основного уполномоченного 
органа по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Решения о приватизации жилых помещений, закрепленных за государ
ственными предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного 
ведения или за областными государственными учреждениями на праве опе
ративного управления, в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации принимаются соответствующими государственными предприятиями 
Свердловской области или областными государственными учреждениями.

3. Договоры передачи жилых помещений, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области, за исключением жилых помеще
ний, закрепленных за государственными предприятиями Свердловской об
ласти на праве хозяйственного ведения или за областными государственны
ми учреждениями на праве оперативного управления, в собственность граж
данам заключаются уполномоченным органом по управлению государствен
ным казенным имуществом Свердловской области.

Договоры передачи жилых помещений, закрепленных за государ
ственными предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного 
ведения или за областными государственными учреждениями на праве опе
ративного управления, в собственность гражданам в соответствии с законо
дательством Российской Федерации заключаются соответствующими госу
дарственными предприятиями Свердловской области или областными госу
дарственными учреждениями.

Параграф 12. Особенности приватизации отдельных видов 
государственного имущества Свердловской области

1, Приватизация памятников истории и культуры, находящихся в госу
дарственной собственности Свердловской области, в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации осуществляется при условии их об
ременения обязательствами по содержанию, сохранению и использованию 
(охранными обязательствами).

2. Особенности приватизации государственного имущества Свердловс
кой области, указанного в параграфах 15 — 17 настоящей Программы, зако
нодательством Российской Федерации не предусмотрены.

Параграф 13. Льготы и ограничения при проведении 
приватизации государственного имущества Свердловской области

Установление льгот и ограничений при проведении приватизации госу
дарственного имущества Свердловской области, указанного в парагра
фах 15 — 17 настоящей Программы, законодательством Российской Феде
рации не предусмотрено.

Параграф 14. Порядок определения начальной цены 
объектов приватизации

Начальная цена объектов приватизации определяется в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации о приватизации.

ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБ
СТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВА
ТИЗАЦИИ

Параграф 15. Государственные предприятия Свердловской 
области, подлежащие преобразованию в открытые 
акционерные общества, 100 процентов акций которых закрепляется 
в государственной собственности Свердловской области

Планируется преобразование в открытые акционерные общества, 
100 процентов акций которых закрепляется в государственной собственно
сти Свердловской области, следующих государственных предприятий Свер
дловской области:

1) областного государственного унитарного предприятия “Свердловс
кий опытный завод “Авант”;

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
“Центр деревообработки”;

3) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
"Роспечать". .

Параграф 16. Имущество, находящееся в государственной 
казне Свердловской области, подлежащее продаже на аукционе

1. Планируется продажа на аукционе находящихся в государственной 
казне Свердловской области акций открытого акционерного общества “Ка- 
мышловский завод "Урализолятор* — 37126 рбыкновенных именных акций 
(100 процентов уставного капитала).

2. Планируется продажа на аукционе находящегося в государ
ственной казне Свердловской области имущественного комплекса "Нижне
тагильский мясокомбинат".

Параграф 17. Памятники истории и культуры, подлежащие прода
же на конкурсе

Планируется продажа на конкурсе следующих памятников истории и 
культуры, относящихся к государственной казне Свердловской области:

1) “Дом двухэтажный в “кирпичном” стиле”, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Горького, дом 7, литеры 
“А”, “А1”;

2) “Усадьба Ощепкова, начало XX века: дом жилой, ворота”, располо
женная по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Доб
ролюбова, дом 3, литер “А”;

3) “Дом купца Михайлова”, расположенный по адресу: Свердловская 
область, город Ирбит, улица Пролетарская, дом 1, литеры “А”, “А1”, “А2”, 
“АЗ”, “А4”, “А5”.

Параграф 18. Акции открытых акционерных обществ, 
подлежащие продаже по результатам доверительного управления

Продажа акций, находящихся в государственной казне Свердловской 
области, по результатам доверительного управления не планируется.

Параграф 19. Государственное казенное имущество 
Свердловской области, подлежащее внесению в ачестве вклада в ус

тавный капитал открытых акционерных обществ
Участие Свердловской области в создании открытых акционерных об

ществ путем внесения а качестве вклада в их уставный капитал объектов, 
находящихся в государственной казне Свердловской области (за исключе
нием денежных средств), не планируется.

ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОС
ТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 20. Применение специального права на участие 
Свердловской области в управлении открытыми акционерными об
ществами

Применение специального права на участие Свердловской области 
в управлении открытыми акционерными обществами при приватизации го
сударственного имущества, указанного в параграфе 15 настоящей Програм
мы, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Параграф 21. Продавец объектов государственной собственности 
Свердловской области, подлежащих приватизации

Продавцом объектов государственной собственности Свердловской об
ласти, подлежащих приватизации, является специализированная органи
зация по продаже государственного имущества Свердловской области — 
областное государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской 
области”.

ГЛАВА 7. НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОГНОЗ ПРОВЕДЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАР
СТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 22. Нормативы распределения денежных 
средств, полученных в процессе приватизации государственного иму
щества Свердловской области

1. Денежные средства, полученные в процессе приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности Свердловской области, за
числяются в областной бюджет в полном объеме.

2. Контроль за своевременностью и правильностью перечисления про
давцом государственного имущества Свердловской области денежных 
средств, полученных от приватизации государственного имущества Сверд
ловской области, в областной бюджет осуществляет уполномоченный орган 
по управлению средствами областного бюджета.

Параграф 23. Прогноз проведения приватизации 
государственного имущества Свердловской области

Приватизация государственного имущества Свердловской области бу
дет осуществляться с учетом:

1) изменения экономической ситуации в России и Свердловской об
ласти;

2) изменения состава объектов, подлежащих отчуждению из государ
ственной собственности субъектов Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Параграф 24. Информационное обеспечение приватизации 
государственного имущества Свердловской области

Информационное сообщение о продаже государственного имущества 
Свердловской области, содержащее сведения, предусмотренные законо
дательством Российской Федерации, подлежит опубликованию в “Област
ной газете" не позднее чем за тридцать дней до дня продажи этого имуще
ства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2005 год 
Основные виды и предполагаемый размер доходов 

от использования и отчуждения государственного имущества 
Свердловской области

Таблица 1 
Основные виды и предполагаемый размер доходов областного 

бюджета от использования и отчуждения государственного 
имущества Свердловской области

Таблица 2

Номер 
строки

Вид доходов Сумма, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1. Доходы аг сдачи в аренду объектов недвижимости, 

находящихся в государственной собственности 
Свердловской области 207160

2. Доходы от перечисления части прибыли от 
использования имущества, находящегося в 
хазянственном ведении государственных 
предприятии Свердловской области. остающейся в их 
распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 22264

3. Доходы аг перечисления дивидендов по акциям, 
относящимся к государственной казне Свердловской 
области 4776

4. Доходъ! ат возмездного отчуждения имущества, 
относящегося к государственной казне Свердловской 
области 70752

•5. Всего доходов 304952

Основные виды и предполагаемый размер иных доходов 
государственной казны Свердловской области

Номер 
стро· 

ки

Вид доходов Сумма, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1. Поступление акций открытых акционерных обществ 12750
? Поступление зданий и сооружений'' 331610
3. Поступление земельных участков 558455
4. Поступление иного имущества1 334908
5. Всего доходов 1237723

'* Примечание. В данной строке предполагаемый размер доходов отра
жен с учетом поступления в государственную казну Свердловской области 
газопроводов общей стоимостью 108110 тысяч рублей.

2* Примечание. В данной строке предполагаемый размер доходов отра
жен с учетом поступления в государственную казну Свердловской области 
оборудования автоматических телефонных станций общей стоимостью 1100 
тысяч рублей и объекта незавершенного строительства “Монетный щебе
ночный завод" общей стоимостью 333808 тысяч рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2005 год

Виды и предполагаемый размер доходов областного бюджета 
от сдачи в аренду объектов недвижимости, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области

Номер 
строки

Вид доходов Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3
і. Доходы от сдачи в аренду объектов недвижимости, 

принадлежащих государственным предприятиям 
Свердловской области на праве хозяйственного 
веления или областным государственным 
учреждениям на праве оперативного управления 66813

" 2 Доходы от сдачи в аренду памятников истории и 
культуры, находящихся в государственной казне 
Свердловской области 86600

3. Доходы от сдачи в аренду земельных участков, 
находящихся в государственной казне 
Свердловской области 47000

4. Доходы от сдачи в аренду иного имущества, 
относящегося к государственной казне 
Свердловской области (за исключением 
памятников истории и культуры и земельных 
участков) 6747

5. Всего доходов 207160

* Примечание. В данной строке отражен предполагаемый размер дохо
дов от сдачи в аренду объектов недвижимости, принадлежащих государ
ственным предприятиям Свердловской области на праве хозяйственного 
ведения или областным государственным учреждениям на праве оператив
ного управления, относящимся к следующим отраслям:

1) промышленность — 14089 тысяч рублей; ·
2) сельское хозяйство — 6962 тысячи рублей;
3) электроэнергетика, транспорт и связь, жилищно-коммунальное хо

зяйство — 4910 тысяч рублей;
4) строительство — 220 тысяч рублей;
5) здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение — 

7966 тысяч рублей;
6) народное образование — 831 тысяча рублей;
7) культура и искусство — 149 тысяч рублей;
8) охрана общественной и пожарной безопасности и оборона — 142 ты

сячи рублей;
9) прочие отрасли — 31544 тысячи рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества

Свердловской области на 2005 год

Предполагаемый размер доходов областного бюджета 
от перечисления части прибыли от использования имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении государственных

(Окончание на 19-й стр.).
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предприятий Свердловской области, остающейся в их 

распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей

Номер 
строки

Отрасль, к которой относится 
государственное предприятие 

Свердловской области

Сумма, 
в тысячах 

рублей
1 2 . 3
1. Промышленность, 

в том числе:
4805

2. мукомольно-крупяная промышленность 14
3. маслосыродельная и молочная промышленность 3059
4. хлебопекарная промышленность 138
5. ■ полиграфическая промышленность 921
6. другие промышленные производства 673
7. Сельское хозяйство, 

в том числе:
12861

8. животноводство* 12737
9. растениеводство 31
10. рыбоводство 93
11. Транспорт и связь 375
12. Строительство 154
13. Торговля и общественное питание 1132
14. Материально-техническое снабжение, сбыт, 

заготовки, информационно-вычислительное 
обслуживание, прочие виды деятельности сферы 
.материального производства 635

15. Непроизводственные виды бытового обслуживания 
населения 1306

16. Здравоохранение, физическая культура и социальное 
обеспечение 942

17. Культура и искусство : 24
18. Наука и научное обслуживание 30
І9. Всего доходов 22264
' Примечание. В данной строке предполагаемый размер доходов отра

жен с учетом доходов, поступающих в результате перечисления части при
были предприятий птицеводства, — 12516 тысяч рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2005 год

Предполагаемый размер доходов областного бюджета 
от перечисления дивидендов по акциям, относящимся 

к государственной казне Свердловской области

Номер 
строки

Отрасль, к которой 
относится открытое 

акционерное общество

Размер 
пакета акций, 
в процентах

Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3 4
1. Мукомольно-Крупяная и 

комбикормовая 
промышленность

свыше 25 до 50 
включительно

940
2 Банковская и инвестиционная 

деятельность менее 25 940
3. Прочие отрасли свыше 50 682
4. Прочие отрасли свыше 25 до 50 

включительно 1630
1 5. Прочие отрасли менее 25 584

6. Всего доходов 4776

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2005 год

Предполагаемый размер доходов областного бюджета 
от возмездного отчуждения имущества, относящегося 

к государственной казне Свердловской области

Номер 
строки

Вид доходов Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3
1. Доходы от приватизации акций, относящихся к 

государственной казне Свердловской области, 
подлежащих продаже на аукционе 54714

л Доходы от приватизации памятников истории и 
культуры, относящихся в государственной казне 
Свердловской области, подлежащих продаже на 
конкурсе 16038

3. Всего доходов 70752

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2005 год 
Основные виды и предполагаемый размер расходов 

на управление государственным имуществом Свердловской 
области и на приобретение имущества, подлежащего 

зачислению в государственную казну Свердловской области

Таблица 1
Основные виды и предполагаемый размер расходов областного 

бюджета на управление государственным имуществом 
Свердловской области и на приобретение имущества, 

подлежащего зачислению в государственную казну 
Свердловской области

Но
мер 

стро
ки

Вид расходов Сумма, 
в тысяча* рублей

1 2 3
1. Расходы на создание областных государственных 

учреждений и государственных предприятий 
Свердловской области 1650

2 Расходы на ликвидацию государственных 
предприятий Свердловской области 420

3. Расходы на ликвидацию открытого акционерного 
общества, созданного в процессе приватизации 60

4. Расходы на информационное, в том числе 
программное, обеспечение и материально- 
техническое обеспечение управления 
государственным имуществом Свердловской области 5500

5. Расходы на осуществление оценки объектов 
недвижимого имущества, относящихся к 
государственной казне Свердловской области 550

6. Расходъ! на осуществление оценки подлежащих 
продаже акций открытого акционерного общества 150

7. Расходы на обучение руководителей государственных 
предприятий Свердловской области 350

8. Расходы на обучение руководителей областных 
государственных учреждений 150

9. Расходы на обучение представителей государства в 
хозяйственных обществах, акции которых относятся к 
государственной казне Свердловской области 500

10. Расходы на финансирование мероприятий по 
сохранению, популяризации и государственной 
охране памятников истории и культуры, находящихся 
в государственной собственности Свердловской 
облает 57000

11. Расходы на предоставление компенсации затрат 
арендаторов памятников истории и культуры, 
обеспечивших выполнение работ по их сохранению 29600

12. Расходы на капитальный ремонт объектов 
недвижимости, относящихся к государственной казне 
Свердловской области 5000

13. Расходы на оплату услуг профессиональных 
консультантов по разработке и реализации программ 
развития государственных предприятий Свердловской 
области 1200

14. Расходы на проведение ежегодной аудиторской 
проверки бухгалтерской отчетности государственных 
предприятий Свердловской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 380

15.' Расходы на организацию и проведение научно- 
практической конференции по вопросам 
совершенствования управления государственной 
собственностью Свердловской области 300

16.. Расходы на приобретение в государственную 
собственность Свердловской области имущества, за 
исключением земельных участков 126250

17. Расходы на приобретение в государственную 
собственность Свердловской области земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, в том числе в случаях реализации права 
преимущественной покупки,а также в случаях, когда 
приобретение земельных участков для Свердловской 
области обязательно 7000

18. Расходы на покрытие транспортных расходов 
представителей государства в органах управления 
хозяйственных обществ с долей Свердловской 
области в уставном капитале 300

19. Расходы на оплату научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 200

20. Расходы на проведение работ по формированию 
земельных участков и их государственному 
кадастровому учету 820

21. Расходы на публикацию объявлений о проведении 
торгов для размещения заказа на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание возмездных услуг для 
государственных нужд' Свердловской области 150

оэ Расходы на предоставление субсидии
Государственному унитарному предприятию
Свердловской области по содержанию и 
использованию нежилых помещений, отнесенных к 
областной собственности «СИН ПО» на содержание 
Храма-Памятника на Крови во имя Всех Святых, в 
Земле Российской Просиявших, относящегося к 
государственной казне Свердловской области _____________6000

23. Расходы на предоставление субсидии областному 
государственному унитарному предприятию 
«Птицефабрика «Свердловская» на осуществление 
мероприятий по техническому и технологическому 
переоснащению имущества, переданного ему в 
хозяйственное ведение в составе имущественного 
комплекса ликвидированного областного
государственного унитарного предприятия «Совхоз 
«Сосновскнй» 7100

24. Расходы на предоставление субсидий государ
ственным предприятиям Свердловской области на 
приобретение и внедрение инновационных 
технологий“ 5000

25. Расходы на осуществление страхования объектов 
недвижимого имущества. относящихся к 
государственной казне Свердловской области 450

26. Всего расходов 256080

’* Примечание. Расходы на предоставление субсидии областному 
государственному унитарному предприятию "Птицефабрика “Свердлов
ская" рассчитаны, исходя из предполагаемого размера отчислений ча
сти полученной этим предприятием в 2004 году прибыли от использова
ния имущества, находящегося в его хозяйственном ведении, 
остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обяза
тельных платежей.

2* Примечание. Предоставление государственным предприятиям 
Свердловской области субсидий, указанных в данной строке, планиру
ется по результатам конкурсов, проводимых основным уполномочен
ным органом по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области.

Основные виды и предполагаемый размер расходов, 
осуществляемых за счет иного государственного казенного 

имущества Свердловской области

Таблица 2

Номер 
строки

Виды расходов Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3
1. Выбытие акций, относящихся к государственной 

казне Свердловской области 37141
5 Выбытие зданий и сооружений1 343148
3. Выбытие иного имущества1' 349622
4. ’ Всего расходов 729911

’* Примечание. В данной строке отражено выбытие из государственной 
казны Свердловской области газопроводов общей стоимостью 108110 ты
сяч рублей, а также памятников истории и культуры общей стоимостью 
16038 тысяч рублей.

24 Примечание. В данной строке отражено выбытие из государственной 
казны Свердловской области оборудования автоматических телефонных 
станций общей стоимостью 1100 тысяч рублей и объекта незавершенного 
строительства “Монетный щебеночный завод” общей стоимостью 333808 
тысяч рублей.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2004 г. № 1153-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О радиационной 
безопасности населения в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "О радиационной безопас
ности населения в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О радиационной безо
пасности населения в Свердловской области” для Одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2004г. № 389-ППП ^ .^Ді^аторинбург
О Законе Свердловской области “О радиационной 
безопасности населения в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О радиационной безопасности населения в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О радиационной безо
пасности населения в Свердловской области” Губернатору Свердловс
кой области для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской’ области и комитету Па
латы Представителей по промышленной, аграрной политике и природо
пользованию (Сысоев А.В.) создать в I квартале 2005 года рабочую 
группу с участием депутатов Областной Думы для разработки проекта 
областного закона о внесении изменений в Закон Свердловской облас
ти “О радиационной безопасности населения в Свердловской области”.

Председатель
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О радиационной безопасности населения 
в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О радиационной безо
пасности населения в Свердловской области”, принятый Областной Ду
мой Законодательного Собрания Свердловской области 17 декабря 
2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 23 декабря 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О радиационной 

безопасности населения в Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области “О радиационной безо

пасности населения в Свердловской области” в "Областную газету” 
для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
радиационной безопасности населения в Свердловской области” в Со
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.ЕкаТеринбург
27 декабря 2004 года
№ 1034-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О радиационной безопасности населения 
в Свердловской области

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 17 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 декабря 2004 года

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом Свер

дловской области
Настоящим Законом Свердловской области регулируются отноше

ния в сфере обеспечения радиационной безопасности населения в Свер
дловской области.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Зако
не Свердловской области

В настоящем Законе Свердловской области применяются следую
щие основные понятия:

1) естественный радиационный фон — доза излучения, создаваемая 
космическим излучением и излучением природных радионуклидов, ес
тественно распределенных в земле, воде, воздухе, других элементах 
биосферы, пищевых продуктах и организме человека;

2) радиационная авария — потеря управления источником ионизиру
ющего излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправиль
ными действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или 
иными причинами, которые могли привести или привели к облучению 
людей выше установленных норм или к радиоактивному загрязнению 
окружающей среды;

3) радиационная безопасность населения — состояние защищеннос
ти настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоро
вья воздействия ионизирующего излучения;

4) радиационные источники — не относящиеся к ядерным установ
кам комплексы, установки, аппараты, оборудование и изделия, в кото
рых содержатся радиоактивные вещества или генерируется ионизиру
ющее излучение;

5) радиоактивные вещества — не относящиеся к ядерным материа
лам вещества, испускающие ионизирующее излучение;

6) радиоактивные отходы — ядерные материалы и радиоактивные 
вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается.

Статья 3. Принципы обеспечения радиационной безопасности 
населения в Свердловской области

1. В соответствии с федеральным законом основными принципами 
обеспечения радиационной безопасности населения в Свердловской 
области являются:

1) принцип нормирования — непревышение допустимых пределов ин
дивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирую
щего излучения;

2) принцип обоснования — запрещение всех видов деятельности по 
использованию источников ионизирующего излучения, при которых по
лученная для человека и общества польза не превышает риск возмож
ного вреда, причиненного дополнительным к естественному радиаци
онному фону облучением;

3) принцип оптимизации — поддержание на возможно низком и дос
тижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов инди
видуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании 
любого источника ионизирующего излучения.

2. При радиационной аварии система радиационной безопасности 
населения в Свердловской области в соответствии с федеральным за
коном основывается на следующих принципах:

1) предполагаемые мероприятия по ликвидации последствий радиа
ционной аварии должны приносить больше пользы, чем вреда;

2) виды и масштаб деятельности по ликвидации последствий радиа
ционной аварии должны быть реализованы таким образом, чтобы польза 
от снижения дозы ионизирующего излучения, за исключением вреда, 
причиненного указанной деятельностью, была максимальной.

Статья 4. Мероприятия по обеспечению радиационной безопас
ности населения

В соответствии с федеральным законом радиационная безопасность 
населения обеспечивается:

1) проведением комплекса мер правового, организационного, инже
нерно-технического, санитарно-гигиенического, медико-профилакти
ческого, воспитательного и образовательного характера;

2) осуществлением федеральными органами исполнительной влас
ти, исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской области, обще
ственными объединениями, другими юридическими лицами, осуществ
ляющими деятельность на территории Свердловской области, и граж
данами мероприятий по соблюдению правил, норм и нормативов в сфе
ре радиационной безопасности населения;

3) информированием населения о радиационной обстановке и ме
рах по обеспечению радиационной безопасности;

4) обучением населения в сфере обеспечения радиационной безо
пасности.

Глава 2. Компетенция органов государственной власти Сверд
ловской области и деятельность органов местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, в сфере обеспечения радиационной 
безопасности населения в Свердловской области

Статья 5. Компетенция Законодательного Собрания Свердлов
ской области в сфере обеспечения радиационной безопасности 
населения в Свердловской области

Законодательное Собрание Свердловской области:
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере обеспече

ния радиационной безопасности населения в Свердловской области;
2) принимает долгосрочные областные государственные целевые 

программы по обеспечению радиационной безопасности населения в 
Свердловской области; , ,
- 3) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 

Свердловской области, регулирующих отношения в сфере обеспечения 
радиационной безопасности населения в Свердловской области;

4) проводит депутатские слушания по вопросам обеспечения радив; 
ционной безопасности населения в Свердловской области;

5) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральными 
законами и законами Свердловской области.

Статья 6. Компетенция Губернатора Свердловской области в 
сфере обеспечения радиационной безопасности населения в Свер
дловской области

Губернатор Свердловской области:
1) определяет в Бюджетном послании на очередной финансовый год 

приоритеты финансирования мероприятий по обеспечению радиацион
ной безопасности населения в Свердловской области;

2) организует исполнение законов Свердловской области, регули
рующих отношения в сфере обеспечения радиационной безопасности 
населения в Свердловской области;

3) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде
рации и законами Свердловской области.

Статья 7. Компетенция Правительства Свердловской области в 
сфере обеспечения радиационной безопасности населения в Свер
дловской области

Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает условия для реализации и защиты прав граждан и 

соблюдения интересов государства в сфере обеспечения радиацион
ной безопасности населения в Свердловской области в пределах своих 
полномочий;

2) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регу
лирующих отношения в сфере обеспечения радиационной безопаснос
ти населения в Свердловской области;

3) согласовывает решения Правительства Российской Федерации о 
размещении и сооружении на территории Свердловской области ядер- 
ных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отхо
дов, имеющих оборонное назначение и находящихся в федеральной 
собственности, либо имеющих федеральное, межрегиональное значе
ние, либо размещаемых и сооружаемых на территориях закрытых ад
министративно-территориальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области;

4) вносит в порядке, установленном федеральным законодательством, 
предложения о выводе из эксплуатации ядерных установок, радиацион
ных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактив
ных веществ, хранилищ радиоактивных отходов до израсходования ус
тановленного в проекте объекта использования атомной энергии ресур
са или предложения об ограничении проектных технико-экономических 
показателей их работы при наличии соответствующих обоснований;

5) принимает краткосрочные областные государственные целевые 
программы по обеспечению радиационной безопасности населения в 
Свердловской области;

6) осуществляет полномочия собственника на радиационные источ
ники и радиоактивные вещества, находящиеся в собственности Сверд
ловской области;

7) устанавливает порядок проведения обсуждения вопросов исполь
зования атомной энергии на территории Свердловской области с учас
тием организаций и граждан;

8) принимает решения о размещении на территории Свердловской 
области радиационных источников, радиоактивных веществ и не со
держащих ядерных материалов радиоактивных отходов, находящихся 
в собственности Свердловской области;

9) организует контроль за радиационной обстановкой на террито
рии Свердловской области в пределах своих полномочий;

10) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральны
ми законами, иными нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, законами Свердловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Свердловской области.

Статья 8. Компетенция уполномоченного исполнительного орга
на государственной власти Свердловской области в сфере обес
печения радиационной безопасности населения в Свердловской 
области

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере обеспечения радиационной безопасно
сти населения в Свердловской области:

1) принимает участие в обеспечении защиты граждан и охраны окру
жающей среды от радиационного воздействия, превышающего преде
лы, установленные нормами и правилами в сфере использования атом
ной энергии;

2) осуществляет контроль за радиационной обстановкой на терри
тории Свердловской области, обеспечением радиационной безопасно
сти населения и охраной окружающей среды в Свердловской области, 
готовностью организаций и граждан к действиям в случае аварии на 
объекте использования атомной энергии в пределах своих полномочий;

3) осуществляет учет и контроль радиоактивных веществ и радиоак
тивных отходов, размещенных на территории Свердловской области, в 
рамках системы государственного учета и контроля радиоактивных ве
ществ и радиоактивных отходов;

4) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности радиа

ционных источников, радиоактивных веществ и не содержащих ядер
ных материалов радиоактивных отходов, находящихся в собственности 
Свердловской области;

5) организует обеспечение физической защиты радиационных ис
точников, радиоактивных веществ и не содержащих ядерных материа
лов радиоактивных отходов, находящихся в собственности Свердловс
кой области;

6) участвует в организации и проведении оперативных мероприятий 
в случае угрозы возникновения радиационной аварии;

7) участвует в реализации мероприятий по ликвидации последствий 
радиационных аварий на территории Свердловской области;

8) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, законами Свердловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжени
ями Правительства Свердловской области.

Статья 9. Деятельность органов местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, в сфере обеспечения радиационной безопас
ности в Свердловской области

В соответствий с федеральным законом органы местного самоуп
равления муниципальных Образований, расположенных на территории 
Свердловской области:

1) участвуют в обсуждении и решении вопросов размещения на под
ведомственных им территориях ядерных установок, радиационных ис
точников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, хранилищ радиоактивных отходов, имеющих оборонное на
значение и находящихся в федеральной собственности, либо имеющих 
федеральное, межрегиональное значение, либо размещаемых и соору
жаемых на территориях закрытых административно-территориальных 
образований;

2) принимают решения о размещении и сооружении на подведом
ственных им территориях радиационных источников, радиоактивных 
веществ и не содержащих ядерных материалов радиоактивны* отхо
дов, находящихся в собственности муниципальных образований;

3) участвуют в проведении экологической экспертизы проектов рас
положенных на подведомственных им территориях объектов .использо
вания атомной энергии, намечаемых к сооружению ядерных установок, 
радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, имеющих 
оборонное назначение и находящихся в федеральной собственности, 
либо Имеющих федеральное, межрегиональное значение, либо разме
щаемых и сооружаемых на территориях закрытых административно- 
территориальных образований;

4) информируют население через средства массовой информации о 
радиационной обстановке на подведомственных им территориях.

Глава 3· Обеспечение безопасности радиационных источни
ков, радиоактивных веществ и не содержащих ядерных материа
лов радиоактивных отходов, находящихся в собственности 
Свердловской области

Статья 10. Общие требования по обеспечению безопасности 
радиационных источников, радиоактивных веществ и не содержа
щих ядерных материалов радиоактивных отходов, находящихся в 
собственности Свердловской области

1. Организация обеспечения безопасности радиационных источни
ков, радиоактивных веществ и не содержащих ядерных материалов 
радиоактивных отходов, находящихся в собственности Свердловской 
области, осуществляется уполномоченным исполнительным органом го
сударственной власти Свердловской области в сфере обеспечения ра
диационной безопасности населения в Свердловской области.

2. Безопасность радиационных источников, радиоактивных веществ 
и не содержащих ядерных материалов радиоактивных отходов, нахо
дящихся в собственности Свердловской области, обеспечивается:

1) принятием решения о размещении на территории Свердловской 
области радиационных источников, радиоактивных веществ и не со
держащих ядерных материалов радиоактивных отходов, находящихся 
в собственности Свердловской области, с учетом нормативно-техни
ческих требований, установленных федеральным законодательством к 
данным объектам;

2) организацией обеспечения физической защиты радиационных ис
точников, радиоактивных веществ и не содержащих ядерных материа
лов радиоактивных отходов, находящихся в собственности Свердловс
кой области.

3. Безопасность радиационных источников, радиоактивных веществ, 
и не содержащих ядерных материалов радиоактивных отходов, нахо
дящиеся в собственности Свердловской области, осуществляется за' 
счет средств областного бюджета.

Статья 11. Размещение на территории Свердловской области 
радиационных источников, радиоактивных веществ и не содержа
щих ядерных материалов радиоактивных отходов, находящихся в 
собственности Свердловской области

1. Правительство Свердловской области в соответствии с федераль
ным законом принимает решения о месте размещения радиационных 
источников, радиоактивных веществ и не содержащих ядерных,матери
алов радйбактйвНых отходов, находящихся .в собственности Свердлов
ской области.

2. Решения б размещении на территории Свердловской области ра
диационных источников, радиоактивных веществ и не содержащих ядер
ных материалов радиоактивных отходов, находящихся в собственности 
Свердловской области, принимаются на основании заключений госу
дарственной экологической экспертизы с учетом выводов экспертиз, 
проводившихся общественными организациями, в порядке, устанавли
ваемом федеральным законодательством.

3. Решение о размещении объектов, указанных в пункте 2 настоя
щей статьи, принимается с учетом:

1) потребности в них для решения хозяйственных задач Свердлове; 
кой области;

2) наличия необходимых для размещения соответствующих объек
тов условий, отвечающих нормам и правилам в сфере использования 
атомной энергии;

3) отсутствия угрозы безопасности радиационному источнику со сто
роны расположённых вблизи гражданских и военных объектов;

4) возможных социальных и экономических последствий размеще
ния соответствующих объектов для промышленного, сельскохозяйствен
ного, социального и культурно-бытового развития Свердловской обла
сти.

4. Размещение, сооружение и ввод в эксплуатацию радиационных 
источников, размещение радиоактивных веществ и не содержащих ядер
ных материалов радиоактивных отходов, находящихся в собственности 
Свердловской области, должны осуществляться на основании норм и 
правил в сфере использования атомной энергии, обеспечения радиаци
онной безопасности населения и охраны окружающей среды.

5. Правительство Свердловской области в соответствии с федераль
ным законом обязано отменить принятое им решение либо прекратить 
или приостановить сооружение радиационных источников, находящих
ся в собственности Свердловской области, в случае выявления допол
нительных факторов, приводящих к снижению уровня безопасности 
этих Объектов, ухудшению состояния окружающей среды или влеку
щих иные неблагоприятные последствия. В соответствии с федераль
ным законом документы по оценке'радиационного воздействия радиа
ционного источника на окружающую среду вместе с другими необходи
мыми проектными документами указанных объектов использования 
атомной энергии представляются эксплуатирующей организацией на 
государственную экологическую экспертизу.

Статья 12. Приемка к эксплуатации, ввод в эксплуатацию и вы
вод из эксплуатации радиационных источников, находящихся в 
собственности Свердловской области

1. В соответствии с федеральным законом приемка к эксплуатации 
радиационных источников должна осуществляться в комплексе со все
ми предусмотренными в проекте указанных объектов использования 
атомной энергий объектами производственного и бытового назначе
ния

2. В' соответствии с федеральным законом ввод в эксплуатацию ра
диационных источников осуществляется при наличии у эксплуатирую
щих организаций разрешений (лицензий), выданных соответствующи
ми органами государственного регулирования безопасности на их экс-' 
плуатацию.

3. В соответствии с федеральным законом порядок и меры по обес
печению вывода из эксплуатации радиационных источников должны' 
быть предусмотрены в проекте объекта использования атомной энер
гии в соответствии с нормами и правилами в сфере использования атом
ной энергии.

4. Финансирование работ по вводу в эксплуатацию и выводу из 
эксплуатации радиационных источников, находящихся в собственности Свер
дловской области, осуществляется за счет средств областного бюджета.

5. Правительство Свердловской области в соответствии с федераль
ным законом принимает решения о досрочном выводе из эксплуатации 
радиационных источников, находящихся в собственности Свердловс
кой Области, которые доводятся до сведения эксплуатирующей орга
низации заблаговременно с учетом технологических и экологических 
возможностей эксплуатирующей организации.

Статья 13. Обеспечение физической защиты радиационных ис
точников, радиоактивных веществ и не содержащих ядерных ма
териалов радиоактивных отходов, находящихся в собственности 
Свердловской области

1. Физическая защита радиационных источников, радиоактивных ве
ществ и не содержащих ядерных материалов радиоактивных отходов, 
находящихся в собственности Свердловской области,,в соответствии с 
федеральным законом предусматривает единую систему планирова
ния, координации, контроля и реализации комплекса технических и 
организационных мер, направленных на;

1) предотвращение несанкционированного проникновения на тер
риторию радиационных источников и предотвращение несанкциониро
ванного Доступа к радиоактивным веществам и не содержащим ядер
ных материалов радиоактивным отходам, предотвращение их хищения 
или порчи;

(Окончание на 20-й стр.).
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2) своевременное обнаружение и пресечение любых посягательств 

на целостность и сохранность радиоактивных веществ и не содержа
щих ядерных материалов радиоактивных отходов, своевременное об
наружение и пресечение диверсионных и террористических актов, уг
рожающих безопасности радиационных источников;

3) обнаружение и возвращение пропавших или похищенных радио
активных веществ и не содержащих ядерных материалов радиоактив
ных отходов.

2. Обеспечение физической защиты радиационных источников, радио
активных веществ и не содержащих ядерных материалов радиоактивных 
отходов, находящихся в собственности Свердловской области, в соответ
ствии с федеральным законом осуществляется на всех этапах проектиро
вания, сооружения, эксплуатации и вывода из эксплуатации указанных 
объектов использования атомной энергии, а также при обращении с ра
диоактивными веществами и не содержащими ядерных материалов ра
диоактивными отходами, в том числе при их транспортировании.

3. В соответствии с федеральным законом физическая защита ради
ационных источников, радиоактивных веществ и не содержащих ядер
ных материалов радиоактивных отходов, находящихся в собственности 
Свердловской области, обеспечивается эксплуатирующими организа
циями.

4. Надзор за обеспечением физической защиты радиационных ис
точников, радиоактивных веществ и не содержащих ядерных материа
лов радиоактивных отходов, находящихся в собственности Свердловс
кой области, в соответствии с федеральным законом осуществляется 
органами государственного регулирования безопасности.

5. Требования к обеспечению физической защиты радиационных ис
точников, радиоактивных веществ и не содержащих ядерных материа
лов радиоактивных отходов, находящихся в собственности Свердловс
кой области, в соответствии с федеральным законом устанавливаются 
нормами и правилами в сфере использования атомной энергии.

6. В соответствии с федеральным законом запрещаются эксплуата
ция радиационных источников, а также проведение любых работ по 
использованию находящихся в собственности Свердловской области 
радиоактивных веществ и не содержащих ядерных материалов радио
активных отходов, находящихся в любой форме и на любой стадии 
производства, использования, переработки, транспортирования или 
хранения, если не приняты меры по выполнению требований к обеспе
чению физической защиты указанных объектов использования атом
ной энергии.

Статья 14. Государственный учет радиоактивных веществ и ра
диоактивных отходов в Свердловской области

1. Радиоактивные вещества и радиоактивные отходы, размещенные 
на территории Свердловской области, подлежат государственному учету 
для определения наличного количества этих веществ в местах их на
хождения, предотвращения потерь, несанкционированного использо
вания и хищений.

2. Государственный учет радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов на территории Свердловской области осуществляет уполномо
ченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере обеспечения радиационной безопасности населения в 
Свердловской области.

3. Порядок организации системы государственного учета радиоак
тивных веществ и радиоактивных отходов в соответствии с федераль
ным законом определяется Правительством Российской Федерации.

ГЛАВА 4. КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОН
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 15. Контроль эа радиационной обстановкой в Свердлов
ской области

1. Контроль за радиационной обстановкой в Свердловской области 
осуществляет уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере обеспечения радиационной бе
зопасности населения в Свердловской области.

2. В соответствии с федеральным законом порядок организации и 
функционирования системы государственного контроля за радиацион
ной обстановкой на территории Российской Федерации и полномочия 
соответствующих органов, осуществляющих такой контроль, опреде
ляются Правительством Российской Федерации.

Статья 16. Контроль эа готовностью организаций и граждан к 
действиям в случае аварии на объектах использования атомной 
энергии

1. Контроль за готовностью организаций и граждан к действиям в 
случае аварии на объектах использования атомной энергии, располо
женных на территории Свердловской области, осуществляет уполно
моченный исполнительный орган государственной власти Свердловс
кой области в сфере обеспечения радиационной безопасности населе
ния в Свердловской области.

2. Контроль за готовностью организаций и граждан к действиям в 
случае аварии на объектах использования атомной энергии, располо
женных на территории Свердловской области, осуществляется в соот
ветствии с нормами и правилами в сфере обеспечения радиационной 
безопасности населения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации.

3. Задачами государственного контроля за готовностью организа
ций и граждан к действиям в случае аварии на объектах использования 
атомной энергии, расположенных на территории Свердловской облас
ти, являются:

1) своевременное выявление и предупреждение причин, снижающих 
готовность организаций и граждан к действиям в случае аварии на объек
тах использования атомной энергии;

2) проведение профилактической работы на объектах использова
ния атомной энергии, направленной на предупреждение несчастных 
случаев и аварий;

3) выявление недостатков в планах ликвидации аварий при проверке 
их в действии, создание условий для успешного спасения людей при 
возможных авариях на объектах использования атомной энергии.

Статья 17. Производственный контроль за обеспечением ради
ационной безопасности населения

1. В соответствии с федеральным законом организации, осуществ
ляющие деятельность с использованием источников ионизирующего 
излучения, проводят производственный контроль за обеспечением ра
диационной безопасности населения.

2. В соответствии с федеральным законом порядок проведения про
изводственного контроля определяется для каждой организации с уче
том особенностей и условий выполняемых ею работ и согласовывается 
с органами исполнительной власти, осуществляющими государствен
ное управление, государственный надзор и контроль в сфере обеспече
ния радиационной безопасности населения.

3. В соответствии с федеральным законом должностные лица, осу
ществляющие производственный контроль за обеспечением радиаци
онной безопасности населения, вправе приостанавливать проведение 
работ с источниками ионизирующего излучения при выявлении нару
шений санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, правил 
радиационной безопасности, государственных стандартов, строитель
ных норм и правил, правил охраны труда, распорядительных, инструк
тивных, методических документов в сфере обеспечения радиационной 
безопасности населения в соответствующей организации до устране
ния обнаруженных нарушений.

Статья 18. Общественный контроль за обеспечением радиаци
онной безопасности населения

В соответствии с федеральным законом общественные объединения 
вправе осуществлять общественный контроль за выполнением норм, 
правил и нормативов в сфере обеспечения радиационной безопасности 
населения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 19. Обеспечение радиационной безопасности населе

ния при возникновении радиационных аварий и ликвидации их 
последствий

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере обеспечения радиационной безопасно
сти населения в Свердловской области в пределах своей компетенции 
принимает участие в организации и проведении оперативных мероприя
тий при возникновении радиационных аварий и ликвидации их послед
ствий в Свердловской области.

2. Перечень и объем оперативных мероприятий, проводимых в слу
чае возникновения радиационных аварий и ликвидации их последствий, 
определяется федеральными законами и иными нормативными право
выми актами Российской Федерации, законом Свердловской области о 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Свердловской области и иными норматив
ными правовыми актами Свердловской области.

Статья 20. Обсуждение с участием организаций и граждан воп
росов использования атомной энергии на территории Свердловс
кой области

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере обеспечения радиационной безопасно
сти населения в Свердловской области организует обсуждение вопро
сов использования атомной энергии на территории Свердловской об
ласти с участием организаций и граждан.

2. Порядок проведения обсуждения вопросов использования атом
ной энергии на территории Свердловской области с участием организа
ций и граждан устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 21. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской 
области

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 янва
ря 2005 года.

2. Областной закон от 5 декабря 1996 года № 50-03 "О радиацион
ной безопасности в Свердловской области" ("Областная газета", 1996, 
10 декабря, № 182) с изменениями, внесенными Областным законом от 
12 марта 1997 года № 9-03 ("Областная газета", 1997, 19 марта, № 40) 
и Законом Свердловской области от 22 января 2001 года № 10-03 
("Областная газета", 2001, 24 января, № 16), признать утратившим силу.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 220-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2004 г. № 1120-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области
"О признании утратившим силу пункта 3 статьи 12 
Областного закона О культурной деятельности 

на территории Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас- 

И ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу пункта 3 статьи 12 Областного закона "О культурной деятельности 
на территории Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О признании утратив
шим силу пункта 3 статьи 12 Областного закона "О культурной деятель
ности на территории Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 
иО признании утратившим силу пункта 3 статьи 12 
Областного закона “О культурной деятельности 

на территории Свердловской области "
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу пункта 3 статьи 12 Областного закона "О культурной деятельности 
на территории Свердловской области”, принятый Областной Думой За
конодательного Собрания Свердловской области 14 декабря 2004 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области "О признании 

утратившим силу пункта 3 статьи 12 Областного закона “О культурной 
деятельности на территории Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу пункта 3 статьи 12 Областного закона “О культурной деятель
ности на территории Свердловской области” в "Областную газету” для 
его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
признании утратившим силу пункта 3 статьи 12 Областного закона "О 
культурной деятельности на территории Свердловской области* в Со
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
27 декабря 2004 года 
№ 1053-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

О признании утратившим силу пункта 3 
статьи 12 Областного закона 
“О культурной деятельности 

на территории Свердловской области” 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 14 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Пункт 3 статьи 12 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-03 

"О культурной деятельности на территории Свердловской области” 
(“Областная газета”, 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенны
ми Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 ("Областная 
газета", 1998, 24 ноября, № 212), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2005 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
27 декабря 2004 года . 
№ 239-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2004 г. ЮИН-ПОД, г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области О внесении изменений 
в Областной закон “О содержании домашних животных 

в Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Областной закон “О содержании домашних животных в Свердловской 
области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О содержании домашних животных в Свердловской 
области” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2004 г. № 396-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О содержании домашних 

животных в Свердловской области"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "О внесении изменений в Областной закон "О содержании домаш
них животных в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон "О содержании домашних животных в Свердловской 
области" Губернатору Свердловской области для подписания и обна
родования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в Областной закон

“О содержании домашних животных в Свердловской 
области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон "О содержании домашних животных в Свердловской 
области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 декабря 2004 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 23 
декабря 2004 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении 

изменений в Областной закон "О содержании домашних животных в 
Свердловской области”.

14 декабря 2004 года

23 декабря 2004 года

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О содержании домашних животных в Свердловской 
области” в "Областную газету” для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Областной закон “О содержании домашних жи
вотных в Свердловской области” в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург 
27 декабря 2004 года 
№ 1041-УГ

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 содержании домашних животных 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в Областной закон от 26 ноября 1997 года № 68-03 "О 

содержании домашних животных в Свердловской области" ("Област
ная газета", 1997, 2 декабря, № 182) следующие изменения:

1) в подпункте 5 статьи 2 слова “муниципальных и иных организа
ций, имеющих соответствующую лицензию," исключить;

2) подпункт 2 статьи 3 признать утратившим силу;
3) пункт 2 статьи 5 признать утратившим силу;
4) пункты 3 и 4 статьи 7 признать утратившими силу;
5) в пункте 3 статьи 16 слова “без взимания соответствующей платы" 

исключить;
6) пункт 7 статьи 19 признать утратившим силу;
7) в пункте 1 статьи 20 слова “соответствующую лицензию и” исклю

чить;
8) часть первую пункта 2 статьи 20 признать утратившей силу;
9) пункт 2 статьи 21 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
27 декабря 2004 года 
№ 227-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2004 г. № 1085-ПОД, г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области О внесении изменений 
в Областной закон “О прожиточном минимуме

в Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “О прожиточном минимуме в Свердловской области".
2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “О прожиточном минимуме в Свердловской области" 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Закон Свердловской области 
"О прожиточном минимуме в Свердловской области" 
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в

Закон Свердловской области “О прожиточном минимуме в Свердловс
кой области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 декабря 2004 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении 

изменений в Закон Свердловской области “О прожиточном минимуме в 
Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении измене
ний в Закон Свердловской области “О прожиточном минимуме в Сверд
ловской области” в “Областную газету” для его официального опубли
кования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Закон Свердловской области “О прожиточном 
минимуме в Свердловской области" в Собрании законодательства Свер
дловской области.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 1047-УГ

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 прожиточном минимуме 
в Свердловской области”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести изменения в Областной закон от 4 января 1995 года № 15-03 

“О прожиточном минимуме в Свердловской области” (“Областная газе
та”, 1995, 13 января, № 3) с изменениями, внесенными Областным за
коном от 15 июля 1999 года № 19-03 ("Областная газета", 1999, 20 
июля, № 136), изложив его в следующей редакции:

“О прожиточном минимуме в Свердловской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердлов

ской области
Настоящим Законом Свердловской области устанавливается поря

док определения величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в Свер
дловской области.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Зако
не Свердловской области

В настоящем Законе Свердловской области применяются следую
щие основные понятия:

1) основные социально-демографические группы населения — тру
доспособное население, пенсионеры, дети;

2) потребительская корзина — минимальный набор продуктов пита

ния, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохране
ния здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности;

3) прожиточный минимум — стоимостная оценка потребительской 
корзины, а также обязательные платежи и сборы.

Статья 3. Назначение прожиточного минимума на душу населе
ния и по основным социально-демографическим группам населе
ния в Свердловской области

Прожиточный минимум на душу населения и по основным социаль
но-демографическим группам населения в Свердловской области в со
ответствии с федеральным законом предназначается:

1)для оценки уровня жизни населения Свердловской области при 
разработке и реализации региональных социальных программ;

2) для оказания необходимой государственной социальной помощи 
малоимущим гражданам, проживающим в Свердловской области;

3) для формирования областного бюджета.
Статья 4. Определение потребительской корзины для основ

ных социально-демографических групп населения в Свердловс
кой области, порядок ее установления

1. Потребительская корзина для основных социально-демографи
ческих групп населения в Свердловской области определяется один 
раз в пять лет. В соответствии с федеральным законом потребительс
кая корзина определяется на основе методических рекомендаций, раз
рабатываемых с участием общероссийских объединений профсоюзов, 
в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

2. Потребительская корзина для основных социально-демографи
ческих групп населения в Свердловской области устанавливается зако
ном Свердловской области.

Статья 5. Величина прожиточного минимума на душу населе
ниям по основным социально-демографическим группам населе
ния в Свердловской области, периодичность ее исчисления и по
рядок установления

1. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основ
ным социально-демографическим группам населения в Свердловской 
области определяется ежеквартально на основании потребительской 
корзины и данных федерального органа исполнительной власти по ста
тистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродо
вольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и 
сборам.

2. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основ
ным социально-демографическим группам населения в Свердловской 
области устанавливается Правительством Свердловской области на оче
редной квартал не позднее чем за 15 дней до его начала.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2005 года.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 233-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2004 г. № 1102-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области О внесении изменений 
в статью 9 Закона Свердловской области “О мировых 

судьях Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

статью 9 Закона Свердловской области “О мировых судьях Свердловс
кой области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статью 9 Закона Свердловской области “О мировых судьях Свердловс
кой области” для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в статью 9 
Закона Свердловской области “О мировых судьях 

Свердловской области'
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

статью 9 Закона Свердловской области “О мировых судьях Свердловс
кой области", принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 декабря 2004 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1, Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене

ний в статью 9 Закона Свердловской области “О мировых судьях Свер
дловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
статью 9 Закона Свердловской области “О мировых судьях Свердловс
кой области” в “Областную газету” для его официального опубликова
ния.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменений в статью 9 Закона Свердловской области “О мировых 
судьях Свердловской области” в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
27 декабря 2004 года 
№ 1050-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в статью 9 
Закона Свердловской области 

“О мировых судьях 
Свердловской области”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 19 февраля 

2001 года № 22-03 “О мировых судьях Свердловской области" ("Обла
стная газета”, 2001, 21 февраля, № 37) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 6 октября 2004 года № 66-03 ("Об
ластная газета”, 2004, 8 октября, № 267), следующие изменения:

1) наименование статьи 9 после слова “обеспечение" дополнить сло
вами “и финансирование";

2) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
“2. Обеспечение заработной платы мировых судей и социальных вып

лат, предусмотренных для судей федеральными законами, осуществ
ляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе
дерации.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2005 года.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
27 декабря 2004 года 
№ 236-03
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Законодательное Собрание 

Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2004 г. № 1087-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об оплате труда 
работников государственных учреждений 

Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об оплате труда 

работников государственным учреждений Свердловской области".
2. Направить Закон Свердловской области “Об оплате труда 

работников государственных учреждений Свердловской области” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 
“Об оплате труда работников государственных 

учреждений Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об оплате труда 

работников государственных учреждений Свердловской области”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 14 декабря 2004 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об оплате труда 

работников государственных учреждений Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области “Об оплате труда 

работников государственных учреждений Свердловской области” в 
"Областную газету" для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской 
области" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 1048-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
Об оплате труда работников 
государственных учреждений 

Свердловской области
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 14 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 

Свердловской области
Настоящий Закон Свердловской области регулирует отношения, 

связанные с установлением и применением тарифной и других систем 
оплаты труда работников государственных учреждений Свердловской 
области (далее — областные государственные учреждения).

Статья 2. Системы оплаты труда работников областных 
государственных учреждений

1. В областных государственных учреждениях, не имеющих доходов 
от предпринимательской деятельности, за исключением учреждений, 
указанных в пункте 3 настоящей статьи, применяется тарифная система 
оплаты труда работников.

2. В областных государственных учреждениях, имеющих доходы от 
предпринимательской деятельности, за исключением учреждений, 
указанных в пункте 3 настоящей статьи, для выплаты заработной платы 
за счет средств областного бюджета^применяется тарифная система 
оплаты труда работников. В соответствии с федеральным законом 
системы оплаты труда работников этих учреждений, применяемые для 
выплаты заработной платы за счет доходов от предпринимательской 
деятельности, устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами учреждений.

3. В областных государственных учреждениях, созданных до 
вступления в силу настоящего Закона Свердловской области, 
учредителями которых выступают Законодательное Собрание 
Свердловской области и (или) Губернатор Свердловской области, 
системы оплаты труда работников устанавливаются нормативными 
правовыми актами Свердловской области.

Статья 3. Тарифная система оплаты труда
1. Тарифная сетка по оплате труда работников областных 

государственных учреждений, в которых применяется тарифная система 
оплаты труда, включает 18 разрядов.

2. Размер тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки 
по оплате труда работников областных государственных учреждений 
устанавливается настоящим Законом Свердловской области и 
составляет 720 рублей в месяц.

3. Размеры тарифных ставок (окладов) второго и последующих 
разрядов тарифной сетки по оплате труда работников областных 
государственных учреждений определяются исходя из размера 
тарифной ставки (оклада) первого разряда и утверждаемых 
Правительством Свердловской области межразрядиых тарифных 
коэффициентов.

Соотношение между тарифными ставками (окладами) первого и 
восемнадцатого разрядов тарифной сетки по оплате труда работников 
областных государственных учреждений должно составлять не менее 1 
к 4,5 и не более 1 к 8.

4. Работникам областных государственных учреждений, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках, сельских 
населенных пунктах, и работникам, осуществляющим работу в 
обособленных структурных подразделениях областных 
государственных учреждений, расположенных в поселках городского 
типа, рабочих поселках, сельских населенных пунктах, замещающим 
должности, перечень которых утверждается Правительством 
Свердловской области, устанавливается повышенный на 25 процентов 
размер тарифных ставок (окладов). —

5. Порядок применения тарифной системы оплаты труда работников 
областных государственных учреждений, порядок и условия применения 
стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий 
и других), осуществляемых работникам областных государственных 
учреждений за счет средств областного бюджета, а также виды и 
размеры доплат и надбавок, выплачиваемых работникам этих 
учреждений за счет средств областного бюджета, устанавливаются 
Правительством Свердловской области с учетом особенностей труда 
работников областных государственных образовательных учреждений, 
областных государственных ветеринарных учреждений, областных 
государственных учреждений здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта, социальной защиты населения и других областных 
государственных учреждений.

6. Оплата труда руководителей областных государственных 
учреждений, в которых применяется тарифная система оплаты труда, 
их заместителей и главных бухгалтеров производится в порядке и 
размерах, определяемых Правительством Свердловской области.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской 
области

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 
2005 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

^Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 234-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2004 г. Мі 1105-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О внесении изменения в пункт 2 статьи 3 Закона 

Свердловской области “О перечне документов, 
необходимых для получения на территории 

Свердловской области отдельными категориями 
граждан Российской Федерации юридической помощи 

бесплатно, и порядке их предоставления”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменения в 

пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области “О перечне документов, 
необходимых для получения на территории Свердловской области 
отдельными категориями граждан Российской Федерации юридической 
помощи бесплатно, и порядке их предоставления”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области "О перечне документов, 
необходимых для получения на территории Свердловской области 

отдельными категориями граждан Российской Федерации юридической 
помощи бесплатно, и порядке их предоставления” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменения в пункт 2 статьи 3 Закона 
Свердловской области “О перечне документов, 

необходимых для получения на территории
Свердловской области отдельными категориями 

граждан Российской Федерации юридической помощи 
бесплатно, и порядке их предоставления”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области "О перечне документов, 
необходимых для получения на территории Свердловской области 
отдельными категориями граждан Российской Федерации юридической 
помощи бесплатно, и порядке их предоставления”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 декабря 
2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении 
изменения в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области “О перечне 
документов, необходимых для получения на территории Свердловской 
области отдельными категориями граждан Российской Федерации 
юридической помощи бесплатно, и порядке их предоставления”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения 
в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области “О перечне документов, 
необходимых для получения на территории Свердловской области 
отдельными категориями граждан Российской Федерации юридической 
помощи бесплатно, и порядке их предоставления" в “Областную газету” 
для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменения в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области 
“О перечне документов, необходимых для получения на территории 
Свердловской области отдельными категориями граждан Российской 
Федерации юридической помощи бесплатно, и порядке их 
предоставления” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 1051-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменения в пункт 2 статьи 3 
Закона Свердловской области “О перечне 
документов, необходимых для получения 

на территории Свердловской 
области отдельными категориями граждан 

Российской Федерации юридической 
помощи бесплатно, и порядке 

их предоставления”
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести изменение в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области 

от 22 декабря 2003 года № 51-03 "О перечне документов, необходимых 
для получения на территории Свердловской* области отдельными 
категориями граждан Российской Федерации юридической помощи 
бесплатно, и порядке их предоставления” (‘'Областная газета”,, 2003, 
23 декабря, № 296-298), изложив его в следующей редакции:

“2. Помимо документов,, указанных.,? пункте 1, настоящей статьи, 
ветераны Великой Отечественной войны предоставляют удостоверение 
ветерана Великой Отечественной войны.".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года 
№ 237-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2004 г. Не 1079-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О бюджете 

государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2004 год”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “0 внесении изменений в 

Закон Свердловской области “О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2004 год”.

2. Направитъ Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2004 год” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2004 г. № 392-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Закон Свердловской области “О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области на 2004 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “О внесении изменений в Закон Свердловской области “О 
бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
2004 год”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2004 год” Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Закон Свердловской области 
“О бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2004 год"

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2004 год”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 декабря 
2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 23 декабря 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении 

изменений в Закон Свердловской области “О бюджете государственного 

14 декабря 2004 года

23 декабря 2004 года

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2004 год”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2004 год” в “Областную газету* 
для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в Закон Свердловской области “О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
2004 год” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской областн
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
27 декабря 2004 года 
№ 1037-УГ

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 бюджете 

государственного внебюджетного
Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2004 год”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 декабря 2003 года 

№ 58-03 “О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2004 год” (“Областная газета”, 2003, 27 
декабря, № 303-305) следующие изменения:

1)в статье 1 слова “по доходам в сумме 4470325 тысяч рублей" 
заменить словами “по доходам в сумме 4538948 тысяч рублей”, слова 
"по расходам в сумме 4470325 тысяч рублей” заменить словами “по 
расходам в сумме 4543074 тысяч рублей ,

2) дополнить Закон Свердловской области “О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
2004 год” статьей 2-1 следующего содержания:

Статья 2-1. Нормированный страховой запас финансовых 
средств государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области

Установить нормированный страховой запас финансовых средств 
государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
2004 год в сумме 349000 тысяч рублей. Указанные средства 
резервируются на случай возникновения критических ситуаций с 
финансированием территориальной программы обязательного 
медицинского страхования на территории Свердловской области и не 
являются свободными финансовыми средствами.”;

3) в статье 3 слова “416181 тысячу рублей” заменить словами “467471 
тысяч рублей”;

4) в приложении 1 “Свод доходов государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2004 год по группам, подгруппам, статьям и 
подстатьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации" 
в таблице в строке 9 в графе 4 число “989789” заменить числом 
"1058412”;

5) в приложении 1 "Свод доходов государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2004 год по группам, подгруппам, статьям и 
подстатьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации" 
в таблице в строке 10 в графе 4 число “969789” заменить числом 
“1038412”;

6) в приложении 1 “Свод доходов государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2004 год по группам, подгруппам, статьям и 
подстатьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации” 
в таблице в строке 12 в графе 4 число “4470325” заменить числом 
“4538948”;

7) в приложении 1 “Свод доходов государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2004 год по группам, подгруппам, статьям и 
подстатьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации” 
в подпункте 1 примечания к строке 10 таблицы слова “828173 тысячи” 
заменить словами “896796 тысяч”;

8) в приложении 2 “Свод расходов государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2004 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации" в таблице в строках 1, 2 и 8 в графе 
7 число “4470325” заменить числом “4543074”;

9) в приложении 2 “Свод расходов государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2004 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации” в таблице в строке 3 в графе 7 
число “4468325” заменить числом “4541074”;

10) в приложении 2 “Свод расходов государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2004 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации" в таблице 
в строке 4 в графе 7 число “4321325” заменить числом “4394074”;

11) в приложении 2 “Свод расходов государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2004 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации” в 
подпункте 2 примечания к строке 4 таблицы число "4106996” заменить 
числом “4240074”;

12) в приложении 2 “Свод расходов государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2004 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации” подпункт 
4 примечания к строке 4 таблицы исключить;

13) в приложении 3 “Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, сгруппированные в соответствии с классификацией источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета фонда” в таблице в 
строке 1 в графе 4 число "80329” заменить числом -4126";

14) в приложении 3 “Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, сгруппированные в соответствии с классификацией источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета фонда” в таблице в 
строках 2 и 3 в графе 2 слово “периода” заменить словами "периода*";

15) в приложении 3 "Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, сгруппированные в соответствии с классификацией источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета фонда” в таблице в 
строке 2 в графе 4 число "257671” заменить числом “353126”;

16) в приложении 3 “Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, сгруппированные в соответствии с классификацией источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета фонда” в таблице в 
строке 3 в графе 4 число “338000” заменить числом "349000”;

17) приложение 3 "Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
сгруппированные в соответствии с классификацией источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета фонда” дополнить 
примечанием следующего содержания:

“*Примечание. В данной строке отражены средства, образующие 
нормированный страховой запас финансовых средств государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, в сумме 349000 тысяч рублей.”, '

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на 

следующий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
27 декабря 2004 года 
№ 223-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2004 г. Не 1083-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О музейном деле в Свердловской области ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О музейном деле в 

Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области “О музейном деле в 

Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О музейном деле в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О музейном деле в 

Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 14 декабря 2004 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О музейном деле в 

Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области "О музейном деле в 

Свердловской области" в "Областную газету" для его официального 
опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
музейном деле в Свердловской области” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 1046-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О музейном деле в Свердловской области
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 14 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 

Свердловской области
Настоящим Законом Свердловской области регулируются 

отношения, связанные с организацией музейного дела в Свердловской 
области.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 
Свердловской области

В настоящем Законе Свердловской области применяются следующие 
основные понятия:

1) музейный предмет — культурная ценность, качество либо особые 
признаки которой делают необходимым для общества ее сохранение, 
изучение и публичное представление;

2) музейная коллекция — совокупность культурных ценностей, 
которые приобретают свойства музейного предмета, только будучи 
соединенными вместе в силу характера своего происхождения, либо 
видового родства, либо по иным признакам;

3) музей — некоммерческое учреждение культуры, созданное 
собственником для хранения, изучения и публичного представления 
музейных предметов и музейных коллекций.

Статья 3. Музейный фонд Российской Федерации
1. В соответствии с федеральным законом Музейный фонд 

Российской Федерации состоит из государственной части Музейного 
фонда Российской Федерации и негосударственной части Музейного 
фонда Российской Федерации.

2. В состав государственной части Музейного фонда Российской 
Федерации в, соответствии с федеральным законом входят музейные 
предметы и музейные коллекции, находящиеся в федеральной 
собственности и в собственности субъектов Российской Федерации, 
независимо от того, в чьем владении они находятся.

Музейцые предметы и музейные коллекции, включенные в состав 
Музейного фонда Российской Федерации и не относящиеся к его 
государственной части, в соответствии с федеральным законом 
составляют негосударственную часть Музейного фонда Российской 
Федерации.

Статья 4. Виды музеев, создаваемых в Свердловской области
В Свердловской области в соответствии с федеральным 

законодательством могут создаваться государственные музеи и 
негосударственные музеи.

Статья 5. Компетенция высших органов государственной власти 
Свердловской области в сфере музейного дела

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере музейного 

Дела;
2) принимает долгосрочные областные государственные целевые 

программы развития музейного дела в Свердловской области;
3) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением областных 

законов в сфере музейного дела;
4) осуществляет другие полномочия в сфере музейного дела в 

соответствии с федеральными и областными законами.
2. Губернатор Свердловской области:
1) определяет в Бюджетном послании на очередной финансовый год 

приоритеты финансирования мероприятий, связанных с государственной 
поддержкой музеев;

2) организует исполнение областных законов в сфере музейного 
дела;

3) осуществляет другие полномочия в сфере музейного дела в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и законами Свердловской 
области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение областных законов в сфере музейного 

дела;
2) принимает краткосрочные областные государственные целевые 

программы развития музейного дела в Свердловской области;
3) устанавливает порядок приобретения за счет средств областного 

бюджета музейных предметов и музейных коллекций, подлежащих 
зачислению в государственную казну Свердловской области;

4) определяет порядок передачи прав на использование в 
коммерческих целях воспроизведений музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области;

5) устанавливает порядок бесплатного посещения областных 
государственных музеев отдельными категориями граждан;

6) определяет особые формы поддержки государственных музеев в 
связи с необходимостью принятия дополнительных мер по сохранению 
уникальных историко-художественных комплексов, а также создания 
наиболее благоприятных условий для деятельности крупнейших 
государственных музеев в Российской Федерации, хранящих музейные 
предметы и музейные коллекции, имеющие мировое значение;

7) осуществляет другие полномочия в сфере музейного дела в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и законами Свердловской 
области.

Статья 6. Компетенция уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере 
музейного дела

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере музейного дела:

1) обеспечивает создание условий, необходимых для хранения и 
использования музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав государственной части Музейного фонда Российской 
Федерации, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области;

2) направляет высшим органам государственной власти 
Свердловской области предложения о создании, реорганизации и (или) 
ликвидации областных государственных музеев;

3) организует выявление музейных предметов и музейных коллекций;
4) содействует организации на территории Свердловской области 

научных исследований по изучению музейных предметов и музейных 
коллекций;

5) осуществляет координацию деятельности государственных и 
негосударственных музеев, расположенных на территории 
Свердловской области;

6) осуществляет в пределах своей компетенции государственный 
контроль за состоянием государственной части Музейного фонда 
Российской Федерации;

7) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и законами Свердловской области.

Статья 7. Областные государственные музеи
1. Областные государственные музеи создаются, реорганизуются и 

ликвидируются органами государственной власти Свердловской области 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и областным 
законодательством об управлении государственной собственностью 
Свердловской области.

(Окончание на 22-й сгр.).
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В соответствии с федеральным законом учреждение областных 

государственных музеев производится на основании акта Правительства 
Российской Федерации.

2. Размещение областных государственных музеев должно 
производится с учетом их территориальной доступности для населения.

В целях широкого представления обществу музейных предметов и 
музейных коллекций областные государственные музеи осуществляют 
их публичный показ, в том числе за пределами Свердловской области, 
путем проведения экспозиций и выставок, а также воспроизведение 
музейных предметов и музейных коллекций в печатных изданиях, на 
электронных и других видах носителей.

3. Областные государственные музеи запрещается переводить в 
здания и (или) помещения, ухудшающие условия их деятельности.

Здания и (или) помещения, закрепленные за областными 
государственными музеями на праве оперативного управления, могут 
быть изъяты у них исключительно в случаях:

1) если в порядке, предусмотренном областным законодательством 
об управлении государственной собственностью Свердловской области, 
принято решение о закреплении за музеем на праве оперативного 
управления ндвого здания или помещения такой же или большей 
площади, специально приспособленных для хранения музейных 
предметов и музейных коллекций;

2) если здание или помещение не используется музеем либо 
используется музеем не по назначению.

4. Областные государственные музеи оказывают услуги по 
экскурсионному, информационному и справочному обслуживанию 
посетителей музеев в соответствии с государственными заданиями 
Свердловской области, доводимыми до них в порядке, установленном 
законодательством Свердловской области.

5. В соответствии с федеральным законом областные 
государственные музеи могут осуществлять предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
предусмотренных федеральным законом о Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации.

Статья 8. Выявление музейных предметов и музейных коллекций
1. Выявление предметов и коллекций, представляющих собой 

культурную ценность, осуществляется музеями путем поиска предметов 
и коллекций, представляющих собой культурную ценность, либо 
получения и изучения сведений о таких предметах и коллекциях, 
обнаруженных другими лицами.

Выявление предметов и коллекций, представляющих собой 
культурную ценность, организует уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере музейного 
дела.

2. Сведения о предметах и коллекциях, представляющих собой 
культурную ценность, обнаруженных гражданами, юридическими 
лицами, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, органами государственной власти Российской Федерации, 
поступившие в уполнбмоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской Области в сфере музейного дела, в том числе от 
других органов государственной власти Свердловской области, 
подлежат обязательному учету. Указанные сведения должны быть 
изучены уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере музейного дела не позднее чем в 
месячный срок со дня их поступления.

Статья 9. Приобретение музейных предметов и музейных 
коллекций, подлежащих зачислению в государственную казну 
Свердловской области

1. Приобретение музейных предметов и музейных коллекций, 
подлежащих зачислению в государственную казну Свердловской 
области, осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.

2. В соответствии с федеральным законом государство имеет 
преимущественное право покупки музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав негосударственной части Музейного 
фонда Российской Федерации.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере музейного дела вносит в Правительство 
Свердловской области или в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области 
предложения о реализации преимущественного права покупки музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в Состав 
негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации.

Статья 10. Хранение и использование музейных предметов и 
музейных коллекций, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области

1. Областные государственные музеи, иные областные 
государственные учреждения, за которыми закреплены на праве 
оперативного управления музейные предметы и музейные коллекции, 
включенные в состав государственной части Музейного фонда 
Российской Федерации, обязаны обеспечить:

1) физическую сохранность и безопасность соответствующих 
музейных предметов и музейных коллекций;

2) ведение и сохранность учетной документации, -связанной с 
соответствующими музейными предметами и музейными коллекциями;

3) использование соответствующих музейных предметов и музейных 
коллекций в научных, культурных, образовательных, творческо- 
производственных целях.

2. Обеспечение условий, необходимых для хранения и использования 
музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав государ
ственной части Музейного фонда Российской Федерации, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области, в том числе 
закрепленных на праве оперативного управления за областными 
государственными музеями, иными областными государственными 
учреждениями, осуществляет уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере музейного дела.

Предполагаемый размер расходов, связанных со страхованием 
музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав 
государственной части Музейного фонда Российской Федерации, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
предусматривается в программе управления государственной 
собственностью Свердловской области.

3. Передача прав на использование в коммерческих целях 
воспроизведений музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
осуществляется областными государственными музеями в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области.

4. Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой 
тиражированной продукции и товаров народного потребления с 
использованием изображений музейных предметов, музейных 
коллекций, зданий, закрепленных за областными государственными 
музеями на праве оперативного управления, объектов, расположенных 
на территориях этих музеев, а также с использованием их названий и 
символики осуществляется с разрешения органа управления 
соответствующего музея.

Статья 11. Государственный контроль за состоянием 
государственной части Музейного фонда Российской Федерации

1. Государственный контроль за состоянием государственной части 
Музейного фонда Российской Федерации в соответствии с федеральным 
законом осуществляется в следующих формах:

1) в форме проверки состояния и условий хранения музейных 
предметов и музейных коллекций;

2) в форме направления запросов и получения информации о 
музейных предметах и музейных коллекциях, необходимой для 
осуществления государственного учета Музейного фонда Российской 
Федерации.

2. Государственный контроль за состоянием государственной части 
Музеййого фонда Российской Федерации на территории Свердловской 
области в пределах своей компетенции осуществляют уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти и уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере музейного дела.

Статья 12. Поддержка музеев и негосударственной части 
Музейного фонда Российской Федерации в Свердловской области

1. Законами Свердловской области для государственных и 
негосударственных- музеев, расположенных на территории 
Свердловской области, могут быть установлены льготы по налогам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах.

2. Особые формы поддержки государственных музеев в связи с 
необходимостью принятия дополнительных мер по сохранению 
уникальных историко-художественных комплексов, а также создания 
наиболее благоприятных условий для деятельности крупнейших 
государственных музеев в Российской Федерации, хранящих музейные 
предметы и музейные коллекции, имеющие мировое значение, 
определяются Правительством Свердловской области.

3. Государственная поддержка негосударственной части Музейного 
фонда Российской Федерации и негосударственных музеев в 
Свердловской области осуществляется в соответствии с федеральным 
законом в различных формах, в том числе:

1) в форме оказания областными государственными организациями 
на льготных условиях услуг по реставрации музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных в состав негосударственной части 
Музейного фонда Российской Федерации;

2) в форме обеспечения, в случае необходимости, передачи на 
хранение в областные государственные музеи музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных в состав негосударственной части 
Музейного фонда Российской Федерации.

Порядок и условия предоставления за счет средств областного 
бюджета государственной поддержки негосударственной части 
Музейного фонда Российской Федерации и негосударственных музеев 
в Свердловской области устанавливаются Правительством Свердловской 
области.

4. В соответствии с федеральным законом органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в пределах своих полномочий могут 
оказывать поддержку негосударственной части Музейного фонда 
Российской Федерации и негосударственным музеям.

Статья 13. Меры социальной поддержки работников областных 
государственных музеев

Работникам областных государственных музеев предоставляются 
меры социальной поддержки, установленные для работников областных 
организаций культуры законами и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области.

Статья 14. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
посетителей областных государственных музеев

1. Лицам, не достигшим восемнадцати лет, в соответствии с 
федеральным законом гарантируется право бесплатного посещения 
музеев один раз в месяц в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

2. Студентам высших учебных заведений в соответствии с 
федеральным законом предоставляется право на бесплатное посещение 
областных государственных музеев.

Иные категории граждан, которым предоставляется мера социальной 
поддержки по бесплатному посещению областных государственных 
музеев, определяются Правительством Свердловской области в 
соответствии с федеральными и областными законами.

Порядок предоставления мер социальной поддержки, указанных в 
частях первой и второй настоящего пункта, устанавливается 
Правительством Свердловской области.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской 
области

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 
2005 года.

2. Областной закон от 26 ноября 1997 года № 67-03 “О музеях и 
музейных фондах в Свердловской области” (“Областная газета”, 1997, 
2 декабря, № 182) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета”, 1998, 24 ноября, № 
212), признать утратившим силу.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 232-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2004 г. № 1096-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в Областной закон
“Об образовании в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Областной закон “Об образовании в Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “Об образовании в Свердловской области” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.Законодательное Собрание 

Свердловской области
Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2004 г. № 394-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “Об образовании 
в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “О внесении изменений в Областной закон “Об образовании в 
Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об образовании в Свердловской области’ 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в Областной закон “Об 

образовании в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон "Об образовании в Свердловской областй”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
14 декабря 2004 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 23 декабря 2004 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении 

изменений в Областной закон “Об образовании в Свердловской 
области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “Об образовании в Свердловской области” в 
“Областную газету” для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Областной закон “Об образовании в 
Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
М2 1039-УГ

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 
“Об образовании в Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 14 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 декабря 2004 года
Статья 1
Внести в Областной закон от 16 июля 1998 года № 26-03 

“Об образований в Свердловской области" ("Областная газета", 1998, 
22 июля, № 124) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 23 июня 2004 года № 16-03 ("Областная газета", 2004, 26 
июня, № 162), следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
“Статья 1, Отношения, регулируемые настоящим Областным 

законом
Настоящим Областным законом регулируются отношения, связанные 

с обеспечением на территории Свердловской области государственных 
гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 
начального профессионального образования, а также на конкурсной 
основе бесплатности среднего профессионального, высшего 
профессионального и послевузовского профессионального 
образования в государственных и муниципальных образовательных 
организациях в пределах государственных образовательных стандартов, 
если образование данного уровня гражданин получает впервые.”;

2) подпункт 2 статьи 2 признать утратившим силу;
3) подпункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
“3) дополнительные образовательные услуги — обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание 
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с 
обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги, не 
предусмотренные соответствую-щими образовательными программами 
и государственными образовательными стандартами;”;

4) подпункт 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"4) семейное образование — форма получения образования, 

предполагающая освоение образовательных программ в семье в 
соответствии с государственными образовательными стандартами;”;

5) в подпункте 5 статьи 2 слова "получение знаний, по объему и 
качеству соответствующих государственному образовательному 
стандарту” заменить словами “освоение образовательных программ в 
соответствии с государственными образовательными стандартами";

6) подпункт 6 статьи 2 признать утратившим силу;
7) статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Правовое регулирование в сфере образования на 

территории Свердловской области
Правовое регулирование в сфере образования на территории 

Свердловской области осуществляется на основе Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Свердловской области.”;

8) статью 4 изложить в следующей редакции:
“Статья 4. Государственная политика в сфере образования
1. В соответствии с федеральным законом государственная политика 

в сфере образования основывается на следующих принципах:
1) гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье;

2) единство федерального культурного и образовательного 
пространства, защита и развитие системой образования национальных 
культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства;

3) общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся, воспитанников;

4)светский характер образования в государственных и 
муниципальных образовательных организациях;

5) свобода и плюрализм в образовании;
6) демократический, государственно-общественный характер 

управления образованием; автономность образовательных организаций.
2. В Свердловской области гарантируются условия для реализации 

гражданами права на образование в соответствии с государственными 
образовательными стандартами и государственными требованиями к 
образова-тельным организациям.”;

9) пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
" 1. В соответствии с федеральным законом в Российской Федерации 

устанавливаются государственные образовательные стандарты, 
включающие в себя федеральный и региональный (национально
региональный) компоненты, а также компонент образовательной 
организации.”;

10) части первую и третью пункта 2 статьи 5 признать утратившими 
силу;

11) часть первую пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
“3. В Свердловской области разрабатывается и утверждается 

региональный (национально-региональный) компонент государственных 
образовательных стандартов в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, начального 
и среднего профессионального образования (далее — областной 
компонент государственных образовательных стандартов).”;

12) в частях второй и третьей пункта 3 статьи 5 слова “(национально- 
региональный)” исключить;

13) пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
“5. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает компонент образовательной организации государственных 
образовательных стандартов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии с федеральным законом образовательные 
организации самостоятельно в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов на основе базисных 
учебных планов и примерных программ курсов и дисциплин с учетом 
действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
разрабатывают и утверждают образовательные программы, учебные 
планы, рабочие программы учебных курсов и дисциплин.”;

14) статью 6 изложить в следующей редакции:
“Статья 6. Государственные задания Свердловской области на 

оказание бесплатных образовательных услуг
Областные государственные образовательные учреждения 

оказывают бесплатные образовательные услуги в соответствии с 
государственными заданиями Свердловской области, доводимыми до 
них в порядке, установленном законодательством Свердловской 
области.”;

15) заголовок главы II изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ”;
16) заголовок статьи 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Система образования и образовательные программы”;
17) подпункт 4 статьи 7 признать утратившим силу;
18) статью 7 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
“2. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом 

реализуются образовательные программы, которые подразделяются 
на:

1) общеобразовательные (основные и дополнительные);
2) профессиональные (основные и дополнительные).
В соответствии с федеральным законом образовательная программа 

определяет содержание образования определенных уровня и 
направленности.”;

19) подпункт 2 статьи 8 после слова "образования" дополнить 
словами "(общеобразовательные организации)”;

20) в подпунктах 8 и 9 статьи 8 слово “для” исключить;
21) подпункт 10 статьи 8 изложить в следующей редакции:
“10) специальные учебно-воспитательные организации для детей и 

подростков с девиантным поведением;”;
22) статью 8 дополнить частями второй и третьей следующего 

содержания:
“В зависимости от формы собственности образовательные 

организации подразделяются на:
1) государственные (федеральные и областные) образовательные 

организации;
2) муниципальные образовательные организации;
3) негосударственные образовательные организации — 

образовательные организации, за исключением указанных в подпунктах 
1 и 2 настоящей части.

Образовательные организации создаются в организационно
правовых формах, предусмотренных гражданским законодательством 
Российской Федерации для некоммерческих организаций.”;

23) статью 9 изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Ведение образовательной деятельности
1 . Образовательная организация приобретает право на ведение 

образовательной деятельности с момента получения лицензии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В соответствии с федеральным законом государственный статус 
образовательного учреждения (тип, вид и категория образовательного 
учреждения, определяемые в соответствии с уровнем и направленностью 
реализуемых им образовательных программ) устанавливается при его 
государственной аккредитации.

3. Государственные и муниципальные образовательные организации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области вправе оказывать дополнительные 
образовательные услуги, в том числе платные.

В соответствии с федеральным законом негосударственные 
образовательные организации вправе взимать плату с обучающихся, 
воспитанников за образовательные услуги, в том числе за обучение в 
пределах государственных образовательных стандартов.

4. Государственные, муниципальные и негосударственные 
образовательные организации вправе вести предпринимательскую и 
иную приносящую доход деятельность, предусмотренную их уставом, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Учредитель или органы местного самоуправления муниципальных 
образований в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вправе приостанавливать предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность образовательных организаций, если 
она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 
уставом, до решения суда по этому вопросу.

5. В соответствии с федеральным законом управление 
государственными и муниципальными образовательными учреждениями 
строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 
самоуправления образовательных учреждений являются совет 
образовательного учреждения, попечительский совет, общее собрание, 
педагогический совет и другие формы.

В соответствии с федеральным законом порядок выборов органов 
самоуправления образовательного учреждения и их компетенция 
определяются уставом соответствующего образовательного 
учреждения.

6. В соответствии с федеральным законом образовательные 
организации создают необходимые условия для работы подразделений 
организаций общественного питания и организаций здравоохранения, 
осуществляют контроль их работы в целях охраны и укрепления 
здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательной 
организации.”;

24) дополнить главу II статьей 9-1 следующего содержания:
"Статья 9-1. Создание, реорганизация, ликвидация и 

финансирование областных государственных образовательных 
учреждений

1. Областные государственные образовательные учреждения 
создаются, реорганизуются и ликвидируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Порядок создания, реорганизации и ликвидации областных 
государственных образовательных учреждений устанавливается 
Правительством Свердловской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и областным 
законодательством об управлении государственной собственностью 
Свердловской области.

2. Размещение областных государственных образовательных 
учреждений должно производиться с учетом их территориальной 
доступности для населения.

3. Финансирование областных государственных образовательных 
учреждений осуществляется на основе федеральных и областных 
нормативов финансирования образования, установленных 
соответственно законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

4. В соответствии с федеральным законом областное 

государственное образовательное учреждение может быть 
реорганизовано в иную образовательную организацию.

Решение о реорганизации или ликвидации областных 
государственных образовательных учреждений (за исключением 
областных государственных образовательных учреждений, 
расположенных в сельских населенных пунктах) принимается с учетом 
мнения органа местного самоуправления муниципального образования, 
на территории которого находятся эти учреждения. Ликвидация 
областных государственных образовательных учреждений дошкольного 
и общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах, 
допускается только с согласия схода жителей соответствующих 
населенных пунктов.”;

25) в пункте 1 статьи 10 слова “(лица, их заменяющие)" исключить;
26)в части первой пункта 2 статьи 10 слова “, центры развития 

ребенка, психолого-педагогические пункты развития ребенка, службы 
медико-педагогического патронажа” исключить;

27) часть вторую пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
“В соответствии с федеральным законом органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 
организуют предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории соответствующего муниципального 
образования.”;

28) в пункте 3 статьи 10 слово "Органы” заменить словами “В 
соответствии с федеральным законом органы”;

29) пункт 4 статьи 10 признать утратившим силу;
30) в пункте 1 статьи 11 слова ", которые реализуются в организациях 

общего образования” исключить;
31) пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"2. В соответствии с федеральным законом обучение детей в 

образовательных организациях общего образования начинается с 
достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 
ими возраста восьми лет.”;

32) пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
“3. В соответствии с федеральным законом предельный возраст 

обучающихся для получения основного общего образования в 
образовательной организации общего образования по очной форме 
обучения — восемнадцать лет, для отдельных категорий обучающихся, 
установленных федеральным законом, предельный возраст получения 
основного общего образования может быть увеличен.”;

33) пункт 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"4. В соответствии с федеральным законом основное общее 

образование и государственная (итоговая) аттестация являются 
обязательными.”;

34) пункты 5 и 6 статьи 11 признать утратившими силу;
35) статью 12 изложить в следующей редакции:
“Статья 12. Профессиональная подготовка и начальное 

профессиональное образование
1. В соответствии с федеральным законом, профессиональная 

подготовка имеет целью ускоренное приобретение обучающимся 
навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы 
работ. Профессиональная подготовка не сопровождается повышением 
образовательного уровня обучающегося.

Профессиональная подготовка может быть получена в 
образовательных организациях начального профессионального 
образования и других образовательных организациях, а также в 
образовательных подразделениях организаций, имеющих в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
соответствующие лицензии, и в порядке индивидуальной подготовки у 
специалистов или рабочих, имеющих соответствующую квалификацию.

2. Начальное профессиональное образование имеет целью 
подготовку работников квалифицированного труда (рабочих, служащих) 
по всем основным направлениям общественно полезной деятельности 
на базе основного общего образования.

По отдельным профессиям начальное профессиональное 
образование может базироваться на среднем (полном) общем 
образовании.

Начальное профессиональное образование может быть получено в 
образовательных организациях начального профессионального 
образования.”;

36) в части первой пункта 1 статьи 13 слова “осуществляется 
организациями среднего профессионального образования и.” 
исключить;

37) часть вторую пункта 1 статьи 13 после слов “получено в” 
дополнить словом "образовательных";

38) в части второй пункта 2 статьи 13 слово "учреждениях" заменить 
словом “организациях”;

39) пункты 4, 5 и 6 статьи 13 признать утратившими силу;
40) статью 14 изложить в следующей редакции:
“Статья 14. Дополнительное образование
1. Дополнительные образовательные программы и дополнительные 

образовательные услуги реализуются в целях всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, 
государства.

2. Дополнительные образовательные программы могут быть 
реализованы „ в образовательных . организациях общего, 
профессионального и дополнительного образования, а также 
посредством индивидуальной педагогической деятельности.

Образовательные организации общего и профессионального 
образования в соответствии с федеральным законом могут 
реализовывать дополнительные образовательные программы за 
пределами определяющих их статус основных образовательных 
программ.”;

41) статью 15 изложить в следующей редакции:
“Статья 15. Формы получения образования
С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы в образовательном учреждении осваиваются в очной, очно
заочной (вечерней), заочной форме. Образовательные программы могут 
также осваиваться в форме семейного образования, самообразования, 
экстерната.

В соответствии с федеральным законом в пределах конкретной 
основной общеобразовательной или основной профессиональной 
образовательной программы для всех форм получения образования 
действует единый государственный образовательный стандарт.”;

42) статью 16 изложить в следующей редакции:
“Статья 16. Особенности освоения образовательных программ 

в форме семейного образования
1. В форме семейного образования обучающимся осваивается 

программа общего образования.
Получение семейного образования организуется родителями либо 

иными законными представителями обучающегося.
2. Обучающиеся в форме семейного образования проходят 

аттестацию в образовательных организациях в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Успешная 
итоговая аттестация в аккредитованных образовательных организациях 
является основанием для выдачи документов государственного образца 
о соответствующем уровне образования.

Основой оценки уровня образования, полученного в форме 
семейного образования, являются государственные образовательные 
стандарты.”;

43) статью 17 изложить в следующей редакции:
“Статья 17. Особенности освоения образовательных программ 

в форме самообразования
1. В форме самообразования обучающимся осваивается программа 

профессионального образования.
Получение образования в форме самообразования организуется 

обучающимся самостоятельно.
2. Обучающиеся в форме самообразования проходят аттестацию в 

образовательных организациях в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. Успешная итоговая 
аттестация в аккредитованных образовательных организациях является 
основанием для выдачи документов государственного образца о 
соответствующем уровне образования.

Основой оценки уровня образования, полученного в форме 
самообразования, являются государственные образовательные 
стандарты.”;

44) главу III изложить в следующей редакции:
“ГЛАВА III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 18. Компетенция высших органов государственной 
власти Свердловской области в сфере образования

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) осуществляет законодательное регулирование отношений, 

связанных с обеспечением государственных гарантий прав граждан в 
сфере образования;

2) принимает долгосрочные областные государственные целевые 
программы развития образования на территории Свердловской области;

3) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением областных 
законов, регулирующих отношения, связанные с обеспечением государ
ственных гарантий прав граждан в сфере образования;

4) осуществляет другие полномочия в сфере образования в соответ
ствии с федеральными законами и законами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) определяет в Бюджетном послании на очередной финансовый год 

приоритеты финансирования мероприятий, связанных с обеспечением 
государственных гарантий прав граждан в сфере образования;

2) организует исполнение областных законов, регулирующих 
отношения, связанные с обеспечением государственных гарантий прав 
граждан в сфере образования;

3) обеспечивает защиту прав граждан в сфере образования;
4) осуществляет другие полномочия в сфере образования в соответ

ствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и законами Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение областных законов в сфере 

образования;
2) ежегодно заслушивает доклад о состоянии системы образования
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в Свердловской области, подготовленный уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере образования;

3) принимает краткосрочные областные государственные целевые 
программы развития образования на территории Свердловской области;

4) утверждает областной компонент государственных 
образовательных стандартов;

5) устанавливает областные нормативы финансирования 
образования, в соответствии с которыми осуществляется 
финансирование областных государственных образовательных 
учреждений;

6) устанавливает для областных государственных образовательных 
учреждений дополнительные к федеральным требования к 
образовательным учреждениям в части строительных норм и правил, 
санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников, 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений;

7) осуществляет другие полномочия в сфере образования в соответ
ствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и законами Свердловской области.

Статья 19. Компетенция уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере 
образования

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере образования:

1) обеспечивает соблюдение законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области в сфере образования;

2) разрабатывает областной компонент государственных 
образовательных стандартов;

3} осуществляет контроль исполнения государственных 
образовательных стандартов;

4) направляет высшим органам государственной власти 
Свердловской области предложения о создании, реорганизации и (или) 
ликвидации областных государственных образовательных организаций, 
направляет органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
предложения о создании, реорганизации и (или) ликвидации 
муниципальных образовательных организаций;

5) осуществляет сбор, систематизацию и анализ информации о 
состоянии системы образования в Свердловской области;

6) ежегодно осуществляет подготовку доклада о состоянии системы 
образования в Свердловской области;

7) разрабатывает базисные учебные планы и примерные программы 
курсов и дисциплин;

8) взаимодействует с федеральными, муниципальными и негосудар
ственными образовательными организациям^, осуществляющими 
образовательную деятельность на территории Свердловской области;

9) осуществляет в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством, лицензирование образовательной деятельности;

10) вносит в органы государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора предложения об изменении требований 
к условиям воспитания и обучения, установленных в соответствующих 
санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах;

11) ежегодно направляет в федеральные образовательные 
организации среднего профессионального и высшего 
профессионального образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации заявки на целевой прием для обеспечения 
системы образования квалифицированными специалистами;

12) организует подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации педагогических работников;

13) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Свердловской области и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области.

Статья 20. Деятельность органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области, в сфере образования

Органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в соответствии с федеральным законом 
осуществляют:

1) организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти Свердловской области;

2) организацию предоставления дополнительного образования детям 
и общедоступного бесплатного дошкольного образования на 
территории муниципального района и городского округа;

3) создание, реорганизацию и ликвидацию муниципальных 
образовательных организаций;

4) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 
территорий;

5) учет детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы основного общего образования;

6) иную деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.”;

45) главу IV изложить в следующей редакции:
“ГЛАВА IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 21. Государственные гарантии прав граждан Российской 
Федерации в сфере образования

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
государственные гарантии прав граждан Российской Федерации в сфере 
образования устанавливаются Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами.

Статья 22. Финансовое обеспечение государственных гарантий 
прав граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных организациях общего 
образования

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в образовательных организациях 
общего образования осуществляется посредством выделения субвенций 
местным бюджетам из областного бюджета в размере, необходимом 
для реализации основных общеобразовательных прбграмм в части 
финансирования расходов на оплату труда работников образовательных 
организаций общего образования, расходов на учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в 
соответствии с нормативами, установленными законом Свердловской 
области.

Статья 23. Финансирование расходов, связанных с 
обеспечением государственных гарантий прав детей, 
проживающих в Свердловской области, нуждающихся в 
длительном лечении, на получение образования

Финансирование расходов, связанных с проведением 
образовательными организациями учебных занятий на дому для детей, 
проживающих в Свердловской области, нуждающихся в длительном 
лечении, а также с проведением учебных занятий для таких детей в 
организациях здравоохранения или в специально созданных 
оздоровительных образовательных организациях, в том числе 
санаторного типа, осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета.

Статья 24. Финансирование расходов,, связанных С 
обеспечением государственных гарантий прав детей-инвалидов, 
проживающих в Свердловской области, на получение образования

Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением 
детей-инвалидов, проживающих в Свердловской области, на дому, в 
образовательных организациях дошкольного и общего образования 
осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области, за счет средств областного бюджета.

Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов, проживающих в 
Свердловской области, на дому, а также размер компенсации затрат 
родителей иа эти цели, выплачиваемой за счет средств областного 
бюджета, устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 25. Финансирование расходов, связанных с 
обеспечением государственных гарантий прав граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, 
на получение образования в форме семейного образования

Финансирование расходов, связанных с обеспечением 
государственных гарантий прав граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, на получение образования в 
форме семейного образования осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета.

Статья 26. Создание условий для получения образования 
гражданам, проявившим выдающиеся способности

1. В соответствии с федеральным законом государство оказывает 
содействие в получении образования гражданами, проявившими 
выдающиеся способности.

Для граждан, проявивших выдающиеся способности, могут 
создаваться нетиповые образовательные организации высшей 
категории.

2. В соответствии с федеральным законом критерии отбора и порядок 

приема граждан, проявивших выдающиеся способности, в нетиповые 
образовательные организации высшей категории определяются 
учредителем и доводятся до сведения общественности.

Статья 27. Создание условий для получения образования 
гражданам с отклонениями в развитии

1. В соответствии с федеральным законом государство создает 
гражданам с отклонениями в развитии условия для получения ими 
образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации 
на основе специальных педагогических подходов.

Образовательные программы для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии разрабатываются с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей обучающихся, 
воспитанников.

Общеобразовательные и профессиональные образовательные 
программы для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 
реализуются в специальных (коррекционных) классах, группах 
образовательных организаций общего, профессионального 
образования либо в специальных (коррекционных) образовательных 
организациях.

2. В соответствии с федеральным законом категории обучающихся, 
воспитанников, направляемых в специальные (коррекционные) 
образовательные организации, а также содержащихся на полном 
государственном обеспечении, определяются Правительством 
Российской Федерации.

Статья 28. Создание условий для получения образования 
гражданам с девиантным поведением

1. Для подростков с девиантным поведением, достигших возраста 
одиннадцати лет, нуждающихся в особых условиях воспитания и 
обучения и требующих специального педагогического подхода, в 
соответствии с федеральным законом создаются специальные учебно- 
воспитательные учреждения, обеспечивающие их медико-социальную 
реабилитацию, образование и профессиональную подготовку.

2. Направление подростков в специальные учебно-воспитательные 
учреждения в соответствии с федеральным законом осуществляется 
только по решению суда.

Статья 29. Создание условий для получения образования 
гражданам Российской Федерации, содержащимся в 
воспитательно-трудовых и исправительно-трудовых учреждениях

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере образования участвует в создании 
условий для получения гражданами Российской Федерации, 
содержащимися в воспитательно-трудовых и исправительно-трудовых 
учреждениях, расположенных на территории Свердловской области, 
основного общего и начального профессионального образования, а 
также для осуществления профессиональной подготовки таких граждан.

Статья 30. Организация внеочередного и первоочередного 
предоставления мест в образовательных организациях

Организация внеочередного и первоочередного предоставления 
детям отдельных категорий граждан мест в областных государственных 
образовательных организациях, а в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, — в образовательных организациях независимо 
от форм собственности, осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.”;

46) главу V изложить в следующей редакции:
“ГЛАВА ѵ. социальная поддержка обучающихся и 

ВОСПИТАННИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья 31. Меры социальной поддержки обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций
1. Учредители государственных и муниципальных образовательных 

организаций в соответствии с федеральным законом в пределах своей 
компетенции обеспечивают обучающихся и воспитанников 
соответствующих организаций стипендиями, местами в общежитиях и 
интернатах, а также осуществляют иные меры социальной поддержки.

2. В соответствии с федеральным законом в целях реализации права 
на образование граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 
государство полностью или частично несет расходы на их содержание 
в период получения ими образования. Категории граждан, которым 
предоставляется данная поддержка, порядок и размеры ее 
предоставления устанавливаются законами Свердловской области для 
областных государственных и муниципальных образовательных 
организаций.

Статья 32. Академические и социальные стипендии, 
выплачиваемые за счет средств областного бюджета

1. Студентам и учащимся, обучающимся по очной форме в областных 
государственных образовательных организациях начального и среднего 
профессионального образования, назначаются в зависимости от их 
успеваемости и выплачиваются за счет средств областного бюджета 
академические стипендии.

Условия и порядок назначения и выплаты академических стипендий 
Студентам и учащимся, обучающимся по очной форме в областных 
государственных образовательных организациях начального и среднего 
профессионального образования, а также размеры этих стипендий 
устанавливаются Правительством Свердловской области.

2. Студентам и учащимся, обучающимся по очной форме в областных 
государственных образовательных организациях начального и среднего 
профессионального образования, нуждающимся в социальной 
поддержке, назначаются независимо от их успеваемости и 
выплачиваются за счет средств областного бюджета социальные 
стипендии.

Условия и порядок назначения и выплаты социальных стипендий 
студентам и учащимся, указанным в части первой настоящего пункта, а 
также размеры этих стипендий устанавливаются Правительством 
Свердловской области.

3. Отдельным категориям граждан, предусмотренным федеральным 
и областным законодательством, стипендии назначаются и 
выплачиваются в повышенных размерах.

Статья 33. Стипендии Губернатора Свердловской области
В целях усиления социальной поддержки студентов и учащихся 

образовательных организаций начального и среднего 
профессионального образования, студентов и аспирантов 
образовательных организаций высшего профессионального 
образования, аспирантов других организаций, проявивших выдающиеся 
способности, назначаются и выплачиваются за счет средств областного 
бюджета стипендии Губернатора Свердловской области.

Условия и порядок назначения и выплаты стипендий Губернатора 
Свердловской области, а также размеры этих стипендий 
устанавливаются Губернатором Свердловской области.”;

47) главу VI изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА VI. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Статья 34. Оплата труда работников областных государственных 
образовательных учреждений

1. В областных государственных образовательных учреждениях для 
выплаты заработной платы за счет средств областного бюджета 
применяется тарифная система оплаты труда работников.

2. Педагогическим работникам областных государственных 
образовательных учреждений могут устанавливаться надбавки к 
должностному окладу следующих видов:

1) надбавки за особый режим труда;
2) надбавки за работу во вредных, опасных для здоровья, тяжелых и 

Иных особых условиях труда;
3) надбавки за квалификационную категорию, присвоенную по 

результатам аттестации;
4) надбавки за ученую степень и ученое звание;
5) надбавки за почетные звания "Заслуженный учитель школы 

РСФСР”, “Заслуженный учитель Российской Федерации”, 
"Заслуженный учитель школы Российской Федерации".

Статья 35. Меры социальной поддержки педагогических 
работников образовательных организаций

1. Педагогические работники образовательных организаций в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
пользуются правом на получение пенсии за выслугу лет до достижения 
ими пенсионного возраста.

Педагогические работники образовательных организаций в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, пользуются 
правом на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением в 
сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа, на 
первоочередное предоставление жилой площади.

На педагогических работников, вышедших на пенсию и имеющих 
общий трудовой стаж работы в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, рабочих поселках и поселках 
городского типа, не менее десяти лет, настоящим Областным законом 
распространяется право на бесплатную жилую площадь с отоплением и 
освещением в сельской местности, рабочих поселках и поселках 
городского типа.

Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с 
предоставлением указанных в части второй настоящего пункта мер 
социальной поддержки, устанавливаются законами Свердловской 
области.

2. Педагогическим работникам (в том числе руководящим 
работникам, деятельность которых связана с образовательным 
процессом) областных государственных образовательных организаций, 
реализующих основные и дополнительные программы высшего 
профессионального образования, выплачивается ежемесячная 
денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции 
и периодических изданий в размере 150 рублей, педагогическим 
работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность 
которых связана с образовательным процессом) других областных 
государственных образовательных организаций — в размере 100 рублей.

Порядок выплаты ежемесячной денежной компенсации, указанной в 
части первой настоящего пункта, устанавливается Правительством 
Свердловской области.

3. Для педагогических работников областных государственных 

образовательных организаций настоящим Областным законом 
устанавливается дополнительная мера социальной поддержки — 
бесплатное ежегодное диспансерное обследование в областных 
государственных организациях здравоохранения.

Порядок предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки, указанной в части первой настоящего пункта, 
устанавливается нормативными правовыми актами, издаваемыми 
Правительством Свердловской области.

Статья 36. Меры социальной поддержки работников областных 
государственных образовательных организаций, не относящихся 
к числу педагогических работников

Для работников областных государственных образовательных 
организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, и для работников, 
осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях 
областных государственных образовательных организаций, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, не относящихся к числу педагогических 
работников, настоящим Областным законом устанавливаются меры 
социальной поддержки, указанные в части второй пункта 1 статьи 35 
настоящего Областного закона.”;

.48) статью 41 изложить в следующей редакции:
“Статья 41. Распространение отдельных мер социальной 

поддержки педагогических работников областных 
государственных образовательных организаций на педагогических 
работников областных государственных организаций социального 
обслуживания населения

Меры социальной поддержки педагогических работников областных 
государственных образовательных организаций, установленные 
настоящим Областным законом, могут распространяться в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области, на 
педагогических работников областных государственных организаций 
социального обслуживания населения, имеющих лицензию на ведение 
образовательной деятельности.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2005 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
27 декабря 2004 года 
№ 225-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2004 г. № 1117-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ вновь образованных муниципальных образований, 
входящих в состав Нижнесергинского муниципального 

образования, и наделении их статусом городского 
или сельского поселения”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
Нижнесергинского муниципального образования, и наделении их 
статусом городского или сельского поселения".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
Нижнесергинского муниципального образования, и наделении их 
статусом городского или сельского поселения” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2004 г. № 398-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ вновь образованных муниципальных образований, 
входящих в состав Нижнесергинского муниципального 

образования, и наделении их статусом городского 
или сельского поселения”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “Об установлении границ вновь образованных муниципальных 
образований, входящих в состав Нижнесергинского муниципального 
образования, и наделении их статусом городского или сельского 
поселения".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
Нижнесергинского муниципального образования, и наделении их 
статусом городского или сельского поселения” Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ вновь образованных 
муниципальных образований, входящих в состав 
Нижнесергинского муниципального образования, 

и наделении их статусом городского или сельского 
поселения”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
Нижнесергинского муниципального образования, и наделении их статусом 
городского или сельского поселения", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 14 декабря 2004 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 23 декабря 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 
границ вновь образованных муниципальных образований, входящих в 
состав Нижнесергинского муниципального образования, и наделении 
их статусом городского или сельского поселения".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
Нижнесергинского муниципального образования, и наделении их 
статусом городского или сельского поселения" в "Областную газету" 
для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об 
установлении границ вновь образованных муниципальных образований, 
входящих в состав Нижнесергинского муниципального образования, и 
наделении их статусом городского или сельского поселения” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
27 декабря 2004 года 
№ 1043-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных 

образований, входящих в состав 
Нижнесергинского муниципального 

образования, и наделении их статусом 
городского или сельского поселения 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
1. Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы вновь образованных муниципальных образований, входящих в 

14 декабря 2004 года

23 декабря 2004 года

состав Нижнесергинского муниципального образования, согласно 
описанию их границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

2. Установить, что представительные органы вновь образованных 
муниципальных образований, входящих в состав Нижнесергинского 
муниципального образования, находятся в городе Михайловске, городе 
Нижние Серги, рабочем поселке Атиг, рабочем поселке Верхние Серги, 
рабочем поселке Дружинине и селе Кленовское.

Статья 2
Наделить вновь образованные муниципальные образования, 

входящие в состав Нижнесергинского муниципального образования, 
следующим статусом:

1)вновь образованное муниципальное образование, 
представительный орган которого находится в городе Михайловске, — 
статусом городского поселения;

2)вновь образованное муниципальное образование, 
представительный орган которого находится в городе Нижние Серги, — 
статусом городского поселения;

3)вновь образованное муниципальное образование, 
представительный орган которого находится в рабочем поселке Атиг, 
— статусом городского поселения;

4) вновь образованное муниципальное образование, 
представительный орган которого находится в рабочем поселке Верхние 
Серги, — статусом городского поселения;

5)вновь образованное муниципальное образование, 
представительный орган которого находится в рабочем поселке 
Дружинине, — статусом городского поселения;

6)вновь образованное муниципальное образование, 
представительный орган которого находится в селе Кленовское, — 
статусом сельского поселения.

Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года, за исключением пункта 2 статьи 1, вступающего в силу 1 
января 2006 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 229-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ вновь образованных 
муниципальных образований, входящих 

в состав Нижнесергинского муниципального 
образования, и наделении их статусом 
городского или сельского поселения

Описание границ вновь образованных муниципальных 
образований, входящих в состав Нижнесергинского 

муниципального образования
1. Границы вновь образованного муниципального образования, 

представительный орган которого находится в селе Кленовское, 
проходят:

1) от южного угла квартала 266 Шалинского лесничества Шамарского 
лесхоза (точка 1) на северо-восток по границе Нижнесергинского 
муниципального образования до северо-западного угла квартала 64 
Первомайского лесничества Бнсертского лесхоза (точка 2);

2) далее от точки 2 на юг по границе Нижнесергинского 
муниципального образования до юго-восточного угла квартала 224 
Бнсертского лесничества Бнсертского лесхоза (точка 3);

3) далее от точки 3 на северо-запад по южной границе квартала 224 
Бнсертского лесничества Бнсертского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 224 Бнсертского лесничества Бнсертского лесхоза (точка 4);

4) далее от точки 4 на северо-восток по границе Нижнесергинского 
муниципального образования до северо-западного угла квартала 1 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза (точка 5);

5) далее от точки 5 на северо-запад по границе Нижнесергинского 
муниципального образования до южного угла квартала 266 Шалинского 
лесничества Шамарского лесхоза (точка 1).

В границах вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в селе Кленовское, 
расположены населенные пункты село Кленовское, деревня Атняшка, 
деревня Васькино, деревня Киселевка, деревня Контуганово, деревня 
Красный Партизан, деревня Отевка, деревня Сосновый Бор, деревня 
Талица, деревня Упея, деревня Уразаево, поселок Ключевая, поселок 
Контугановский, поселок Малиновый, село Накоряково и село 
Старобухарово.

2. Границы вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в рабочем поселке 
Дружинине, проходят:

1)от северо-восточного угла квартала 122 Заречного лесничества 
Бнсертского лесхоза (точка 6) на восток по границе Нижнесергинского 
муниципального образования до северо-западного угла земельного 
участка садово-огороднического товарищества "Ильмовка" (точка 7);

2)далеелот точки 7 1 на юго-запад по границе Нижнесергинского 
муниципального образования до юго-восточного угла квартала 56 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза (точка 8);

3) далее от точки 8 на запад по южной границе кварталов 56, 55, 54, 
53, 52, 51, 50, 49, 48 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 47 Верхнесергинского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза (точка 9);

4) далее от точки 9 на запад по южной границе квартала 47 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 47 Верхнесергинского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза;

5) далее на север по западной границе квартала 47 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до южной 
границы квартала 37 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского 
лесхоза;

6) далее на запад по южной границе кварталов 37, 36, 35, 34, 33 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 33 Верхнесергинского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза;

7) далее на северо-запад по западной границе квартала 33 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до южной 
границы квартала 26 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского 
лесхоза;

8) далее на запад по южной границе кварталов 26, 32, 31, 30 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 30 Верхнесергинского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза (точка 10);

9) далее от точки 10 на север по западной границе кварталов 30, 22, 
20,15,10,9 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза 
до северо-западного угла квартала 9 Верхнесергинского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза;

10) далее на север по прямой до северо-восточного угла квартала 
122 Заречного лесничества Бнсертского лесхоза (точка 6).

В границах вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в рабочем поселке 
Дружинино, расположены населенные пункты рабочий поселок 
ДруЖинино, поселок Лазоревый, поселок Солдатка и село 
Первомайское.

3. Границы вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в рабочем поселке Атиг, 
проходят:

1) от юго-западного угла квартала 30 Верхнесергинского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза (точка 10) на северо-восток по южной 
границе кварталов 30, 31, 32, 26 Верхнесергинского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза до западной границы квартала 33 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

2) далее на юго-восток по западной границе квартала 33 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 33 Верхнесергинского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза;

3) далее на восток по южной границе кварталов 33, 34, 35, 36, 37 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до западной 
границы квартала 47 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского 
лесхоза;

4) далее на юг по западной границе квартала 47 Верхнесергинского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
47 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

5) далее на восток по южной границе квартала 47 Верхнесергинского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 47 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза 
(точка 9);

6) далее от точки 9 на юг по прямой до северо-восточного угла 
квартала 61 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе кварталов 61, 74, 79, 85, 90, 94, 
98,102, 106 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза 
до юго-восточного угла квартала 106 Верхнесергинского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза (точка 11);

8) далее от точки 11 на запад по южной границе кварталов 106, 105, 
104, 103 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза 
до юго-западного угла квартала 103 Верхнесергинского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза;

9) далее на север по западной границе кварталов 103, 99, 95, 91, 87 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза и линии, 
являющейся продолжением западной границы квартала 87, 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза, до 
середины реки Ближняя Белая;

10) далее на запад вниз по течению по середине реки Ближняя 
Белая до места впадения реки Ближняя Белая в реку Серга;

11) далее на юго-запад по прямой до правого берега реки Серга;
12) далее на юго-запад по правому берегу реки Серга до западной 

границы квартала 80 Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза;
13) далее на север по западной границе кварталов 80, 78 Буйского 

лесничества Нижнесергинского лесхоза до южной границы земельного 
участка земель запаса;

14) далее на северо-запад по южной и западной границам земельного
(Окончание на 24-й стр.).
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участка земель запаса до юго-западного угла квартала 43 Буйского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза;

15) далее на север по западной границе квартала 43 Буйского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до южной границы квартала 21 
Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

16) далее на запад по южной границе кварталов 21, 20 Буйского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
20 Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

17) далее на север по западной границе квартала 20 Буйского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 20 Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза (точка 
12);

18) далее от точки 12 на север по прямой до юго-западного угла 
квартала 1 Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

19) далее на север по западной границе квартала 1 Буйского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 1 Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

20) далее на север по прямой до юго-западного угла квартала 30 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза (точка 10).

В границах вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в рабочем поселке Атиг, 
расположен населенный пункт рабочий поселок Атиг.

4. Границы вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в городе Нижние Серги, 
проходят:

1) от северо-западного угла квартала 20 Буйского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза (точка 12) на юг по западной границе 
квартала 20 Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 20 Буйского лесничества Нижнесергинского 
лесхоза;

2) далее на восток по южной границе кварталов 20, 21 Буйского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до западной границы квартала 
43 Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

3) далее на юго-запад по западной границе квартала 43 Буйского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до северо-западного угла 
земельного участка земель запаса;

4) далее на юго-запад по западной и южной границам земельного 
участка земель запаса до западной границы квартала 78 Буйского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза;

5) далее на юго-запад по западной границе кварталов 78,80 Буйского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до правого берега реки Серга;

6) далее на восток по правому берегу реки Серга до места впадения 
реки Ближняя Белая в реку Серга;

7) далее на юго-восток по прямой до середины реки Ближняя Белая;
8) далее на юго-восток вверх по течению по середине реки Ближняя 

Белая до линии, являющейся продолжением западной границы квартала 
87 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

9) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 87 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского 
лесхоза, западной границе кварталов 87, 91, 95, 99, 103 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 103 Верхнесергинского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза;

10) далее на восток по южной границе кварталов 103, 104, 105, 106 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 106 Верхнесергинского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза (точка 11);

11) далее от точки 11 на восток по прямой до юго-западного угла 
квартала 213 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского 
лесхоза;

12) далее на восток по южной границе кварталов 213, 214 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 228 Верхнесергинского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза;

13) далее на юг по западной границе кварталов 228, 241, 252 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 252 Верхнесергинского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза;

14) далее на восток по южной границе кварталов 252, 253, 254, 255, 
256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 Верхнесергинского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 263 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза (точка 13);

15) далее от точки 13 на юго-восток по границе Нижнесергинского 
муниципального образования до юго-западного угла квартала 205 
Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза (точка 14);

16) далее от точки 14 на запад по границе Нижнесергинского 
муниципального образования до юго-западного угла квартала 300 
Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза (точка 15);

17) далее от точки 15 на северо-запад по западной границе кварта
лов 300, 290, 279, 268, 257, 245, 233, 221, 208, 195, 183, 171, 159, 147, 
135, 123, 99 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза до 
юго-восточ-ного угла квартала 87 Бардымского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза;

18) далее на запад по южной границе квартала 87 Бардымского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
87 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;.

19) далее на север по западной границе квартала 87 Бардымского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до южной границы квартала 74 
Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

20) далее на запад по южной границе кварталов 74, 73 Бардымского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
73 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

21) далее на север по западной границе кварталов 73, 59, 51; 43 
Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза до южной 
границы квартала 34 Бардымского лесничества Нижнесергинского 
лесхоза;

22) далее на запад по южной границе кварталов 34, 33, 32 
Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза и линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 32 Бардымского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза, до середины реки Серга;

23) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Серга до 
линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 
149 Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

24) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго- 
восточной границы квартала 149 Буйского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза, юго-восточной границе квартала 149 
Буйского лесничества Нижнесергинского лёсхоза до южного угла 
квартала 149 Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

25) далее на запад по прямой до западной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Чусовская — Бакал (303 километр, 0 пикет);

26) далее на север по западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Чусовская — Бакал до поселковой черты 
поселка Бажуково;

27) далее на северо-запад по поселковой черте поселка Бажуково 
до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Чусовская 
— Бакал (301 километр, 7 пикет);

28) далее на север по западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Чусовская — Бакал до 299 километра, 3-го 
пикета железнодорожной ветки Чусовская — Бакал;

29) далее на запад по прямой до юго-восточного угла земельного 
участка, на котором находится кладбище деревни Половинка;

30) далее на северо-запад по южной, западной и северной границам 
земельного участка, на котором находится кладбище деревни 
Половинка, до западной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Нижние'Серги — Арти (19 километр);

31) далее на север по западной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Нижние Серги — Арти до поселковой черты 
деревни Половинка;

32) далее на запад 1,5 километра по поселковой черте деревни 
Половинка;

33) далее на юго-запад по прямой до юго-восточного угла квартала 
20 Михайловского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

34) далее на запад по южной границе квартала 20 Михайловского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
20 Михайловского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

35) далее на север по западной границе квартала 20 Михайловского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до южной границы квартала 
140 Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

36) далее на северо-запад по южной границе кварталов 140, 133, 
132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125 Буйского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла квартала 125 
Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза (точка 16);

37) далее от точки 16 на север по границе Нижнесергинского 
муниципального образования до северо-западного угла квартала 20 
Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза (точка 12).

В границах вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в городе Нижние Серги, 
расположены населенные пункты город Нижние Серги, деревня 
Половинка, поселок Бажуково и поселок Новая Ельня.

5. Границы вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в рабочем поселке Верхние 
Серги, проходят:

1) от юго-восточного угла квартала 47 Верхнесергинского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза (точка 9) на восток по южной 
границе кварталов 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 Верхнесергинского

лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 56 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза 
(точка 8);

2) далее от точки 8 на юго-восток по границе Нижнесергинского 
муниципального образования до юго-восточного угла квартала 263 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза (точка 13);

3) далее от точки 13 на запад по южной границе кварталов 263, 262, 
261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252 Верхнесергинского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
252 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

4) далее на север по западной границе кварталов 252, 241, 228 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 214 Верхнесергинского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза;

5) далее на запад по южной границе кварталов 214, 213 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 213 Верхнесергинского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза;

6) далее на запад по прямой до юго-восточного угла квартала 106 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза (точка 11);

7) далее от точки 11 на север по восточной границе кварталов 106, 
102, 98, 94, 90, 85, 79, 74, 61 Верхнесергинского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 61 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

8) далее на север по прямой до юго-восточного угла квартала 47 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза (точка 9).

В границах вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в рабочем поселке Верхние 
Серги, расположен населенный пункт рабочий поселок Верхние Серги.

6. Границы вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в городе Михайловске, 
проходят:

1)от юго-западного угла квартала 224 Бисертского лесничества 
Бисертского лесхоза (точка 4) на юго-восток по южной границе квартала 
224 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 224 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза (точка 
3);

2) далее от точки 3 на юго-восток по границе Нижнесергинского 
муниципального образования до юго-западного угла квартала 125 
Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза (точка 16);

3) далее от точки 16 на юго-восток по южной границе кварталов 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 140 Буйского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза до северо-западного угла квартала 20 
Михайловского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

4) далее на юг по западной границе квартала 20 Михайловского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
20 Михайловского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

5) далее на восток по южной границе квартала 20 Михайловского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 20 Михайловского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

6) далее на северо-восток по прямой до поселковой черты деревни 
Половинка;

7) далее на восток по поселковой черте деревни Половинка до запад
ной границы полосы отвода автомобильной дороги Нижние Серги — 
Арти (19 километр);

8) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Нижние Серги — Арти до северной границы земельного участка, 
на котором находится кладбище деревни Половинка;

9) далее на юго-запад по северной, западной и южной границам 
земельного участка, на котором находится кладбище деревни 
Половинка, до юго-восточного угла земельного участка, на котором 
находится кладбище деревни Половинка;

10) далее на восток по прямой до западной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Чусовская — Бакал (299 километр, 3 пикет);

11)далее на юг по западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Чусовская — Бакал до поселковой черты 
поселка Бажуково;

12) далее на северо-запад по поселковой черте поселка Бажуково 
до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Чусовская 
— Бакал (302 километр, 6 пикет);

13) далее на юг по западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Чусовская — Бакал до 303 километра, 0 пикета 
железнодорожной ветки Чусовская — Бакал;

14) далее на восток по прямой до южного угла квартала 149 Буйского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза;

15) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 149 
Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением юго-восточной границы квартала 149 Буйского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза, до середины реки Серга;

16) далее на северо-восток вверх по течению по середине реки Серга 
до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 32 
Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

17) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 32 Бардымского лесничества Нижнесергинского 
лесхоза, южной границе кварталов 32, 33,34 Бардымского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза до северо-западного угла квартала 43 
Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

18) далее на юг по западной границе кварталов 43, 51, 59, 73 
Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 73 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

19) далее на восток по южной границе кварталов 73, 74 Бардымского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до западной границы квартала 
87 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

20) далее на юг по западной границе квартала 87 Бардымского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
87 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

21) далее на восток по южной границе квартала 87 Бардымского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 99 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

22) далее на юг по западной границе кварталов 99, 123, 135, 147, 
159, 171, 183, 195, 208, 221, 233, 245, 257, 268, 279, 290, 300 
Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 300 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза 
(точка 15);

23) далее от точки 15 на юго-восток по границе Нижнесергинского 
муниципального образования до северо-восточной границы земельного 
участка государственного унитарного предприятия “Совхоз 
“Березовский" (точка 17);

24) далее от точки 17 на северо-запад по границе Нижнесергинского 
муниципального образования до юго-западного угла квартала 224 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза (точка 4).

В границах вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в городе Михайловске, 
расположены населенные пункты город Михайловск, деревня 
Перепряжка, деревня Урмикеево, деревня Уфа-Шигири, деревня 
Шарама, поселок Красноармеец, поселок Михайловский Завод, поселок 
Рябиновка, село Акбаш, село Аракаево, село Тюльгаш и село Шокурово.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ вновь образованных 
муниципальных образований, входящих 

в состав Нижнесергинского муниципального 
образования, и наделении их статусом 
городского йли сельского поселения

Схематическая карта границ вновь образованных 
муниципальных образований, входящих в состав 
Нижнесергинского муниципального образования

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2004 г. № 1094-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Закону 

Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Ревдинский район 
и наделении его статусом городского округа”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования Ревдинский район и наделении 
его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования Ревдинский район и наделении 
его статусом городского округа" для одобрения в Палату 
Представителей Законодатель-ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2004 г. № 400-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области

“О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Закону 
Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Ревдинский район 
и наделении его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Закону 
Свердловской области “Об установлении границ муниципального 
образования Ревдинский район и наделении его статусом городского 
округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования Ревдинский район и наделении 
его статусом городского округа" Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года 
№ 231-03

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
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УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Закону 
Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Ревдинский район 
и наделении его статусом городского округа”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений _ 
приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования Ревдинский район и наделении 
его статусом городского округа”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 14 декабря 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 23 декабря 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

в

1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении 
изменений в приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области “Об 
установлении границ муниципального образования Ревдинский район и 
наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования Ревдинский район и наделении 
его статусом городскогр округа” в “Областную газету" для его 
официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в приложения 1 и 2 К Закону Свердловской области 
“Об установлении границ муниципального образования Ревдинский 
район и наделении его статусом городского округа” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
27 декабря 2004 года 
№ 1045-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в приложения 1 и 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ 
муниципального образования Ревдинский 

район и наделении его статусом 
городского округа”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1

14 декабря 2004 года

23 декабря 2004 года

Внести в приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области от 12 
октября 2004 года № 67-03 “Об установлении границ муниципального 
образования Ревдинский район и наделении его статусом городского 
округа” ("Областная газета”, 2004, 15 октября, № 274-277) следующие 
изменения:

1) подпункт 47 части первой приложения 1 “Описание границ 
муниципального образования Ревдинский район” (далее — приложение 
1) после слова "до” дополнить словами “правого берега”;

2) в подпункте 48 части первой приложения 1 слова “вверх по течению 
по середине” заменить словами "по правому берегу”;

3) приложение 2 "Схематическая карта границ муниципального 
образования Ревдинский район” изложить в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Ревдинский район и наделении его статусе^ 

городского округа
Схематическая карта

границ муниципального образования Ревдинский район
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2004 г. № 1090-ПОД г.Екатеринбург .

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования город Первоуральск и наделении его 

статусом городского округа”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования город Первоуральск и наделении 
его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования город Первоуральск и наделении 
его статусом городского округа” для одобрения в Палату 
Представителей Законодатель-ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2004 г. № 399-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области 
“Об установлении границ муниципального 

образования город Первоуральск и наделении 
его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Закону 
Свердловской области “Об установлении границ муниципального 
образования город Первоуральск и наделении его статусом городского 
округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования город Первоуральск и наделении 
его статусом городского округа” Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Закону 
Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Первоуральск 

и наделении его статусом городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Первоуральск и наделении его 
статусом городского округа”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 14 декабря 2004 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательнаго Собрания 
Свердловской области 23 декабря 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования город Первоуральск и наделении 
его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования город Первоуральск и наделении 
его статусом городского округа" в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области 
“Об установлении границ муниципального образования город 
Первоуральск и наделении его статусом городского округа” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
27 декабря 2004 года 
№ 1044-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в приложения 1 и 2 
к Закону Свердловской области

м Об установлении границ муниципального * 
образования город Первоуральск 

и наделении его статусом 
городского округа”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

14 декабря 2004 года

23 декабря 2004 года
Статья 1
Внести в приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области от 12 

октября 2004 года № 79-03 “Об установлении границ муниципального 
образования город Первоуральск и наделении его статусом городского 
округа" (“Областная газета", 2004, 15 октября, № 274-277) следующие 
изменения:

1) в подпункте 57 части первой приложения 1 “Описание границ 
муниципального образования город Первоуральск" (далее — 
приложение 1) слово “левому” заменить словом “правому”;

2) подпункт 81 части первой приложения 1 изложить в следующей 
редакции:

“81) далее на юг по восточной границе кварталов 161, 168 
Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 168 Новоуткинского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;”;

3) подпункт 82 части первой приложения 1 изложить в следующей 
редакции:

“82) далее на запад по южной границе кварталов 168, 167, 166 
Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 172 Новоуткинского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;”;

4) часть первую приложения 1 дополнить подпунктами 82-1 и 82-2 
следующего содержания:

“82-1) далее на юг по восточной границе квартала 172 
Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 172 Новоуткинского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

82-2) далее на северо-запад по южной границе кварталов 172, 171, 
170, 169 Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза до 
восточной границы квартала 122 Бисертского лесничества Бисертскот^-» 
лесхоза (точка Л);”;

5) часть вторую приложения 1 изложить в следующей редакции:
“В границах муниципального образования город Первоуральск 

находятся населенные пункты город Первоуральск, деревня Извездная, 
деревня Каменка, деревня Коновалово, деревня Крылосово, деревня 
Макарова, деревня Старые Решеты, деревня Трека, деревня Хомутовка, 
деревня Черемша, поселок Билимбай, поселок Вересовка, поселок 
Дидино, поселок Ильмовка, поселок Канал, поселок Коуровка, поселок 
Кузино, поселок Меркитасиха, поселок Новая Трека, поселок 
Новоуткинск, поселок Перескачка, поселок Прогресс, поселок Решеты, 
поселок Флюс, поселок при железнодорожной станции Хрустальная, 
поселок Шадриха, село Битимка, село Нижнее Село, село 
Новоалексеевское, село Слобода.”;

6) приложение 2 “Схематическая карта границ муниципального 
образования город Первоуральск" изложить в следующей редакции:

(Окончание на 25-й стр.).
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“ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Закону Свердловской области 
“Об установлении границ муниципального 

образования город Первоуральск и наделении его статусом 
городского округа”

Схематическая карта
границ муниципального образования город Первоуральск
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Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года 
№ 230-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.12.2004 г. № 1099-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О порядке 

назначения представителей общественности 
в квалификационной коллегии судей 

Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Закон Свердловской области "О порядке назначения представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской 
области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О порядке назначения представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской 
области” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Закон Свердловской области 
“О порядке назначения представителей 

общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О порядке назначения представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской 
области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 декабря 2004 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении 

изменений в Закон Свердловской области “О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О порядке назначения представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской 
области" в “Областную газету” для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Закон Свердловской области “О порядке 
назначения представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года 
№ 1049-УГ

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 порядке 

назначения представителей 
общественности в квалификационной 

коллегии судей Свердловской области” 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 14 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 28 июня 2002 года № 22-03 

“О порядке назначения представителей общественности в 
квалификационной коллегии судей Свердловской области” (“Областная 
газета”, 2002, 29 июня, № 131) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 30-03 ("Областная 
газета”, 2003, 2 декабря, № 276), следующие изменения:

1) в статье 1 слова “с Федеральным законом от 14 марта 2002 года 
№ ЗО-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации” 
устанавливает общий” заменить словами “с федеральным законом об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации 
устанавливает”;

2) в пункте 1 статьи 2 слова “сроком на два года” исключить;
3) пункт 1 статьи 4 признать утратившим силу;
4) в пункте 2 статьи 4 слово “рейтингового” заменить словом 

"открытого”.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования, за исключением подпункта 
3 статьи 1, который вступает в силу с 1 января 2006 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года 
№ 235-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2004 г. № 1108-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в статью 16 Областного закона “О правительстве 

Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

статью 16 Областного закона “О правительстве Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

статью 16 Областного закона “О правительстве Свердловской области” 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области

“О внесении изменений в статью 16 Областного закона
“О правительстве Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статью 16 Областного закона “О правительстве Свердловской области”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 14 декабря 2004 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении 

изменений в статью 16 Областного закона "О правительстве 
Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в статью 16 Областного закона "О правительстве Свердловской области” 
в “Областную газету” для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в статью 16 Областного закона “О правительстве 
Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской областн
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 1052-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в статью 16 
Областного закона

“О правительстве Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 14 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 16 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-03 

“О правительстве Свердловской области” (“Областная газета”, 1995, 
14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 
8 сентября 1998 года № 33-03 (“Областная газета", 1998, 9 сентября, 
№ 159) и Законом Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 
(“Областная газета", 2004, 8 октября, № 267), следующие изменения:

1) статью 16 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
“2) вносит для обеспечения оказанйя юридической помощи в 

труднодоступными малонаселенных местностях представления в 
адвокатскую палату Свердловской области об учреждении юридических 
консультаций д случае, если на территории ОДНОГО судебного района 
общее число адвокатов во всех адвокатских образованиях, 
расположенных на территории данного судебного района, составляет 
менее двух на одного федерального судью, устанавливает порядок и 
условия материально-технического обеспечения таких юридических 
консультаций, а также порядок оказания финансовой помощи 
адвокатской палате Свердловской области для их содержания;”;

2) статью 16 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
“3) определяет порядок компенсации расходов адвокату,' 

оказывающему бесплатную юридическую помощь отдельным 
категориям граждан Российской Федерации, установленным 
федеральным законом;”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 238-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2004 г. № 1123-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в статьи 1 и 4 Закона Свердловской области “Об 
оказании в Свердловской области государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

статьи 1 и 4 Закона Свердловской области “Об оказании в Свердловской 
области государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в статьи 1 и 4 Закона Свердловской области “Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона

Свердловской области “Об оказании в Свердловской 
области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

статью 4 Закона Свердловской области “Об оказании в Свердловской 
области государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 14 декабря 2004 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении 

изменений в статью 4 Закона Свердловской области “Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 

в статью 4 Закона Свердловской области “Об оказании в Свердловской 
области государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий” 
в “Областную газету” для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области “Об 
оказании в Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 1054-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в статьи 1 и 4 
Закона Свердловской области

“Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, 

реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими 
от политических репрессий”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской областн 14 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 1 и 4 Закона Свердловской области от 22 ноября 

2004 года № 168-03 "Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий” (“Областная 
газета”, 2004, 24 ноября, № 316-317) следующие изменения:

1) в статье 1 слово “размеры" заменить словами “порядок 
определения размера";

2) в абзаце первом части первой пункта 6 статьи 4 слово “принятое” 
исключить, слова “10 дней” заменить словами “7 дней”;

3) часть вторую пункта 6 статьи 4 после слова “заявление” дополнить 
словами “, в течение 3 дней со дня принятия этого решения”;

4) в пункте 7 статьи 4 слова “30 дней” заменить словами “27 дней”, 
после слов “в назначении социального пособия” дополнить словами “и 
направляет копию этого решения лицу, подавшему заявление”;

5) в абзаце первом пункта 10 статьи 4 слово “квартал" заменить 
словом “месяц”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 240-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
! от Г4.1І.2004 г. № 1095-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О бюджетном процессе

в Свердловской области” и в статью 2 Закона 
Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О бюджетном процессе 
в Свердловской области” и приостановлении 

действия отдельных его положений”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “О бюджетном процессе в Свердловской области” и в 
статью 2 Закона Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О бюджетном процессе в Свердловской области” и 
приостановлении действия отдельных его положений”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О бюджетном процессе в Свердловской области” и в 
статью 2 Закона Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон “О бюджетном процессе в Свердловской области" и 
приостановлении действия отдельных его положений” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2004 г. №382-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “О бюджетном процессе
в Свердловской области ” и в статью 2 Закона 
Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О бюджетном процессе 

в Свердловской области ” и приостановлении действия 
отдельных его положений”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “О внесении изменений в Областной закон “О бюджетном 
процессе в Свердловской области” и в статью 2 Закона Свердловской 
области “О внесении изменений в Областной закон “О бюджетном 
процессе в Свердловской области” и приостановлении действия 
отдельных его положений”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон "О бюджетном процессе в Свердловской области” и в 
статью 2 Закона Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О бюджетном процессе в Свердловской области” и 
приостановлении действия отдельных его положений” Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Областной закон
“О бюджетном процессе в Свердловской области” 

и в статью 2 Закона Свердловской области
“О внесении изменений в Областной закон

“О бюджетном процессе в Свердловской области” 
и приостановлении действия отдельных его положений”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О бюджетном процессе в Свердловской области” и в 
статью 2 Закона Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О бюджетном процессе в Свердловской области” и 
приостановлении действия отдельных его положений”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
14 декабря 2004 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 23 декабря 2004 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон “О бюджетном процессе в Свердловской 
области” и в статью 2 Закона Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон “О бюджетном процессе в Свердловской 
области” и приостановлении действия отдельных его положений”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О бюджетном процессе в Свердловской области” и 

в статью 2 Закона Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О бюджетном процессе в Свердловской области” и 
приостановлении действия отдельных его положений” в “Областную 
газету" для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в Областной закон "О бюджетном процессе в 
Свердловской области” и в статью 2 Закона Свердловской области "О 
внесении изменений в Областной закон “О бюджетном процессе в 
Свердловской области” и приостановлении действия отдельных его 
положений” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 1027-УГ

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 бюджетном процессе в Свердловской 

области” и в статью 2 Закона 
Свердловской области “О внесении 

изменений в Областной закон
“О бюджетном процессе 

в Свердловской области” 
и приостановлении действия отдельных 

его положений”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 14 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 декабря 2004 года
Статья 1
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-03 “О бюд

жетном процессе в Свердловской области” (“Областная газета”, 1994, 
6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными Областными законами 
от 20 мая 1997 года № 33-03 (“Областная газета”, 1997, 3 июня, № 81), 
от 19 ноября 1998 года № 36-03 ("Областная газета”, 1998, 24 ноября, 
№ 212) и Законами Свердловской области от 30 октября 2000 года 
№ 28-03 ("Областная газета”, 2000,4 ноября, № 220-221), от 28 декабря 
2001 года № 85-03 (“Областная газета”, 2002, 4 января, № 1-2), от 28 
мая 2002 года № 19-03 (“Областная газета", 2002, 31 мая, № 110), от 
25 октября 2004 года № 161-03 (“Областная газета”, 2004, 29 октября, 
№ 292-293), следующие изменения:

1) подпункт 2 части второй пункта 2 статьи 3 изложить в следующей 
редакции:

"2) об особенностях регулирования межбюджетных отношений 
между органами государственной власти Свердловской области и 
органами местного самоуправления муниципальных образований в 
очередном финансовом году, в том числе об особенностях 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета;’’;

2) заголовок статьи 5 изложить в следующей редакции:
“Статья 5. Составление прогноза консолидированного бюджета 

Свердловской области и согласование бюджетных заявок”;
3) подпункт 1 пункта 2 статьи 5 признать утратившим силу;
4) в подпункте 2 пункта 2 статьи 5 слова “проектов минимальных 

местных бюджетов и данных об изменении состава объектов 
бюджетного финансирования исполнительными органами местного 
самоуправления муниципальных образований,” исключить;

5) пункт 3 статьи 5 признать утратившим силу;
6) подпункт 1 пункта 4 статьи 5 признать утратившим силу;
7) в подпункте 3 пункта 4 статьи 5 слова “проектов минимальных 

местных бюджетов и бюджетных заявок на очередной финансовый год, 
составляемых бюджетными организациями, и передает их органам 
местного самоуправления муниципальных образований, областным и 
территориальным исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области” заменить словами “бюджетных заявок на 
очередной финансовый год, представленных бюджетными 
организациями, и .передает их главным распорядителям средств 
областного бюджета, которым подведомственны соответствующие 
бюджетные организации";

. 8) подпункт 4 пункта 4 статьи 5 признать утратившим силу;
' 9) в пункте 5 статьи 5 слова “проектов минимальных местных 
бюджетов и” исключить;

10) пункт 6 статьи 5 признать утратившим силу;
11) в пункте 1 статьи 6 слова “согласованных прректов минимальных 

местных бюджетов," исключить;
12) подпункт 5 пункта 2 статьи 6 признать утратившим силу;
13) подпункт 6 пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
“6) объем регионального фонда финансовой поддержки поселений 

и объем регионального фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов и городских округов;”;

14) подпункт 8 пункта 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
“8) распределение дотаций, предоставляемых из регионального 

фонда финансовой поддержки поселений, и (или) заменяющие их в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты 
поселений, имеющих право на получение этих дотаций, распределение 
дотаций, предоставляемых из регионального фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов и городских округов, и (или) 
заменяющие их в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации нормативы отчислений от налога на доходы 
физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городских 
округов, имеющих право на получение этих дотаций;”;

15) главу V после статьи 14 дополнить статьей 14-1 следующего 
содержания:

“Статья 14-1. Передача исполнения местного бюджета 
под контроль уполномоченного органа по управлению средствами 
областного бюджета

В случае если при исполнении местного бюджета превышен 
предельный размер его дефицита, предельный размер муниципального 
долга и (или) предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга и при этом муниципальное образование не в 
состоянии обеспечить обслуживание и погашение своих долговых 
обязательств, Правительство Свердловской области вправе передать 
исполнение соответствующего местного бюджета под контроль 
уполномоченного органа по управлению средствами областного 
бюджета. Порядок осуществления уполномоченным органом по 
управлению средствами областного бюджета контроля за исполнением 
местных бюджетов устанавливается Правительством Свердловской 
области.”.

Статья 2
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 30 октября 2000 

года № 28-03 "О внесении изменений в Областной закон “О бюджетном 
процессе в Свердловской области” и приостановлении действия 
отдельных его положений" ("Областная газета”, 2000, 4 ноября, 
№ 220-221) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 28 декабря 2001 года № 85-03 (“Областная газета", 2002, 4 января, 
№ 1-2), следующее изменение:

слова “подпункта 1 пункта 2, подпунктов 2, 3 пункта 3, подпункта 4 
пункта 4, пункта 6 статьи 5” исключить.

Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования, за исключением подпунк
тов 12 — 14 статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2006 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 213-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2064 г. № 1114-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ Нижнесергинского муниципального 

образования и наделении его статусом 
муниципального района ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

Нижнесергинского муниципального образования и наделении его 
статусом муниципального района”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
Нижнесергинского муниципального образования и наделении его 
статусом муниципального района” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

(Окончание на 26-й стр.).
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Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2004 г. № 397-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ Нижнесергинского муниципального образования 
и наделении его статусом муниципального района”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ.
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области “Об установлении границ Нижнесергинского муниципального 
образования и наделении его статусом муниципального района'.

2. Направить Закон Свердловской области 'Об установлении границ 
Нижнесергинского муниципального образования и наделении его 
статусом муниципального района' Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ Нижнесергинского 
муниципального образования и наделении его статусом 

муниципального района”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

Нижнесергинского муниципального образования и наделении его 
статусом муниципального района”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 14 декабря 2004 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 23 декабря 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 
границ Нижнесергинского муниципального образования и наделении 
его статусом муниципального района".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
Нижнесергинского муниципального образования и наделении его 
статусом муниципального района' в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
установлении границ Нижнесергинского муниципального образования 
и наделении его статусом муниципального района” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
27 декабря 2004 года 
№ 1042-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ
Нижнесергинского муниципального 

образования и наделении его статусом 
муниципального района

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
1. Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы Нижнесергинского муниципального образования согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

2. Установить, что представительный орган Нижнесергинского 
муниципального образования находится в городе Нижние Серги.

Статья 2
Наделить Нижнесергинское муниципальное образование статусом 

муниципального района.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года, за исключением пункта 2 статьи 1, вступающего в силу 1 
января 2006 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
27 декабря 2004 года 
Не 228-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ Нижнесергинского 
муниципального образования и наделении 

его статусом муниципального района”
Описание границ

Нижнесергинского муниципального образования
Границы Нижнесергинского муниципального образования проходят: 
1) от южного угла квартала 266 Шалинского лесничества Шамарского 

лесхоза (точка А) на северо-восток по южной границе кварталов 266, 
267, 264, 265, 261, 246, 247 Шалинского лесничества Шамарского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 247 Шалинского лесничества 
Шамарского лесхоза;

2) далее на юг по прямой до северо-западного угла квартала 64 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза (точка Б);

3) далее от точки Б на юг по западной границе кварталов 64, 80, 96, 
105, 1 14, 123, 132, 141, 147, 157 Первомайского лесничества 
Бисертского лесхоза, кварталов 134, 137, 140, 143, 150, 156, 159, 161 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 161 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

4) далее на восток по южной границе кварталов 161, 160 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза до западной границы квартала 162 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

5) далее на юг по западной границе кварталов 162, 166, 171 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 171 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

6) далее на восток по южной границе квартала 171 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 171 Заречного лесничества Бисертского 
лесхоза, до середины реки Бисерть;

7) далее на юг вниз по течению по середине реки Бисерть до линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 172 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза;

8) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 172 Заречного лесничества Бисертского лесхоза, 
южной границе квартала 172 Заречного лесничества Бисертского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 172 Заречного лесничества 
Бисертского лесхоза;

9) далее на северо-восток по восточной границе квартала 172 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 172 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

10) далее на запад по северной границе квартала 172 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 172 Заречного лесничества Бисертского 
лесхоза, до середины реки Бисерть;

11) далее на север вверх по течению по середине реки Бисерть до 
линии, являющейся продолжением южной границы квартала 163 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

12) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 163 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза, 
по южной границе кварталов 163, 164, 165, 154 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до западной границы квартала 167 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

13) далее на юг по западной границе квартала 167 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 167 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

14) далее на юго-восток по южной границе кварталов 167, 170 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 170 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

15) далее на север по восточной границе квартала 170 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до южной границы квартала 169 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

16) далее на северо-восток по южной границе квартала 169 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза до восточного угла 
квартала 169 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

17) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 169, 155

Заречного лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 149 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

18) далее на север по восточной границе квартала 149 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза, квартала 177 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до южной границы квартала 174 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

19) далее на юго-восток по южной границе квартала 174 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 174 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

20) далее на север по восточной границе кварталов 174, 171 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 172 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

21) далее на восток по южной границе квартала 172 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до западной границы квартала 173 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

22) далее на юго-восток по западной границе квартала 173 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 173 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

23) далее на восток по южной границе квартала 173 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 173 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

24) далее на северо-восток по восточной границе квартала 173 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 173 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

25) далее на запад по северной границе кварталов 173, 172, 167 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 167 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

26) далее на юг по западной границе квартала 167 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 167 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

27) далее на восток по южной границе квартала 167 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до западной границы квартала 171 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

28) далее на юг по западной границе кварталов 171, 174 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до северной границы 
квартала 177 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

29) далее на северо-запад по северной границе квартала 177 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза, кварталов 148, 147 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза до восточной границы 
квартала 176 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

30) далее на северо-восток по восточной границе квартала 176 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением восточной границы квартала 176 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза, до середины реки Бисерть;

31) далее на северо-восток вверх по течению по середине реки 
Бисерть до середины реки Лакташ;

32) далее на северо-восток вверх по течению по середине реки 
Лакташ до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 
153 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

33) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 153 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза, 
южной границе кварталов 153, 154, 155 Первомайского лесничества 
Бисертского лесхоза до западной границы квартала 49 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза;

34) далее на юг по западной границе кварталов 49, 61, 77 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза до южного угла квартала 77 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза;

35) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 77 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза до юго-западной границы 
квартала 78 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

36) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 78 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза до западной границы 
квартала 85 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

37) далее на юг по западной границе квартала 85 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
западной границы квартала 85 Заречного лесничества Бисертского 
лесхоза, до середины реки Бисерть;

38) далее на юго-восток вверх по течению по середине реки Бисерть 
до середины реки Смолянки;

39) далее на юг вверх по течению по середине реки Смолянки до 
середины реки Данилихи;

40) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Данилихи 
до северной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Свердловск — Казань;

41) далее на запад по северной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Казань до западной границы 
земельного участка производственного сельскохозяйственного 
кооператива “Бисертский”;

42) Аалее йа юго-запад по западной границе земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива “Бисертский" 
до южной границы охранной зоны линии электропередачи 500 кВ 
Воткйнская ГРЭС — Южная;

43) далее на восток по южной границе охранной эоны линии 
электропередачи 500 кВ Воткинская ГРЭС — Южная до линии, 
являющейся продолжением западной границы квартала 24 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза;

44) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением 
западной границы квартала 24 Бисертского лесничества Бисертского 
лесхоза, западной границе кварталов 24, 32, 49, 72, 86, 101, 114 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 114 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

45) далее на восток по южной границе квартала 114 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 114 Бисертского лесничества Бисертского 
лесхоза, до середины реки Кайгыр;

46) далее на восток вверх по течению по середине реки Кайгыр до 
линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 114 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

47) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 114 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза, 
восточной границе кварталов 114, 101 Бисертского лесничества 
Бисертского лесхоза до южной границы квартала 87 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза;

48) далее на юго-восток по южной границе квартала 87 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза до западной границы квартала 102 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

49) далее на юг по западной границе квартала 102 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза до северной границы квартала 115 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

50) далее на юго-запад по северной, западной и южной границам 
квартала 115 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до северо- 
западной границы квартала 117 Бисертского лесничества Бисертского 
лесхоза;

51) далее на юго-запад по западной границе кварталов 117, 143, 
145, 151 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до северной 
границы квартала 150 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

52) далее на северо-запад по северной границе квартала 150 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 150 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

53) далее на юг по западной границе кварталов 150, 156, 163 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до северной границы 
квартала 232 Кленовского лесничества Бисертского лесхоза;

54) далее на запад по северной границе кварталов 232, 231, 230 
Кленовского лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 230 Кленовского лесничества Бисертского лесхоза;

55) далее на юго-запад по западной границе квартала 230 
Кленовского лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 230 Кленовского лесничества Бисертского лесхоза;

56) далее на юго-восток по южной границе кварталов 230, 231, 233 
Кленовского лесничества Бисертского лесхоза до западной границы 
квартала 181 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

57) далее на юго-запад по западной границе кварталов 181, 187 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 187 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

58) далее на юго-восток по южной границе квартала 187 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза до западной границы 197 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза;

59) далее на юго-запад по западной границе кварталов 197, 209, 
217, 225 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 225 Бисертского лесничества Бисертского 
лесхоза;

60) далее на юго-восток по южной границе кварталов 225, 226, 227, 
228, 229, 230, 231 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 231 Бисертского лесничества Бисертского 
лесхоза;

61) далее на север по восточной границе кварталов 231, 223, 215 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 215 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

62) далее на северо-запад по северной границе квартала 215 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до южной границы 
квартала 205 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

63) далее на восток по южной границе кварталов 205, 206, 207 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 207 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

64) далее на север по восточной границе кварталов 207, 204, 195, 
192, 186, 180, 174, 168 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза 
до северо-восточного угла квартала 168 Бисертского лесничества 
Бисертского лесхоза;

65) далее на запад по северной границе квартала 168 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза до восточной границы квартала 162 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

66) далее на север по восточной границе кварталов 162, 160 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до южной границы 
квартала 155 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

67) далее на восток по южной границе квартала 155 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 155 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

68) далее на север по восточной границе кварталов 155, 149 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до южной границы 
квартала 135 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

69) далее на восток по южной границе кварталов 135, 136, 123, 137, 
138, 109, 139, 140, 141, 142 Бисертского лесничества Бисертского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 142 Бисертского лесничества 
Бисертского лесхоза;

70) далее на север по восточной границе кварталов 142, 129, 113, 
100, 85, 71, 67, 48, 23, 16, 14 Бисертского лесничества Бисертского 
лесхоза, кварталов 133, 130 Заречного лесничества Бисертского 
лесхоза, юго-восточной границе квартала 122 Заречного лесничества 
Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квартала 122 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза (точка В);

71) далее от точки В на восток по прямой до южной границы кварта
ла 169 Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

72) далее на восток по южной границе кварталов 169, 170, 171, 172 
Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 172 Новоуткинского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

73) далее на север по восточной границе квартала 172 
Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза до южной 
границы квартала 166 Новоуткинского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

74) далее на восток по южной границе кварталов 166, 167, 168 
Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 168 Новоуткинского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

75) далее на север по восточной границе кварталов 168, 161 
Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза до южной 
границы земельного участка сельскохозяйственного кооператива 
“Битимский";

76) далее на восток по южной границе земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива “Битимский”, квартала 154 
Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 154 Новоуткинского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

77) далее на север по восточной границе квартала 154 
Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза и линии, 
являющейся продолжением восточной границы квартала 154 
Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза, до середины 
реки Северянки;

78) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Северянки 
до места впадения реки Северянки в реку Утка;

79) далее на юг по прямой до правого берега реки Утка;
80) далее на юг по правому берегу реки Утка до южной границы 

квартала 102 Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза;
81) далее на восток по южной границе кварталов 102, 103 

Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 103 Подволошинского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

82) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 103, 90, 
78 Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго- 
восточной границы квартала 66 Подволошинского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

83) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 66 
Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до западной 
границы квартала 79 Подволошинского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

84) далее на юго-восток по западной границе кварталов 79, 91 
Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 91 Подволошинского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

85) далее на юго-восток по южной границе кварталов 91, 104, 105 
Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до западной 
границы квартала 106 Подволошинского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

86) далее на юг по западной границе кварталов 106, 128, 137, 145, 
153, 162, 171, 180, 189, 198 Подволошинского лесничества 
Билимбаевского лесхоза до северо-западной границы квартала 197 
Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

87) далее на юго-запад по северо-западной границе квартала 197 
Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до левого 
берега реки Утка;

88) далее на северо-восток по левому берегу реки Утка до места 
впадения реки. Густа» в реку Утка; ■

89) далее на восток по прямой до правого берега реки Густая;
90) далее на восток по правому берегу реки Густая до западной 

границы квартала 191 Подволошинского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

91) далее на юг по западной границе квартала 191 Подволошинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 
191 Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

92) далее на восток по прямой до северо-западного угла земельного 
участка садово-огороднического товарищества “Ильмовка” (точка Г);

93) далее от точки Г на юг по западной границе земельного участка 
садово-огороднического товарищества “Ильмовка” до юго-западного 
угла земельного участка садово-огороднического товарищества 
“Ильмовка”;

94) далее на юго-восток по юго-западной границе земельного участка 
садово-огороднического товарищества “Ильмовка”, кварталов 26, 27, 
51, 52, 53 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до южной 
границы квартала 72 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

95) далее на восток по южной границе кварталов 72, 73 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до западной границы квартала 73 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

96) далее на юг по западной границе кварталов 73, 88, 108 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза, кварталов 1, 14, 28, 
42, 43, 54, 65, 75, 87, 99, 107,116, 126, 134, 140, 145, 150, 153, 159, 163 
Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза до южной границы 
квартала 168 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза;

97) далее на восток по южной границе квартала 168 Мариинского 
лесничества Ревдинского лесхоза до западной границы квартала 169 
Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза;

98) далее на юго-запад по западной границе кварталов 169, 172, 
175, 178, 181 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза, 
земельного участка муниципального сельскохозяйственного 
предприятия “Сельхозпродукты”, кварталов 196, 205 Мариинского 
лесничества Ревдинского лесхоза до юго-западного угла квартала 205 
Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза (точка Д);

99) далее от точки Д на запад по административной границе 
Свердловской области и Челябинской области до северо-восточной 
границы земельного участка государственного унитарного предприятия 
"Совхоз "Березовский” (точка Е);

100) далее от точки Е на северо-запад по северо-восточной и 
северной границам земельного участка государственного унитарного 
предприятия "Совхоз "Березовский” до восточной границы квартала 
79 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

101) далее на север по восточной границе кварталов 79, 78 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 78 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

102) далее на запад по северной границе квартала 78 Поташкинского 
лесничества Артинского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 78 Поташкинского лесничества Артинского 
лесхоза, до середины реки Алабушка;

103) далее на северо-восток вверх по течению по середине реки 
Алабушка до линии, являющейся продолжением северо-восточной 
границы земельного участка закрытого акционерного общества 
“Поташкинское”;

104) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
северо-восточной границы земельного участка закрытого акционерного 
общества “Поташкинское”, северо-восточной границе земельного 
участка закрытого акционерного общества "Поташкинское”, квартала 
76 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза до восточной 
границы земельного участка закрытого акционерного общества 
“Поташкинское";

105) далее на северо-восток по восточной границе земельного 
участка закрытого акционерного общества “Поташкинское” до южной 
границы квартала 57 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

106) далее на северо-восток по южной границе кварталов 57, 58, 59, 
60 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 60 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

107) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 60, 53 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 53 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

108) далее на запад по северной границе кварталов 53, 52 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза до восточной границы 
квартала 40 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

109) далее на север по восточной границе квартала 40 Поташкинского 
лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
40 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

110) далее на запад по северной границе кварталов 40, 39, 38, 37 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза до восточной границы 
квартала 29 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

111) далее на север по восточной границе кварталов 29, 23, 17,12, 8, 
4, 2, 1 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза и линии, 
являющейся продолжением восточной границы квартала 1 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза, до середины реки 
Уфы;

112) далее на северо-восток вверх по течению по середине реки 
Уфы до линии, являющейся продолжением северо-восточной границы 
урочища Стенин Луп

113) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
северо-восточной границы урочища Стенин Луг, северо-восточной, 
северо-западной и западной границам урочища Стенин Луг до восточной 
границы квартала 119 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

114) далее на север по восточной границе кварталов 119, 101, 80, 
64,48,32,21,10 Артинского лесничества Артинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 10 Артинского лесничества Артинского 
лесхоза;

115) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9, 8, 7, 6, 5, 
4, 3, 2, 1 Артинского лесничества Артинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 1 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

116) далее на юг по западной границе кварталов 1, 12 Артинского 
лесничества Артинского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
западной границы квартала 12 Артинского лесничества Артинского 
лесхоза, до середины реки Еманэелга;

117) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки 
Еманэелга до линии, являющейся продолжением северной границы 
квартала 11 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

118) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 11 Артинского лесничества Артинского лесхоза, 
северной границе квартала 11 Артинского лесничества Артинского 
лесхоза, кварталов 20, 19, 18,17 Манчажского лесничества Артинского 
лесхоза до восточной границы квартала 12 Манчажского лесничества 
Артинского лесхоза;

119) далее на север по восточной границе кварталов 12, 8, 4 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 4 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

120) далее на запад по северной границе кварталов 4, 3, 2, 1 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 1 Манчажского лесничества Артинского лесхоза (точка Ж);

121) далее от точки Ж на северо-запад по прямой до северо- 
западного угла квартала 11 Ключевского лесничества Ачитского 
лесхоза;

122) далее на северо-запад по северной границе кварталов 11,10, 9, 
8, 7, 6, 5 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза до восточной 
границы земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива "Афанасьевский”;

123) далее на северо-запад по восточной и северной границам 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Афанасьевский” до северо-восточной границы квартала 
18 Афанасьевского лесничества Ачитского лесхоза;

124) далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 
18 Афанасьевского лесничества Ачитского лесхоза до восточной 
границы земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Афанасьевский”;

125) далее на северо-восток по восточной, северной и северо- 
западной границам земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Афанасьевский” до юго-восточного 
угла квартала 104 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза;

126) далее на северо-восток по восточной границе квартала 104 
Ключевского лесничества Ачитского лесхоза, кварталов 96, 79, 68, 59, 
51, 45, 40, 31, 24, 14, 4 Афанасьевского лесничества Ачитского лесхоза 
до северо-восточного угла квартала 4 Афанасьевского лесничества 
Ачитского лесхоза;

127) далее на северо-восток по прямой до южного угла квартала 
266 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза (точка А).

В границах муниципального района находятся шесть вновь 
образованных муниципальных образований.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

"Об установлении границ Нижнесергинского 
муниципального образования и наделении его 

статусом муниципального района"
Схематическая карта

границ Нижнесергинского муниципального образования

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2004 г. № 1133-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О здравоохранении

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “О здравоохранении в Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Областной закон “О здравоохранении в Свердловской области” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2004 г. №391-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “О здравоохранении
в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “О внесении изменений в Областной закон "О здравоохранении 
в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О здравоохранении в Свердловской области" 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Областной закон 
“О здравоохранении в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О здравоохранении в Свердловской области", 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 15 декабря 2004 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 23 декабря 2004 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении 
изменений в Областной закон “О здравоохранении в Свердловской 
области".

(Продолжение на 27-й стр.).



29 декабря2004года Областная
Газота

Специальный выпуск 27 стр:

(Продолжение. Начало на 26-й стр.).
2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “О здравоохранении в Свердловской области” в 
‘‘Областную газету” для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Областной закон “О здравоохранении в 
Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
Кг 1036-УГ

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 здравоохранении 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 15 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 декабря 2004 года
Статья 1
Внести в Областной закон от 21 августа 1997 года № 54-03 "О 

здравоохранении в Свердловской области” ("Областная газета”, 1997, 
27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36-03 ("Областная газета”, 1998, 24 ноября, № 
212) и Законом Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142- 
03 ("Областная газета”, 2004, 15 октября, № 274-277), следующие 
изменения:

1) преамбулу признать утратившей силу;
2) главу 1 изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регулируемые, настоящим Областным 

законом
Настоящим Областным законом регулируются отношения, связанные 

с организацией на территории Свердловской области охраны здоровья 
граждан.

Статья 2. Основные принципы охраны здоровья граждан
В соответствии с федеральным законом основными принципами 

охраны здоровья граждан являются:
1) соблюдение прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья 

и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;
2) приоритет профилактических мер в сфере охраны здоровья 

граждан;
3) доступность медико-социальной помощи;
4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
5) ответственность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, организаций независимо от формы 
собственности, должностных лиц за обеспечение прав граждан в сфере 
охраны здоровья.

Статья 3. Правовое регулирование в сфере охраны здоровья 
граждан на территории Свердловской области

Правовое регулирование в сфере охраны здоровья граждан на 
территории Свердловской области осуществляется на основе 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Свердловской области.”;

3) главу II изложить в следующей редакции:
“ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
Статья 5. Система здравоохранения
В соответствии с федеральным законом система здравоохранения 

состоит из государственной системы здравоохранения, муниципальной 
системы здравоохранения и частной системы здравоохранения.

Статья 6. Государственная система здравоохранения
К государственной системе здравоохранения в соответствии с 

федеральным законом относятся:
1) федеральные органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения;
2) органы, осуществляющие санитарно-эпидемиологический надзор;
3) уполномоченный исполнительный, орган государственной власти 

Свердловской области в сфере здравоохранения;
4) Российская академия медицинских наук;
5) находящиеся в государственной собственности Российской 

Федерации и подчиненные федеральным органам исполнительной 
власти в сфере здравоохранения и другим федеральным органам 
исполнительной власти лечебно-профилактичесКие и научно- 
исследовательские учреждения, образовательные учреждения, 
фармацевтические организации и аптечные учреждения, санитарно
профилактические учреждения, учреждения судебно-медицинской 
экспертизы, службы материально-технического обеспечения, 
предприятия по производству медицинских препаратов и медицинской 
техники и иные организации;

6) находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области и подчиненные уполномоченному исполнительному органу 
государственной власти Свердловской области в сфере 
здравоохранения лечебно-профилактические и научно- 
исследовательские учреждения, образовательные учреждения, 
фармацевтические организации и аптечные учреждения, санитарно
профилактические учреждения, учреждения судебно-медицинской 
экспертизы, службы материально-технического обеспечения, 
предприятия по производству медицинских препаратов и медицинской 
техники и иные организации.

Статья 7. Муниципальная система здравоохранения
К муниципальной системе здравоохранения в соответствии , с 

федеральным законом могут относиться:
1) муниципальные органы управления здравоохранением;
2) находящиеся в муниципальной собственности медицинские, 

фармацевтические и аптечные организации.
Статья 8. Частная система здравоохранения
К частной системе здравоохранения в соответствии с федеральным 

законом относятся медицинские, лечебно-профилактические, аптечные 
и другие организации, имущество которых находится в частной 
собственности, а также лица, занимающиеся частной медицинской 
практикой и частной фармацевтической деятельностью.

Статья 9. Полномочия высших органов государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны здоровья граждан

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) осуществляет законодательное регулирование отношений, 

связанных с организацией на территории Свердловской области охраны 
здоровья граждан;

2) принимает долгосрочные областные государственные целевые 
программы развития здравоохранения на территории Свердловской 
области;

3) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением областных 
законов, регулирующих отношения, связанные с организацией на 
территории Свердловской области охраны здоровья граждан;

4) осуществляет другие полномочия, установленные федеральными 
законами и законами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) определяет в Бюджетном послании на очередной финансовый год 

приоритеты финансирования мероприятий, связанных с организацией 
на территории Свердловской области охраны здоровья граждан;

2) организует исполнение областных законов, регулирующих 
отношения, связанные с организацией на территории Свердловской 
области охраны здоровья граждан;

3) обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина в сфере 
охраны здоровья;

4) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и законами Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение областных законов, регулирующих 

отношения, связанные с организацией на территории Свердловской 
области охраны здоровья граждан;

2) утверждает после получения согласия Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области Территориальную 
программу государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи;

3) ежегодно заслушивает доклад о состоянии здоровья граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, подготовленный 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере здравоохранения;

4) принимает краткосрочные областные государственные целевые 
программы развития здравоохранения на территории Свердловской 
области;

5) утверждает перечень специализированных областных 
государственных организаций здравоохранения;

6) устанавливает категории граждан, проживающих в Свердловской 
области, которым предоставляются меры социальной поддержки в 
сфере охраны здоровья за счет средств областного бюджета;

7) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и законами Свердловской области.

Статья 10. Полномочия исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере 
здравоохранения

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере здравоохранения:

1) обеспечивает оказание бесплатной медицинской помощи на 
территории Свердловской области, в том числе при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

2) организует лекарственное обеспечение граждан на территории 
Свердловской области;

3) организует и обеспечивает проведение профилактических, 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер на территории 
Свердловской области, направляет в органы, осуществляющие 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, предложения 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения;

4) осуществляет на территории Свердловской области координацию 
деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере 
здравоохранения, органов, осуществляющих санитарно- 
эпидемиологический надзор, муниципальных органов управления 
здравоохранением, государственных, муниципальных и частных 
организаций здравоохранения, в том числе оказывает информационно
методическую помощь организациям здравоохранения;

5) направляет в соответствий с федеральным законодательством 
заявки на оказание гражданам, проживающим в Свердловской области, 
медицинской помощи в федеральных организациях здравоохранения;

6) взаимодействует с органом управления Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, а 
также со страховыми медицинскими организациями;

7) направляет высшим органам государственной власти 
Свердловской области предложения о создании, реорганизации и (или) 
ликвидации областных государственных организаций здравоохранения, 
направляет органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
предложения о создании, реорганизации и (или) ликвидации 
муниципальных организаций здравоохранения;

8) ведет реестр фармацевтических организаций, осуществляющих 
отпуск лекарственных средств бесплатно или на льготных условиях;

9) принимает участие в мероприятиях, проводимых органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области;

10) осуществляет сбор, систематизацию и анализ информации о 
состоянии здоровья граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, в том числе запрашивает и получает от органов, 
осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, полную и 
своевременную информацию о санитарно-эпидемиологической 
обстановке, проводимых и (или) планируемых санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятиях, 
возникновении или угрозе возникновения инфекционных заболеваний 
и о массовых неинфекционных заболеваниях (отравлениях) на 
территории Свердловской области;

11) организует информирование населения, в том числе через 
средства массовой информации, о санитарно-эпидемиологической 
обстановке в Свердловской области, проводимых и (или) планируемых 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях, 
возникновении или угрозе возникновения инфекционных заболеваний 
и о массовых неинфекционных заболеваниях (отравлениях), 
распространенности социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих;

12) ежегодно осуществляет подготовку доклада о состоянии 
здоровья граждан, проживающих в Свердловской области;

13) проводит в соответствии с законодательством Российской 
Федерации аттестацию врачей и провизоров, среднего медицинского и 
фармацевтического персонала;

14) выдает дипломы целителей и устанавливает порядок занятия 
лицами, получившими диплом целителя, народной медициной;

15) ежегодно направляет в федеральные образовательные 
организации среднего профессионального и высшего 
профессионального образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации заявки на целевой прием длй обеспечения 
системы здравоохранения квалифицированными специалистами;

16) организует получение работниками областных государственных 
организаций здравоохранения послевузовского профессионального или 
дополнительного образования, в том числе формирует и размещает 
государственный заказ на обучение в интернатуре, повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку медицинских и 
фармацевтических работников областных государственных организаций 
здравоохранения;

17) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Свердловской области и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области.

Статья 11. Деятельность органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере охраны здоровья граждан

В соответствии с федеральным законом органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области:

1) осуществляют контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан и стандартов 
медицинской помощи на территории соответствующего муниципального 
образования;

2) осуществляют защиту прав и свобод человека и гражданина в 
сфере охраны здоровья;

3) формируют органы управления муниципальной системой 
здравоохранения;

4) осуществляют развитие муниципальных организаций 
здравоохранения, определяют характер и объем их деятельности;

5) создают условия для развития частной системы здравоохранения;
6) организуют оказание первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и 
больничных учреждениях, включая обеспечение указанных медицинских 
организаций лекарственными и иными средствами, изделиями 
медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и 
дезинфекционными средствами, а также донорской кровью и ее 
компонентами, медицинской помощи женщинам в период беременности, 
во время и после родов, скорой медицинской помощи (за исключением 
санитарно-авиационной), а также обеспечение доступности указанных 
видов медицинской помощи;

7) организуют на территории соответствующего муниципального 
образования обеспечение граждан лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения;

8) организуют предоставление санитарно-гигиенического 
образования;

9) осуществляют иную деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
граждан.

Статья 12. Деятельность общественных объединений в сфере 
охраны здоровья граждан

1. На территории Свердловской области для защиты прав 
медицинских и фармацевтических работников, развития медицинской 
и фармацевтической практики, содействия научным исследованиям, 
решения иных вопросов, связанных с профессиональной деятельностью 
медицинских и фармацевтических работников, создаются в соответствии 
с федеральным законом профессиональные медицинские и 
фармацевтические ассоциации и другие общественные объединения.

2. Профессиональные медицинские и фармацевтические ассоциации 
в соответствии с федеральным законом принимают участие:

1) в разработке норм медицинской этики и решении вопросов, 
связанных с нарушением этих норм;

2) в разработке стандартов качества медицинской помощи, 
федеральных программ, критериев подготовки и Повышения 
квалификации медицинских и фармацевтических работников;

3) в присвоении медицинским и фармацевтическим работникам 
квалификационных категорий;

4) в соглашениях по тарифам на медицинские услуги в системе 
обязательного медицинского страхования;

5) в деятельности фондов обязательного медицинского страхования.
Статья 13. Создание, деятельность, реорганизация и 

ликвидация областных государственных организаций 
здравоохранения

1. Областные государственные организации здравоохранения 
создаются, реорганизуются и ликвидируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и областным 
законодательством об управлении государственной собственностью 
Свердловской области.

Размещение областных государственных организаций 
здравоохранения должно производится с учетом их территориальной 
доступности для граждан.

2. Решение о реорганизации или ликвидации областной 
государственной организации здравоохранения принимается с учетом 
мнения органа местного самоуправления муниципального образования, 
на территории которого находится эта организация.

3. Областные государственные учреждения здравоохранения 
оказывают бесплатную медицинскую помощь в соответствии с 
государственными заданиями, доводимыми до них в порядке, 
установленном законодательством Свердловской области.

4. В соответствии с федеральным законодательством областные 
государственные организации здравоохранения вправе оказывать 
платные медицинские услуги.”;

4) главы III — V признать утратившими силу;
5) главу VI изложить в следующей редакции:
“ГЛАВА VI. ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 

ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 31. Основные виды медицинской помощи
На территории Свердловской области оказываются следующие 

основные виды медицинской помощи:
1) первичная медико-санитарная помощь;
2) скорая медицинская помощь;
3) специализированная медицинская помощь;
4) медико-социальная помощь.
Статья 32. Первичная медико-санитарная помощь
1. Первичная медико-санитарная помощь в соответствии с 

федеральным законом является основным, доступным, бесплатным для 
каждого гражданина видом медицинского обслуживания и включает 
лечение наиболее распространенных болезней, а также травм, 
отравлений и других неотложных состояний, медицинскую 
профилактику важнейших заболеваний, санитарно-гигиеническое 
образование, проведение других мероприятий, связанных с оказанием 
медико-санитарной помощи гражданам по месту жительства.

Первичная медико-санитарная помощь обеспечивается 
муниципальными организациями здравоохранения. В оказании 
первичной медико-санитарной помощи могут также участвовать 
государственные и частные организации здравоохранения на основе 
договоров со страховыми медицинскими организациями.

2. Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических; 
стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской 
помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в 
соответствии с федеральным законом осуществляется за счет средств 
местных бюджетов. Оказание первичной медико-санитарной помощи 
может также финансироваться за счет средств обязательного 
медицинского страхования и других источников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Статья 33. Скорая медицинская помощь
1. Скорая медицинская помощь в соответствии с федеральным 

законом оказывается гражданам при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и заболеваниях), осуществляется 
безотлагательно лечебно-профилактическими учреждениями 
независимо от территориальной, ведомственной подчиненности и 
формы собственности, медицинскими работниками, а также лицами, 
обязанными ее оказывать в виде первой помощи по закону или по 
специальному правилу.

2. Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию 
специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации и иным лицам, находящимся 
на ее территории, в соответствии с федеральным законом 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию скорой 
медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной) 
гражданам Российской Федерации и иным лицам, находящимся на ее 
территории, в соответствии с федеральным законом осуществляется за 
счет средств местных бюджетов.

Статья 34. Специализированная медицинская помощь
1. Специализированная медицинская помощь в соответствии с 

федеральным законом оказывается гражданам при заболеваниях, 
требующих специальных методов диагностики, лечения и использования 
сложных медицинских технологий.

Специализированная медицинская помощь оказывается врачами- 
специалистами в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
соответствующие лицензии.

2. Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию 
специализированной медицинской помощи в кожно-венерологических, 
противотуберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах 
и других специализированных медицинских организациях в соответствии 
с номенклатурой медицинских организаций, утвержденной 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (за 
исключением федеральных специализированных медицинских 
организаций, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации), а также мероприятий по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции, проводимых областными 
государственными организациями здравоохранения, в соответствии с 
федеральным законом осуществляется за счет средств областного 
бюджета.

Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию 
специализированной медицинской помощи, оказываемой 
федеральными специализированными медицинскими организациями, в 
соответствии с федеральным законом осуществляется за счет средств 
федерального бюджета.

Статья 35. Медико-социальная помощь
1. Гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, 

перечень которых определяется Правительством Российской 
Федерации, оказывается медико-социальная помощь и обеспечивается 
диспансерное наблюдение в соответствующих лечебно
профилактических учреждениях.

Гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, перечень которых определяется 
Правительством Российской Федерации, медико-социальная помощь 
оказывается в предназначенных для этой цели государственных 
учреждениях здравоохранения.

2. Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию медико-соци
альной помощи гражданам, страдающим социально значимыми 
заболеваниями (за исключением помощи, оказываемой федеральными 
специализированными медицинскими учреждениями, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации), и (или) 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (за 
'исключенйЪм помощи, оказываемой федеральными 
специализированными медицинскими организациями, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации), в соответствии 
с федеральным законом осуществляется за счет средств 
областного бюджета.

Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию медико-социаль
ной помощи, оказываемой федеральными специализированными 
медицинскими организациями, в соответствии с федеральным законом 
осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Статья 36. Гарантированный объем бесплатной медицинской 
помощи, предоставляемый на территории Свердловской области

Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи 
предоставляется на территории Свердловской области 
государственными, муниципальными и частными организациями 
здравоохранения, а также лицами, занимающимися частной 
медицинской практикой, в соответствии с Территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи.

Статья 37. Разработка и утверждение Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи

1. Территориальная программа государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи разрабатывается на основе 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере здравоохранения и утверждается Правительством 
Свердловской области после получения согласия Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

2. В Территориальную программу государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи включаются 
программа обязательного медицинского страхования и программа 
обеспечения граждан лекарственными средствами.

3. Перечень видов медицинской помощи, включаемых в 
Территориальную программу государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи, не может быть менеё 
установленного программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

Статья 38. Оказание дорогостоящих видов медицинской помощи
Оказание дорогостоящих видов медицинской помощи за счет средств 

областного бюджета осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.

Статья 39. Обеспечение областных государственных и 
муниципальных организаций здравоохранения изделиями 
медицинского назначения, дезинфекционными средствами, 
донорской кровью и ее компонентами

Обеспечение областных государственных организаций 
здравоохранения изделиями медицинского назначения, 
дезинфекционными средствами, Донорской кровью и ее компонентами 
осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи.

Обеспечение муниципальных организаций здравоохранения 
изделиями медицинского назначения, дезинфекционными средствами, 
донорской кровью и ее компонентами осуществляется в соответствии с 
федеральным законом за счет средств местных бюджетов.”;

6) главу VII изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА VII. ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН НА 

ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 40. Виды лекарственного обеспечения граждан на 

территории Свердловской области
На территории Свердловской области осуществляются следующие 

виды лекарственного обеспечения граждан:
. 1)лекарственное обеспечение граждан при оказании скорой 

медицинской помощи, а также при оказании первичной медико- 
санитарной помощи, специализированной медицинской помощи и 
медико-социальной помощи в стационарных условиях;

2) лекарственное обеспечение граждан при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях.

Статья 41. Лекарственное обеспечение граждан при оказании 
скорой медицинской помощи, а также при оказании первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной медицинской 
помощи и медико-социальной помощи в стационарных условиях

1. Лекарственное обеспечение граждан при оказании скорой 
медицинской помощи, а также при оказании первичной медико- 
санитарной помощи, специализированной медицинской помощи и 
медико-социальной помощи в стационарных условиях осуществляется 
в организациях здравоохранения, оказывающих соответствующие виды 
медицинской помощи.

2. Лекарственное обеспечение граждан при оказании скорой 

медицинской помощи, а также при оказании первичной медико- 
санитарной помощи, специализированной медицинской помощи и 
медиКо-социальной помощи в стационарных условиях осуществляется 
бесплатно в объемах и порядке. Предусмотренных Территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи.

Статья 42. Лекарственное обеспечение граждан при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных условиях

1. Лекарственное обеспечение граждан при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях осуществляется в фармацевтических 
организациях и (или) организациях здравоохранения, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь.

2. Лекарственное обеспечение граждан при оказании медицинской 
помощи а амбулаторных условиях осуществляется фармацевтическими 
организациями бесплатно или на льготных условиях в случаях, если 
граждане имеют право на получение соответствующих мер социальной 
поддержки, установленных федеральным или областным 
законодательством.

Лекарственное обеспечение граждан при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях осуществляется бесплатно в 
организациях здравоохранения, оказывающих специализированную 
медицинскую помощь, в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством.

3. Лекарственное обеспечение граждан при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях осуществляется бесплатно или на 
льготных условиях в объемах и порядке, предусмотренных 
Территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи. Перечень лекарственных 
средств, отпускаемых бесплатно и на льготных условиях, утверждается 
Правительством Свердловской области.

Статья 43. Организация обеспечения областных 
государственных организаций здравоохранения лекарственными 
средствами

1. Организация обеспечения областных государственных 
организаций здравоохранения лекарственными средствами, 
необходимыми для оказания специализированной (санитарно
авиационной) скорой медицинской помощи, специализированной 
медицинской помощи и медико-социальной помощи, осуществляется 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере здравоохранения.

2. Закупка лекарственных средств, необходимых для оказания в 
областных государственных организациях здравоохранения 
специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 
помощи, специализированной медицинской помощи и медико
социальной помощи, осуществляется на основе государственных 
контрактов на поставку товаров для государственных нужд 
Свердловской области, заключаемых на торгах, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным и (или) областным 
законодательством.”;

7) главы VIII и IX признать утратившими силу;
8) заголовок главы X изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА X. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 
МЕДИЦИНСКИХ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И ИНЫХ РАБОТНИКОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ”;

9) статью 52 изложить в следующей редакции:
"Статья 52. Оплата труда работников областных 

государственных учреждений здравоохранения
1. В областных государственных учреждениях здравоохранения для 

выплаты заработной платы за счет средств областного бюджета 
применяется тарифная система оплаты труда работников.

2. В соответствии с федеральным законом врачам-психиатрам, иным 
специалистам, медицинским и другим работникам областных 
государственных учреждений здравоохранения, участвующим в 
оказании психиатрической помощи, работникам областных 
государственных учреждений здравоохранения, осуществляющим 
диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лицам, работа 
которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита 
человека, устанавливаются надбавки к должностному окладу за работу 
в особо опасных для здоровья и тяжелых условиях труда.

Медицинским и фармацевтическим работникам областных государ
ственных учреждений здравоохранения Правительством Свердловской 
области могут устанавливаться надбавки к должностному окладу.”;

10) статью 53 признать утратившей силу;
11) статью 54 изложить в следующей редакции:
“Статья 54. Социальная поддержка и правовая защита 

медицинских, фармацевтических и иных работников 
здравоохранения

1. Медицинские и фармацевтические работники в. соответствии с 
федеральным законодательством имеют право на:

1) обеспечение: условий и'х деятельности’в ’соответствии с 
требованиями охраны труда;

2) работу по трудовому договору;
3) защиту своей профессиональной чести и достоинства;
4) получение квалификационных категорий в соответствии с 

достигнутым уровнем теоретической и практической подготовки;
5) совершенствование профессиональных знаний;
6) переподготовку при невозможности выполнять профессиональные 

обязанности по состоянию здоровья, а также в случаях высвобождения 
работников в связи с сокращением численности или штата, ликвидации 
организаций;

7) страхование профессиональной ошибки, в результате которой 
причинен вред или ущерб здоровью гражданина, не связанный с 
небрежным или халатным выполнением ими профессиональных 
обязанностей;

8) беспрепятственное и бесплатное использование средств связи, 
принадлежащих организациям или гражданам, а также любого 
имеющегося вида транспорта для перевозки гражданина в ближайшее 
лечебно-профилактическое учреждение в случая*, угрожающих его 
жизни.

2. В соответствии с федеральным законом для медицинских, 
фармацевтических и иных работников государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, работа которых связана с угрозой их жизни и 
здоровью, занимающих должности, включенные в перечень должностей, 
занятие которых связано с угрозой жизни и здоровью работников, 
утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливается 
обязательное страхование. Размер и порядок обязательного 
страхования для медицинских, фармацевтических и иных работников 
областных государственных организаций здравоохранения, работа 
которых связана с угрозой их Жизни и здоровью, устанавливаются 
Правительством Свердловской области.

3. В соответствии с федеральным законом в случае гибели 
работников государственной и муниципальной систем здравоохранения 
при Исполнении ими Трудовых обязанностей или профессионального 
долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных 
исследований семьям погибших выплачивается единовременное 
денежное пособие. Размер единовременного денежного пособия в 
случае гибели работников областных государственных организаций 
здравоохранения устанавливается Правительством Свердловской 
области.

4. Медицинским и фармацевтическим работникам областных 
государственных организаций здравоохранения, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, а также медицинским и фармацевтическим работникам, 
осуществляющим работу в обособленных структурных подразделениях 
областных государственных организаций здравоохранения, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, настоящим Областным законом 
устанавливаются следующие меры социальной поддержки:

1) бесплатное предоставление коммунальных услуг в соответствии с 
перечнем И в пределах нормативов, устанавливаемых Правительством 
Свердловской области;

2) компенсация в размере 100 процентов лицам, проживающим в 
домах, Не имеющих центрального отопления, расходов на приобретение 
топлива в пределах нормативов, установленных Правительством 
Свердловской области, и транспортных услуг по доставке этого топлива.

Порядок предоставления на территории Свердловской области мер 
социальной поддержки, указанных в части первой настоящего пункта, 
устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области.”;

12) главу XI изложить в следующей редакции:
“ГЛАВА XI. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В СФЕРЕ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ

Статья 55. Меры социальной поддержки отдельных категории 
граждан, проживающих в Свердловской области, страдающих 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, 
социально значимыми заболеваниями и психическими 
расстройствами

1. Правительство Свердловской области устанавливает меры 
социальной поддержки граждан, проживающих в Свердловской области, 
страдающих заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих, при оказании им медико-социальной помощи, а также 
иные меры социальной поддержки отдельных категорий таких граждан.

2. Правительство Свердловской области устанавливает меры 
социальной поддержки граждан, проживающих в Свердловской области, 
страдающих социально значимыми заболеваниями, при оказании им 
медико-социальной помощи и при их· лекарственном обеспечении, а 
также меры социальной поддержки граждан, проживающих в 
Свердловской области, страдающих психическими расстройствами, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. Меры социальной поддержки, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей 
статьи, предоставляются в порядке, предусмотренном Правительством 
Свердловской области, за счет средств областного бюджета.

Статья 56. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, по сохранению 
обслуживания в областных государственных организациях

(Окончание на 28-й стр.).
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здравоохранения, внеочередному оказанию медицинской помощи 
и ежегодному бесплатному диспансерному обследованию

1. Категории граждан, проживающих в Свердловской области, 
которым предоставляются меры социальной поддержки по сохранению 
обслуживания в областных государственных организациях 
здравоохранения, к которым указанные лица были прикреплены в 
период работы до выхода на пенсию, по внеочередному оказанию 
медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи в областных государственных организациях здравоохранения 
и по ежегодному бесплатному диспансерному обследованию в 
областных государственных организациях здравоохранения, 
устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, по сохранению обслуживания 
в областных государственных организациях здравоохранения, к 
которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода 
на пенсию, предоставляются лицам, для которых они установлены, в 
порядке, предусмотренном Правительством Свердловской области, на 
основании заявлений, подаваемых в соответствующие организации 
здравоохранения.

Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, по внеочередному 
оказанию медицинской помощи в соответствии с Территориальной 
программой государственных гарантий оказаний гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи в областных государственных организациях 
здравоохранения и по ежегодному бесплатному диспансерному 
обследованию в областных государственных организациях 
здравоохранения организует уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере 
здравоохранения в порядке, предусмотренном Правительством 
Свердловской области.

3. Меры социальной поддержки, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, предоставляются за счет средств областного бюджета.

Статья 57. Меры социальной поддержки проживающих в 
Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным 
питанием

1. Правительство Свердловской области устанавливает меры 
социальной поддержки проживающих в Свердловской области 
беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
по обеспечению полноценным питанием, в том числе через специальные 
пункты питания и магазины, по заключению врачей.

2. Меры социальной поддержки, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, предоставляются в порядке, предусмотренном Правительством 
Свердловской области, за счет средств областного бюджета.

Статья 57-1. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, по бесплатному 
изготовлению и ремонту зубных протезов, по обеспечению 
бесплатно и на льготных условиях другими протезами, протезно- 
ортопедическими изделиями, специальными корригирующими 
изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными 
средствами

1. Категории граждан, проживающих в Свердловской области, 
которым предоставляются меры социальной поддержки по бесплатному 
изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением расходов на 
оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), по 
обеспечению бесплатно и на льготных условиях другими протезами, 
протезно-ортопедическими изделиями, специальными корригирующими 
изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными средствами, 
устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, по бесплатному изготовлению 
и ремонту зубных протезов (за исключением расходов на оплату 
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) предоставляются 
лицам, для которых они установлены, на основании заявлений, 
подаваемых в государственные и муниципальные организации 
здравоохранения по месту жительства. Лица, подавшие заявления, 
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, дающие право на получение мер социальной 
поддержки.

3. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, по обеспечению бесплатно и на 
льготных условиях другими протезами, протезно-ортопедическими 
изделиями, специальными корригирующими изделиями, слуховыми 
аппаратами и иными специальными средствами предоставляются лицам, 
для которых они установлены, на основании заявлений, подаваемых в 
специализированные организации, осуществляющие обеспечение 
другими протезами, протезно-ортопедическими изделиями, 
специальными корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами и 
иными специальными средствами. Лица, подавшие заявления, 
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, дающие право на полученье мер социальной 
поддержки.

4. Возмещение государственным и муниципальным организациям 
здравоохранения, осуществляющим изготовление и ремонт зубных 
протезов, расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, по бесплатному изготовлению и ремонту зубных 
протезов (за исключением расходов на оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики), а также возмещение расходов 
специализированным организациям, осуществляющим обеспечение 
другими протезами, протезно-ортопедическими изделиями, 
специальными корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами и 
иными специальными средствами, производится в порядке, 
предусмотренном Правительством Свердловской области в соответствии 
с настоящим Областным законом.

5. Меры социальной поддержки, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, предоставляются за счет средств областного бюджета.

Статья 58. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, по 
лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях 
по рецептам врачей в фармацевтических организациях

1. Категории граждан, проживающих в Свердловской области, 
которым предоставляются меры социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по 
рецептам врачей в фармацевтических организациях, устанавливаются 
законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской 
области.

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающих в Свердловской области, по 
лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по 
рецептам врачей в фармацевтических организациях, а также порядок 
возмещения фармацевтическим организациям расходов, связанных с 
предоставлением этих мер социальной поддержки, устанавливаются 
Правительством Свердловской области.

3. Меры социальной поддержки, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, предоставляются за счет средств областного бюджета.”;

13) статью 59 изложить в следующей редакции:
"Статья 59. Контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и Свердловской области в сфере охраны 
здоровья граждан и стандартов медицинской помощи

В соответствии с федеральным законом контроль за Соблюдением 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области в 
сфере охраны здоровья граждан и стандартов медицинской помощи 
осуществляют в пределах своей компетенции исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.”;

14) статью 60 изложить в следующей редакции:
"Статья 60. Распространение отдельных мер социальной 

поддержки медицинских и фармацевтических работников 
областных государственных организаций здравоохранения на 
медицинских и фармацевтических работников областных 
государственных организаций социального обслуживания 
населения

Меры срциальной поддержки медицинских и фармацевтических 
работников областных государственных организаций здравоохранения, 
установленные настоящим Областным законом, могут распространяться 
Правительством Свердловской области на медицинских и 
фармацевтических работников областных государственных организаций 
социального обслуживания населения.”;

15) статью 61 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. В целях защиты прав граждан в сфере охраны здоровья 

приватизация объектов здравоохранения, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, не допускается 
до 1 января 2006 года.

В целях защиты прав граждан в сфере охраны здоровья 
перепрофилирование областных государственных учреждений 
здравоохранения не допускается до 1 января 2006 года.”.

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2005 года.
2. Признать утратившими силу:
1) Областной закон от 21 апреля 1997 года № 24-03 "О 

лекарственном обеспечении граждан на территории Свердловской 
области” (“Областная газета", 1997, 29 апреля, № 63) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 1 августа 2000 года № 
21-03 ("Областная газета”, 2000, 4 августа, № 153) и от 23 июня 2004 
года № 17-03 (“Областная газета", 2004, 26 июня, № 162);

2) Областной закон от 15 июля 1999 года № 21-03 “О 
государственных гарантиях обеспечения бесплатной медицинской 
помощью населения Свердловской области” ("Областная газета”, 1999, 
20 июля, № 136).

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 222-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2004 г. № 1142-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2004 г. № 390-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области” Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области и комитету 
Палаты Представителей по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Сысоев А.В.) создать в I квартале 2005 года 
рабочую группу с участием депутатов Областной Думы для разработки 
проекта областного закона о внесении изменений в Закон Свердловской 
области “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области".

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области

“О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 15 декабря 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 23 декабря 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области” в "Областную газету” для его 
официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 1035-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 
в Свердловской области

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Свердловской области
1. Настоящий Закон Свердловской области на основе Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов и Устава Свердловской 
области регулирует отношения в сфере защиты граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся 
на территории Свердловской области (далее — население), всего 
земельного, водного, воздушного Пространства в пределах 
Свердловской области или его части, объектов производственного и 
социального назначения, а также окружающей природной среды (далее 
— территории) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее — чрезвычайные ситуации).

2. Действие настоящего Закона Свердловской области не 
распространяется на отношения, возникающие при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, зона бедствия которых выходит за пределы 
территории Свердловской области.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем 
Законе Свердловской области

В настоящем Законе Свердловской области применяются следующие 
основные понятия:

1) чрезвычайная ситуация — обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей природной среде, значительные материальные потери 
и нарушение условий жизнедеятельности людей;

2) чрезвычайная ситуация регионального характера — чрезвычайная 
ситуация, зона бедствия которой охватывает территорию Свердловской 
области;

3) чрезвычайная ситуация межмуниципального характера — 
чрезвычайная ситуация, зона бедствия которой выходит за пределы 
одного муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области;

4) предупреждение чрезвычайных ситуаций — комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на максимально 
возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, 
а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей природной среде и материальных потерь в случае их 
возникновения;

5) ликвидация чрезвычайных ситуаций - аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы, проводимые при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение 
здоровья людей, снижение размеров /щерба окружающей природной 
среде и материальных потерь, а также на локализацию зон 
чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для 
чрезвычайных ситуаций опасных факторов;

6) эона чрезвычайной ситуации — территория, на которой сложилась 
чрезвычайная ситуация;

7) зона бедствия — часть территории или отдельная местность в эоне 
чрезвычайных ситуаций, сильно пострадавшая и требующая 
дополнительной и немедленной помощи и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

8) аварийно-спасательная служба — совокупность органов 
управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально 
объединенных в единую систему, основу которой составляют аварийно- 
спасательные формирования;

15 декабря 2004 года

23 декабря 2004 года

9) аварийно-спасательное формирование — самостоятельная или 
входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, 
предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу 
которой составляют подразделения спасателей, оснащенные 
специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами 
и материалами;

10) аварийно-спасательные работы — действия по спасению людей, 
материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне 
чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и 
подавлению или доведению до минимально возможного уровня 
воздействия характерных для них опасных факторов.

Статья 3. Единая государственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. В соответствии с федеральным законом единая государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2. В соответствии с федеральным законом основными задачами 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций являются:

1) разработка и реализация правовых и экономических норм по 
обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

2) осуществление целевых и научно-технических программ, 
направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение 
устойчивости функционирования организаций, а также объектов 
производственного и социального назначения в условиях чрезвычайной 
ситуации;

3) обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и 
средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4) сбор, обработка, обмен и выдача информации в сфере защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

5) подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
6) прогнозирование и оценка социально-экономических последствий 

чрезвычайных ситуаций;
7) создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;
8) осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля 

в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
9) ликвидация чрезвычайных ситуаций;
10) осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных 
акций;

11) реализация прав и обязанностей населения в сфере защиты от 
чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в 
их ликвидации;

12) международное сотрудничество в сфере защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.

3. В соответствии с федеральным законом принципы построения, 
состав сил и средств, порядок выполнения задач и взаимодействия 
основных элементов, а также иные вопросы функционирования единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций определяются законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Свердловская областная подсистема единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

(.Свердловская областная подсистема единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
осуществляет функции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в пределах территории Свердловской области.

2. Организация, состав сил и средств, а также порядок деятельности 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций определяются 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 5. Компетенция Законодательного Собрания 
Свердловской области в сфере защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

Законодательное Собрание Свердловской области:
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере защиты 

населения и территорий в Свердловской области от чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуниципального характера;

2) принимает долгосрочные областные государственные целевые 
программы по защите населения и территорий в Свердловской области 
от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 
характера;

3) осуществляет контролъ за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области, регулирующих отношения в сфере защиты 
населения и территорий в Свердловской области от чрезвычайных 
ситуаций;

4) проводит депутатские слушания по вопросам защиты населения и 
территорий в Свердловской области от чрезвычайных ситуаций;

5) осуществляет Другие полномочия в соответствии с федеральными 
законами и законами Свердловской области.

Статья 6. Компетенция Губернатора Свердловской области 
в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Губернатор Свердловской области:
1) определяет в Бюджетном послании на очередной финансовый год 

приоритеты финансирования мероприятий по защите населения и 
территорий в Свердловской области от чрезвычайных ситуаций;

2) осуществляет руководство деятельностью Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3) организует исполнение законов Свердловской области, 
регулирующих отношения в сфере защиты населения и территорий в 
Свердловской области от чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера;

4) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и законами Свердловской области.

Статья 7. Компетенция Правительства Свердловской области 
в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, 

регулирующих отношения в сфере защиты населения и территорий в 
Свердловской области от чрезвычайных ситуаций;

2) принимает краткосрочные областные государственные целевые 
программы по защите населения и территорий в Свердловской области 
от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 
характера;

3) создает Свердловскую областную комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера и обеспечению пожарной безопасности, 
определяет порядок ее деятельности и состав;

4) определяет порядок создания областных резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера;

5) организует взаимодействие с федеральными органами по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций регионального характера;

6) осуществляет координацию деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по сбору и обмену 
информацией в сфере защиты населения и территорий в Свердловской 
области от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 
характера;

7)назначает руководителя работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуниципального характера;

8) принимает решение о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях регионального и межмуниципального 
характера и обеспечивает их проведение;

9) обращается за оказанием помощи в Правительство Российской 
Федерации при недостаточности собственных сил и средств для 
ликвидации чрезвычайных Ситуаций регионального характера;

10) определяет порядок и условия, виды и размеры компенсаций и 
социальных гарантий, предоставляемых гражданам Российской 
Федерации, в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

11)устанавливает условия и порядок предоставления жилья 
спасателям областных государственных аварийно-спасательных служб 
или областных государственных аварийно-спасательных формирований 
и проживающим совместно с ними членам их семей;

12) определяет порядок организации страхования спасателей 
областных государственных аварийно-спасательных служб и областных 
государ-ственных аварийно-спасательных формирований и спасателей, 
привлекаемых к проведению работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций регионального и межрегионального характера в 
индивидуальном порядке либо в составе нештатных или общественных 
аварийно-спасательных формирований;

13) определяет порядок компенсации расходов, связанных с 
подготовкой к перевозке тел, перевозкой тел, погребением спасателей 
областных государственных аварийно-спасательных служб и областных 
государственных аварийно-спасательных формирований, погибших при 
исполнении обязан-ностей или умерших в результате увечья (ранения, 
травмы, контузии), заболевания, полученных в период и в связи с 
исполнением обязанностей, возложенных на них трудовым договором 
(контрактом), или умерших в результате увечья (ранения, травмы, 
контузии), заболевания, полученных в период и в связи с исполнением 
обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), 
а также порядок компенсации расходов по изготовлению и установке 
надгробных памятников;

14) определяет порядок компенсации расходов, связанных с 
подготовкой к перевозке тел, перевозкой тел, погребением спасателей, 
привлекавшихся к проведению работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в индивидуальном порядке либо в составе нештатных или 
общественных аварийно-спасательных формирований и погибших в ходе 
проведения указанных работ или умерших в результате увечья (ранения, 
травмы, контузии), заболевания, полученных в период и вследствие 

участия в проведении указанных работ, а также порядок компенсации 
расходов по изготовлению и установке надгробных памятников;

15) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Свердловской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Свердловской области.

Статья 8. Компетенция исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в сфере защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций:

1) планирует и организует мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера и их последствий;

3) оказывает информационно-методическую помощь органам 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и организациям по вопросам 
защиты населения и территорий в Свердловской области от 
чрезвычайных ситуаций;

4) координирует деятельность аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований, осуществляющих свою 
деятельность на территории Свердловской области;

5) организует хранение областного государственного резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера;

6) координирует деятельность областных государственных 
организаций, осуществляющих мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций;

7) организует привлечение организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Свердловской области, к мероприятиям по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

8) обеспечивает своевременное оповещение и информирование 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера;

9) осуществляет взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти по обеспечению и поддержанию общественного 
порядка при ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера и их последствий;

10) организует проведение научно-исследовательских работ по 
выяснению причин и условий возникновения чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера;

11) организует эвакуацию населения, материальных и культурных 
ценностей;

12) осуществляет подготовку и содержание в готовности сил и средств 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

13) организует обучение населения способам защиты и действиям 
при чрезвычайных ситуациях;

14) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Свердловской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Свердловской области.

Иные исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций в пределах своей компетенции осуществляют:

1) планирование и организацию мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

2) создание и подготовку ведомственных (специальных) 
подразделений, участвующих в проведении мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального 
и межмуниципального характера и их последствий;

3) участие в организации и проведении эвакуации населения, 
предприятий, расположенных на территории Свердловской области;

4) взаимодействие с федеральными органами по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий при ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального 
характера;

5) материально-техническое обеспечение работ по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 
последствий;

6) сбор информации об угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций, прогнозирование возможности возникновения чрезвычайных 
ситуаций в подведомственных организациях;

7) другие полномочия в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
зако'нами Свердловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Свердловской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Свердловской области.

Статья 9. Свердловская областная комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера и обеспечению 
пожарной безопасности

1. В Свердловской области создается Свердловская областная 
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера и обеспечению 
пожарной безопасности.

Состав, структура и порядок деятельности Свердловской областной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера и обеспечению 
пожарной безопасности определяются Правительством Свердловской 
области.

2. Свердловская областная комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера и обеспечению пожарной безопасности 
осуществляет:

1) разработку и направление предложений высшим органам государ
ственной власти Свердловской области и органам местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, организациям, осуществляющим 
деятельность на территории Свердловской области, по реализации 
единой государственной политики в сфе- ре предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности на территории Свердловской области;

2) организацию взаимодействия исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Свердловской области, при решении 
вопросов, связанных с предупрежде-нием и ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций и обеспечением пожарной безопасности;

3) иные функции в соответствии с положением о Свердловской 
областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуниципального характера и обеспечению 
пожарной безопасности, утверждаемым Правительством Свердловской 
области.

Статья 10. Областные государственные аварийно-спасательные 
службы и аварийно-спасательные формирования

1. Областные государственные аварийно-спасательные службы и 
аварийно-спасательные формирования входят в состав сил и средств 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Порядок создания, реорганизации и ликвидации областных государ
ственных аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований определяется законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

2. Функциями областных государственных аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных формирований являются:

1) поддержание сил и средств аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к 
выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) осуществление контроля за готовностью обслуживаемых объектов 
и территорий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

3) ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах 
или территориях;

4) иные функции в соответствии, с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

Статья 11. Деятельность органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций

1. В соответствии с федеральным законом органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области:

1) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых 
сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям при 
чрезвычайных ситуациях;

2) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;

3) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен 
информацией в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечивают своевременное оповещение и информирование 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций;

4) осуществляют финансирование мероприятий в сфере защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций?

5) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

6) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок
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при их проведении; пои недостаточности собственных сил и средств 
обращаются за помощью к Правительству Свердловской области;

7) содействуют устойчивому функционированию организаций в 
условиях чрезвычайной ситуации;

8) создают при органах местного самоуправления постоянно 
действующие органы управления, специально уполномоченные на 
решение задач в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

9) осуществляют другие полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

2. Законами Свердловской области органы местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, могут наделяться отдельными государственными 
полномочиями Свердловской области в сфере защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций с передачей органам местного 
самоуправления необходимых материальных и финансовых ресурсов.

Статья 12. Участие организаций, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, в защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций

1. 8 соответствии с федеральным законом организации, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области:

1) планируют и осуществляют необходимые меры в сфере защиты 
работников организаций и подведомственных объектов 
производственного и социального назначения от чрезвычайных 
ситуаций;

2) планируют и проводят мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности 
работников организаций в условиях чрезвычайной ситуации;

3) обеспечивают создание, подготовку и поддержание в готовности 
к применению сил и средств, предназначенных для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляют обучение работников 
организаций способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях;

4) создают и поддерживают в постоянной готовности локальные 
системы оповещения о чрезвычайных ситуациях;

5) обеспечивают организацию и проведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ на подведомственных объектах 
производственного и социального назначения и на прилегающих к ним 
территориях в соответствии с планами предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

6) финансируют мероприятия по защите работников организаций и 
подведомственных объектов производственного и социального 
назначения от чрезвычайных ситуаций;

7) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

8) предоставляют в установленном порядке информацию в сфере 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 
оповещают работников организаций об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Статья 13. Создание областных государственных резервов 
финансовых и материальных ресурсов

1. В Свердловской области для обеспечения работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера 
и их последствий создаются областные государственные резервы 
финансовых и материальных ресурсов.

2. Областной государственный резерв финансовых ресурсов 
включает в себя средства областного бюджета в объеме, необходимом 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Порядок создания и использования областного государственного 
резерва финансовых ресурсов определяется Правительством 
Свердловской области.

3. Областной государственный резерв материальных ресурсов 
включает в себя следующие материальные ресурсы:

1) продовольствие и пищевое сырье;
2) медицинское имущество и медикаменты;
3) транспортные средства;
4) средства связи;
5) строительные материалы;
6) горюче-смазочные материалы;
7) средства индивидуальной защиты;
8) другие материальные ресурсы.
Номенклатура и объем ресурсов в областном государственном 

резерве материальных ресурсов, порядок его формирования, а также 
порядок хранения и использования ресурсов определяются 
Правительством Свердловской области.

ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 14. Подготовка и содержание в готовности сил 
и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

1. Подготовка и содержание в готовности сил и средств для защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера осуществляются исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области в пределах 
своей компетенции за счет средств областного бюджета. ।

2. В соответствии с федеральным законодательством подготовка и 
содержание в готовности сил и средств для защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, зоны бедствия которых не 
выходят за границы муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, осуществляются соответствующим 
органом местного самоуправления муниципального образования за счет 
средств местного бюджета.

3. В соответствии с федеральным законодательством подготовка и 
содержание в готовности сил и средств для защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, зоны бедствия которых не 
выходят за территорию организации, осуществляющей деятельность 
на территории Свердловской области, осуществляются соответствующей 
организацией за счет собственных средств.

Статья 15. Оповещение и информирование населения 
об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций

1. Оповещение и информирование населения об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера организует уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Оповещение и информирование населения об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, через средства массовой информации, а также по иным 
каналам.

2. В соответствии с федеральным законом органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, обеспечивают оповещение и 
информирование населения об угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

Статья 16. Организация обучения населения способам 
защиты от чрезвычайных ситуаций и действиям при чрезвычайных 
ситуациях

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций организует обучение населения способам 
защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях,

ГЛАВА 4. ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 17. Руководство силами и средствами, привлеченными 
к ликвидации чрезвычайных ситуаций в Свердловской области

1. В соответствии с федеральным законом руководство всеми силами 
и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 
организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по 
Ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с федеральным законом направленные на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций решения руководителей работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и 
организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2. В соответствии с федеральным законом в случае крайней 
необходимости руководители работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций вправе самостоятельно принимать решения:

1) о проведении эвакуационных мероприятий;
2) об остановке деятельности организаций, находящихся в зонах 

чрезвычайных ситуаций;
3) о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и 

территориях организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций;
4) об ограничении доступа людей в зоны чрезвычайных ситуаций;
5) о разбронировании созданных организациями, находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций, резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

6) об использовании в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, средств связи, транспортных средств и иного 
имущества организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций;

7) о привлечении к проведению работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций нештатных и общественных аварийно-спасательных 
формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных 
формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их 
аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ;-

8) о привлечении на добровольной основе населения к проведению 
неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся 
спасателями, с их согласия к проведению аварийно-спасательных работ;

9) о принятии других необходимых мер, обусловленных развитием 
чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
незамедлительно информируют о принятых ими в случае крайней 
необходимости решениях Правительство Свердловской области, органы 
местного самоуправления соответствующих муниципальных 
образований и организации.

3. Руководитель работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера назначается 
Правительством Свердловской области.

Руководитель работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, зоны 
бедствия которых не выходят за границы муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, в соответствии 
с федеральным законом назначается органом местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования.

Руководитель работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, зоны 
бедствия которых не выходят за территорию организации, 
осуществляющей деятельность на территории Свердловской области, в 
соответствии с федеральным законом назначается органами управления 
этой организации.

4. Руководители аварийно-спасательных служб или аварийно- 
спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций

первыми, принимают на себя полномочия руководителей работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия 
руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Статья 18. Определение границ зон чрезвычайных ситуаций
1. Границы зон чрезвычайных ситуаций регионального и 

межмуниципального характера определяются руководителями работ 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера по согласованию с Правительством 
Свердловской области.

Границы зон чрезвычайных ситуаций, зоны бедствия которых не 
выходят за границы муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, в соответствии с федеральным 
законодательством определяются руководителями работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, зоны бедствия которых не выходят за границы 
муниципального образования, по согласованию с органом местного 
самоуправления муниципального образования, на территории которого 
сложилась чрезвычайная ситуация.

Границы зон чрезвычайных ситуаций, эоны бедствия которых не 
выходят за территорию организации, осуществляющей деятельность 
на территории Свердловской области, в соответствии с федеральным 
законодательством определяются руководителями работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, зоны бедствия которых не выходят за 
территорию организации, осуществляющей деятельность на территории 
Свердловской области, по согласованию с органами управления этой 
организации.

2. В соответствии с федеральным законом границы эон чрезвычайных 
ситуаций определяются руководителями работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на основе классификации чрезвычайных 
ситуаций, установленной Правительством Российской Федерации.

Статья 19. Проведение аварийно-спасательных и иных 
неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 
последствий

1. Проведение аварийно-спасательных и иных неотложных работ при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера, эоны бедствия которых расположены 
на территории Свердловской области, производится путем привлечения:

1) областных государственных аварийно-спасательных служб и 
областных государственных аварийно-спасательных формирований;

2) муниципальных аварийно-спасательных служб и муниципальных 
аварийно-спасательных формирований;

3) нештатных аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно- 
спасательных формирований, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области;

4) общественных аварийно-спасательных служб и общественных 
аварийно-спасательных формирований, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области;

5) аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Свердловской области.

Проведение аварийно-спасательных и иных неотложных работ при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера, эоны бедствия которых расположены 
на территории Свердловской области, осуществляется за счет средств 
областного бюджета.

2. В соответствии с федеральным законодательством проведение 
аварийно-спасательных и иных неотложных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, эоны бедствия которых не выходят за границы 
муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, производится путем привлечения:

1) муниципальных аварийно-спасательных служб и муниципальных 
аварийно-спасательных формирований;

2) нештатных аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно- 
спасательных формирований, осуществляющих деятельность на 
территории этого муниципального образования;

3) общественных аварийно-спасательных служб и общественных 
аварийно-спасательных формирований, осуществляющих свою 
деятельность на территории этого муниципального образования.

В соответствии с федеральным законодательством проведение 
аварийно-спасательных и иных неотложных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, эоны бедствия которых не выходят за границы 
муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, осуществляется за счет средств местных 
бюджетов.

3. В соответствии с федеральным законодательством проведение 
аварийно-спасательных и иных неотложных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, зоны бедствия которых не выходят за 
территорию организации, осуществляющей деятельность на территории 
Свердловской области, производится путем привлечения аварийно- 
спасательных служб и аварийно-спасательных формирований этой 
организации, за счет собственных средств организации.

Статья 20. Проведение эвакуационных мероприятий
1. Эвакуация населения представляет собой комплекс мероприятий 

по организованному вывозу всеми видами имеющегося транспорта и 
выводу пешим порядком населения из городов и других населенных 
пунктов и размещению его в загородной зоне.

Эвакуация материальных и культурных ценностей представляет собой 
комплекс мероприятий по организованному вывозу всеми видами 
имеющегося транспорта материальных и культурных ценностей и по 
обеспечению их сохранности.

2. Эвакуацию населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы организует эвакуационная комиссия.

3. Порядок создания и состав эвакуационной комиссии по 
чрезвычайным ситуациям регионального и межмуниципального 
характера, а также методика проведения эвакуационных мероприятий 
и планы проведения эвакуации устанавливаются Правительством 
Свердловской области.

Эвакуационные мероприятия при чрезвычайных ситуациях 
регионального и межмуниципального характера осуществляются за счет 
средств областного бюджета.

4. В соответствии с федеральным законодательством Порядок 
создания и состав эвакуационной комиссии по чрезвычайным ситуациям, 
эоны бедствия которых не выходят за границы муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, а 
также методика проведения эвакуационных мероприятий и планы 
проведения эвакуации устанавливаются органом местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования.

Эвакуационные мероприятия при чрезвычайных ситуациях, зоны 
бедствия которых не выходят за границы муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, осуществляются 
за счет средств местных бюджетов.

5. В соответствии с федеральным законодательством порядок 
создания и состав эвакуационной комиссии по чрезвычайным ситуациям, 
эоны бедствия которых не выходят за территорию организации, 
осуществляющей деятельность на территории Свердловской области, а 
также методика проведения эвакуационных мероприятий и планы 
проведения эвакуации устанавливаются органом управления 
соответствующей организации.

Эвакуационные мероприятия при чрезвычайных ситуациях, эоны 
бедствия которых не выходят за территорию организации, 
осуществляющей деятельность на территории Свердловской области, 
осуществляются за счет собственных средств этой организации.

Статья 21. Оповещение и информирование населения 
о возникновении чрезвычайных ситуаций

1. Оповещение и информирование населения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера 
организует уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций.

Оповещение и информирование населения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера 
осуществляется через средства массовой информации, а также по иным 
каналам в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

2. В соответствии с федеральным законом органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, обеспечивают оповещение и 
информирование населения о возникновении чрезвычайных ситуаций.

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 22. Осуществление государственного надзора 

и контроля в сфере защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

В соответствии с федеральным законом государственный надзор и 
контроль в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций проводятся в соответствии с задачами, возложенными на 
единую государственную систему предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в целях проверки полноты выполнения 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности 
должностных лиц, сил и средств к действиям в случае их возникновения.

Контроль за готовностью должностных лиц, сил и средств 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Контроль за содержанием в готовности сил и 
средств Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Статья 23. Сбор и обмен информацией об угрозе возникновения, 
о возникновении и последствиях чрезвычайных ситуаций

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, осуществляет сбор информации об угрозе 
возникновения, о возникновении и последствиях чрезвычайных 
ситуаций, а также обмен этой информацией с иными органами 
государственной' власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и организациями, осуществляющими 
деятельность на территории Свердловской области.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций представляет информацию об угрозе 
возникновения, о возникновении и последствиях чрезвычайных ситуаций 
в федеральный исполнительный орган по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. Информация о возникновении и последствиях чрезвычайных 
ситуаций должна содержать сведения о чрезвычайных ситуациях, 
радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, 
пожарной и экологической безопасности на территории Свердловской 
области.

Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона 
Свердловской области

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 
2005 года.

2. Областной закон от 4 июля 1996 года № 23-03 “О защите 
населения и территорий Свердловской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера” (“Областная газета”, 
1996, 11 июля, № 98) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 19 ноября 1998 года № 37-03 (“Областная газета”, 1998, 24 ноября, 
№ 212) и Законами Свердловской области от 26 ноября 2002 года № 
38-03 (“Областная газета”, 2002, 29 нояб- ря, № 246-249), от 10 июня 
2003 года № 19-03 (“Областная газета”, 2003,11 июня, № 127), признать 
утратившим силу.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 221-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2004 г. № 1169-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании 
утратившим силу пункта 3 статьи 18 Областного 

закона “Об основах жилищной политики 
в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу пункта 3 статьи 18 Областного закона “Об основах жилищной 
политики в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу пункта 3 статьи 18 Областного закона “Об основах жилищной 
политики в Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О 
признании утратившим силу пункта 3 статьи 18 

Областного закона “Об основах жилищной политики в 
Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу пункта 3 статьи 18 Областного закона “Об основах жилищной 
политики в Свердловской области", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 21 декабря 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О признании 

утратившим силу пункта 3 статьи 18 Областного закона “Об основах 
жилищной политики в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу пункта 3 статьи 18 Областного закона “Об основах жилищной 
политики в Свердловской области" в “Областную газету" для его 
официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
признании утратившим силу пункта 3 статьи 18 Областного закона “Об 
основах жилищной политики в Свердловской области" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 1055-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О-признании утратившим силу пункта 3 
статьи 18 Областного закона

“Об основах жилищной политики 
в Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Пункт 3 статьи 18 Областного закона от 8 июня 1995 года № 17-03 

“Об основах жилищной политики в Свердловской области” (“Областная 
газета”, 1995, 14 июня, № 59) с изменениями, внесенными Областными 
законами от 20 января 1997 года № 3-03 (“Областная газета”, 1997, 24 
января, № 11), от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета”, 
1998, 24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 6 декабря 
1999 года № 37-03 (“Областная газета”, 1999, 9 декабря, № 240-241), 
от 28 марта 2001 года № 28-03 (“Областная газета”, 2001, 3 апреля, № 
65), от 22 февраля 2002 года № 2-03 (“Областная газета”, 2002, 27 
февраля, № 43-44), от 7 июля 2004 года № 23-03 (“Областная газета", 
2004, 9 июля, № 178-179), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 241-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2004 г. № 1166-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О приостановлении действия пункта 5 статьи 5 

и части первой статьи 7 Областного закона
“Об управлении государственной собственностью 

Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О приостановлении 

действия пункта 5 статьи 5 и части первой статьи 7 Областного закона 
“Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области".

2. Направить Закон Свердловской области “О приостановлении 
действия пункта 5 статьи 5 и части первой статьи 7 Областного закона 
“Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2004 г. № 385-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О приостановлении 

действия пункта 5 статьи 5 и части первой статьи 7 
Областного закона “Об управлении государственной 

собственностью Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области “О приостановлении действия пункта 5 статьи 5 и части первой 
статьи 7 Областного закона “Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О приостановлении 
действия пункта 5 статьи 5 и части первой статьи 7 Областного закона 
“Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области" Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

21 декабря 2004 года

23 декабря 2004 года

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О приостановлении действия пункта 5 статьи 5 
и части первой статьи 7 Областного закона 

“Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О приостановлении 
действия пункта 5 статьи 5 и части первой статьи 7 Областного закона 
“Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области", принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 21 декабря 2004 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 23 
декабря 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обнародовать Закон Свердловской области “О 
приостановлении действия пункта 5 статьи 5 и части первой статьи 7 
Областного закона “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О приостановлении 
действия пункта 5 статьи 5 и части первой статьи 7 Областного закона 
“Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области” в “Областную газету” для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
приостановлении действия пункта 5 статьи 5 и части первой статьи 7 
Областного закона “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 1030-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О приостановлении действия пункта 5 
статьи 5 и части первой статьи 7 
Областного закона “Об управлении 
государственной собственностью 

Свердловской области”
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Приостановить действие пункта 5 статьи 5 и части первой статьи 7 

Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области” (“Областная 
газета”, 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 (“Областная газета”, 1998, 
18 февраля, № 25) и Законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32-03 (“Областная газета”, 2002, 24 июля, № 149-150), от 25 
декабря 2003 года № 53-03 ("Областная газета”, 2003, 27 декабря, № 
303-305), от 7 июля 2004 года № 21-03 (“Областная газета”, 2004, 10 
июля, № 181-182), до приведения их в соответствие с федеральным 
законодательством.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 декабря 2004 года
№ 216-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2004 г. № 1163-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об утверждении 
перечней видов имущества, необходимого 

для осуществления полномочий органов государственной 
власти Свердловской области по предметам ведения 

Свердловской области, а также имущества, 
необходимого для обеспечения деятельности органов 

государственной власти Свердловской области, 
государственных гражданских служащих Свердловской 

области, работников государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и работников 

государственных учреждений Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об утверждении перечней 

видов имущества, необходимого для осуществления полномочий 
органов государственной власти Свердловской области по предметам 
ведения Свердловской области, а также имущества, необходимого для 
обеспечения деятельности органов государственной власти 
Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области, работников государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и работников государственных 
учреждений Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "Об утверждении 
перечней видов имущества, необходимого для осуществления 
полномочий органов государственной власти Свердловской области по 
предметам ведения Свердловской области, а также имущества, 
необходимого для обеспечения деятельности органов государственной 
власти Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области, работников государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и работников государственных 
учреждений Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2004 г. № 386-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об утверждении 

перечней видов имущества, необходимого для 
осуществления полномочий органов государственной 
власти Свердловской области по предметам ведения 

Свердловской области, а также имущества, 
необходимого для обеспечения деятельности органов 

государственной власти Свердловской области, 
государственных гражданских служащих Свердловской 

области, работников государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и работников 

государственных учреждений Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области “Об утверждении перечней видов имущества, необходимого 
для осуществления полномочий органов государственной власти 
Свердловской области по предметам ведения Свердловской области, а 
также имущества, необходимого для обеспечения деятельности органов 
государственной власти Свердловской области, государственных 
гражданских служащих Свердловской области, работников 
государственных унитарных предприятий Свердловской области и 
работников государственных учреждений Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об утверждении 
перечней видов имущества, необходимого для осуществления 
полномочий органов государственной власти Свердловской области по 
предметам ведения Свердловской области, а также имущества, 
необходимого для обеспечения деятельности органов государственной
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власти Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области, работников государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и работников государственных 
учреждений Свердловской области” Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об утверждении перечней видов имущества, 
необходимого для осуществления полномочий органов 

государственной власти Свердловской области по 
предметам ведения Свердловской области, а также 

имущества, необходимого для обеспечения 
деятельности органов государственной власти 

Свердловской области, государственных гражданских 
служащих Свердловской области, работников 

государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и работников государственных учреждений 

Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области "Об утверждении перечней 

видов имущества, необходимого для осуществления полномочий 
органов государственной власти Свердловской области по предметам 
ведения Свердловской области, а также имущества, необходимого для 
обеспечения деятельности органов государственной власти 
Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области, работников государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и работников государственных 
учреждений Свердловской области”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 21 декабря 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 23 декабря 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об утверждении 

перечней видов имущества, необходимого для осуществления 
полномочий органов государственной власти Свердловской области по 
предметам ведения Свердловской области, а также имущества, 
необходимого для обеспечения деятельности органов государственной 
власти Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области, работников государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и работников государственных 
учреждений Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "Об утверждении перечней 
видов имущества, необходимого для осуществления полномочий 
органов государственной власти Свердловской области по предметам 
ведения Свердловской области, а также имущества, необходимого для 
обеспечения деятельности органов государственной власти 
Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области, работников государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и работников государственных 
учреждений Свердловской области" в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
утверждении перечней видов имущества, необходимого для 
осуществления полномочий органов государственной власти 
Свердловской области по предметам ведения Свердловской области, а 
также имущества, необходимого для обеспечения деятельности органов 
государственной власти Свердловской области, государственных 
гражданских служащих Свердловской области, работников 
государственных унитарных предприятий Свердловской области и 
работников государственных учреждений Свердловской области” в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
27 декабря 2004 года 
№ 1031-УГ

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.12.2004 г. Из 1170-ПОД г. Екатеринбург

О Территориальной программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 

на 2005 год
Рассмотрев представленную Правительством Свердловской области 

Территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2005 год, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Территориальную программу государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2005 год (прилагается).

2. Предложить Правительству Свердловской области подготовить документы, 
обосновывающие необходимость выделения дополнительных финансовых средств 
на реализацию Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2005 год.

3. Предложить Губернатору Свердловской области направить обращение к 
Председателю Правительства Российской Федерации Фрадкову М.Е., директору 
Федерального Фонда обязательного медицинского страхования Российской 
Федерации Таранову А.М. о выделении дополнительных финансовых средств на 
выравнивание условий финансирования Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2005 год.

4. Комитету Областной Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.) 
подготовить и внести для рассмотрения на очередном заседании Областной Думы 
проект обращения Законодательного Собрания Свердловской области к 
Председателю Правительства Российской Федерации Фрадкову М.Е., директору 
Федерального Фонда обязательного медицинского страхования Российской 
Федерации Таранову А.М. о выделении дополнительной дотации 
Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на выполнение Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования.

. 5. Предложить Правительству Свердловской области представить в Областную 
Думу в срок до 1 августа 2005 года информацию об исполнении Территориальной 
программы государственных гарантий оказания пэажданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи за первое полугодие 2005 года.

6. Комитету Областной Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.) 
подготовить и вйести на рассмотрение Областной Думы в срок до 
15 сентября 2005 года вопрос об исполнении Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи за 
первое полугодие 2005 года.

7. Постановления Областной Думы от 24.11.2003 г. № 1091-ПОД 
"О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2004 год", от 23.06.2004 г. № 384-ПОД "Об исполнении 
Территориальной программы государственных гарантий обеспечения граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощью за 2003 год", от 03.12.2004 г. № 1050-ПОД "О 
Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2005 год" снять с контроля.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 
Областной Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Областной Думы 
от 21.12.2004 г. № 1170-ПОД

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2005 ГОД

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Территориальная программа государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи (далее — Программа) является системой 
государственных мероприятий, обеспечивающих население Свердловской области 
гарантированным объемом медицинской и лекарственной помощи.

Программа составлена на основе Программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
на 2005 год, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2004 г. № 690.

Программа включает в себя:
виды медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно;
территориальную программу обязательного медицинского страхования 

граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области;
программу медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, за счет средств бюджетов 
всех уровней;

территориальные нормативы по формированию объемов медицинской помощи 
и финансовых ресурсов;

виды и объемы медицинской помощи, а также объем финансовых средств на 
здравоохранение Свердловской области и Программу на 2005 год (приложения 1 
и 2).

Условия и порядок предоставления медицинской помощи при реализации 
Программы регламентируются федеральным законодательством.

При реализации Программы гарантируется приоритетное финансирование 
медицинской помощи детям.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех 
уровней, средств обязательного медицинского страхования и других поступлений.

Контроль за качеством, объемами и условиями предоставления медицинской 
помощи осуществляется Министерством здравоохранения Свердловской области, 
государственным внебюджетным Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, исполнительными органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и страховыми медицинскими организациями.

Программа действует с 1 января по 31 декабря 2005 года.
ГЛАВА 2. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НА

СЕЛЕНИЮ БЕСПЛАТНО

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об утверждении перечней видов 
имущества, необходимого 

для осуществления полномочий органов 
государственной власти Свердловской 

области по предметам ведения 
Свердловской области, а также 

имущества, необходимого 
для обеспечения деятельности органов 
государственной власти Свердловской 

области, государственных гражданских 
служащих Свердловской области, 

работников государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и 

работников государственных учреждений 
Свердловской области

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 декабря 2004 года
Статья 1
Утвердить:
1) перечень видов имущества, необходимого для осуществления 

полномочий органов государственной власти Свердловской области по 
предметам ведения Свердловской области (приложение 1);

2) перечень видов имущества, необходимого для обеспечения 
деятельности органов государственной власти Свердловской области, 
государственных гражданских служащих Свердловской области, 
работников государ-ственных унитарных предприятий Свердловской 
области и работников государственных учреждений Свердловской 
области (приложение 2).

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2005 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
27 декабря 2004 года 
№ 217-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области “Об утверждении перечней 

видов имущества, необходимого для осуществления 
полномочий органов государственной власти Свердловской 

области по предметам ведения Свердловской области, а также 
имущества, необходимого для обеспечения деятельности 
органов государственной власти Свердловской области, 
государственных гражданских служащих Свердловской 

области, работников государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и работников 

государственных учреждений Свердловской области
Перечень видов имущества, 

необходимого для осуществления полномочий органов 
государственной власти Свердловской области 
по предметам ведения Свердловской области

Гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
в рамках Программы бесплатно предоставляются:

1) скорая медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни или 
здоровью гражданина или окружающих его лиц, вызванных внезапными 
заболеваниями, обострениями хронических заболеваний, несчастными случаями, 
травмами и отравлениями, осложнениями беременности и при родах;

2) амбулаторно-поликлиническая помощь, включая проведение меро-приятий 
по профилактике (в том числе диспансерному наблюдению, включая наблюдение 
беременных женщин и здоровых детей), диагностике (в том числе в 
диагностических центрах) и лечению заболеваний как в поликлинике, так и на 
дому, а также в дневных стационарах всех типов.

Амбулаторно-поликлиническая помощь вклюнде^в^сабя ^^дание 
медицинской помощи врачами общей практики (семейными врачами);

3) стационарная помощь:
при острых заболеваниях и обострениях хронических болезней, отравлениях 

и травмах, требующих интенсивной терапии, круглосуточного медицинского 
наблюдения и изоляции по эпидемиологическим показаниям;

при плановой госпитализации с целью проведения диагностики, лечения и 
реабилитации, требующих круглосуточного медицинского наблюдения, в том 
числе в детских и специализированных санаториях;

при патологии беременности, родах и абортах;
в период новорожденности.
При оказании скорой медицинской помощи, стационарной медицинской 

помощи и медицинской помощи в дневных стационарах всех типов 
предоставляется бесплатная лекарственная помощь в соответствии с федеральным 
и областным законодательством.

При оказании амбулаторной медицинской помощи бесплатное или льготное 
лекарственное обеспечение осуществляется в случаях, если граждане имеют право 
на получение соответствующих мер социальной поддержки, установленных 
федеральным или областным законодательством.

ГЛАВА 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Государственный внебюджетный Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Свердловской области оплачивает медицинскую 
помощь и медицинские услуги, предусмотренные территориальной программой 
обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области.

2. Средства государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области используются 
медицинскими организациями на оплату труда с начислениями, медикаменты, в 
том числе на иммунобиологические лекарственные средства, перевязочные 
средства, продукты питания, мягкий инвентарь и обмундирование.

3. В рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, предоставляются следующие виды медицинской помощи и медицинские 
услуги:

1) амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе оказываемая 
аккредитованными общеврачебными практиками (за исключением помощи, 
оказываемой в поликлиниках II категории, врачебных амбулаториях, 
фельдшерско-акушерских пунктах, здравпунктах и цеховых участках):

диагностика и лечение больных в амбулаторных условиях, включая 
доврачебную помощь;

диагностика и лечение больных на дому, которые по состоянию здоровья и 
характеру заболевания не могут посещать медицинское учреждение;

диагностика и лечение в дневных стационарах и стационарах на дому больных, 
не требующих круглосуточного наблюдения и интенсивной терапии;

восстановительное и реабилитационное лечение (за исключением видов 
лечения, предоставляемых за счет средств Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации);

вторичная профилактика заболеваний в амбулаторно-поликлинических 
условиях, включая лабораторно-диагностические исследования и консультации 
специалистов;

первичная и вторичная профилактика заболеваний у детей до 18 лет 
в амбулаторно-поликлинических условиях и образовательных учреждениях, 
наблюдение здоровых детей, медицинские осмотры учащихся (за исключением 
случаев, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.03.2001 г. № 157 “О порядке финансирования расходов, связанных с 
реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе");

планирование семьи, за исключением лечения бесплодия;
профилактика абортов;
наблюдение беременных женщин;
дородовый и послеродовый патронаж, осуществляемый медицинскими 

работниками детских поликлиник;
2) стоматологическая помощь населению:
неотложная стоматологическая помощь;
профилактика стоматологических заболеваний;
неосложненный кариес;
доброкачественные новообразования челюстно-лицевой области, требующие 

амбулаторного лечения;
все виды стоматологической помощи детям (без учета стоимости 

дорогостоящих медикаментов, приспособлений и пломбировочных материалов), 
кроме ортодонтии по косметическим показаниям;

все виды стоматологической помощи, за исключением зубного 
протезирования, категориям граждан, имеющим льготы в соответствии с 
действующим федеральным и областным законодательством (без учета стоимости 
дорогостоящих медикаментов, приспособлений и пломбировочных материалов);

3) стационарная помощь в организациях здравоохранения III — V категорий 
(за исключением случаев, предусмотренных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.03.2001 г. № 157 "О порядке финансирования 
расходов, связанных с реализацией Федерального закона "О воинской 
обязанности и военной службе”) при:

инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением заболеваний, 
передаваемых половым путем, туберкулеза и синдрома приобретенного 
иммунодефицита);

новообразованиях (за исключением злокачественных);
болезнях эндокринной системы;
расстройствах питания и нарушениях обмена веществ;
болезнях нервной системы;
болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовлекающих 

иммунный механизм;
болезнях глаза и его придаточного аппарата;
болезнях горла, носа, уха и сосцевидного отростка;
болезнях системы кровообращения;
болезнях органов дыхания;
болезнях органов пищеварения;
болезнях мочеполовой системы;
болезнях кожи и подкожной клетчатки;
болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани;
заболеваниях зубов и полости рта;
беременности, родах и в послеродовый период, включая аборты;
травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних 

причин;
врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и хромосомных 

нарушениях;

Номер 
строки Наименование вида имущества*

1 2
1. Имущество, необходимое для установления административно- 

территориального устройства Свердловской области
2. Имущество, необходимое для управления и распоряжения 

государственной собственностью Свердловской области
3. Имущество, необходимое для выполнения программ социально- . 

экономического развития Свердловской области
4. Имущество, необходимое для осуществления международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области
5. Имущество, необходимое для жизнеобеспечения 

государственных учреждений Свердловской области
6. Земельные участки, необходимые для осуществления 

полномочий органов государственной власти Свердловской 
области по предметам ведения Свердловской области, 
отнесенные к собственности Свердловской области в 
соответствии с федеральным законодательством

* Примечание. В данной графе указаны наименования видов 
имущества, за исключением денежных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области "Об утверждении перечней 

видов имущества, необходимого для осуществления 
полномочий органов государственной власти Свердловской 

области по предметам ведения Свердловской области, а также 
имущества, необходимого для обеспечения деятельности 
органов государственной власти Свердловской области, 
государственных піажданских служащих Свердловской 

области, работников государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и работников 

государственных учреждений Свердловской области” 
Перечень видов имущества, 

необходимого для обеспечения деятельности органов 
государственной власти Свердловской области, 

государственных гражданских служащих Свердловской 
области, работников государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и работников 

государственных учреждений Свердловской области
Номер 
строки

Наименование вида имущества*

1 2
1. Имущество, необходимое для размещения органов 

государственной власти Свердловской области и иных 
государственных органов Свердловской 
области

2. Имущество, необходимое для жизнеобеспечения органов 
государственной власти Свердловской области и иных 
государственных органов Свердловской области

3. Имущество, необходимое для обеспечения соблюдения норм 
противопожарной безопасности, санитарных норм и правил, 
правил техники безопасности в органах государственной 
власти Свердловской области и иных государственных органах 
Свердловской области

4. Имущество, необходимое для подбора кадров в органы 
государственной власти Свердловской области и иные 
государственные органы Свердловской области

5. Имущество, необходимое для разработки и принятия законов
Свердловской
области и постановлений палат Законодательного Собрания
Свердловской
области

6. Имущество, необходимое для осуществления
Законодательным Собранием Свердловской области контроля 
за исполнением законов Свердловской
области и постановлений палат Законодательного Собрания
Свердловской области

7. Имущество, необходимое для разработки и принятия 
нормативных правовых актов, издаваемых Губернатором 
Свердловской области, Правительством Свердловской

состояниях и заболеваниях периода новорожденности.
4. За счет средств государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области финансируется 
оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения II категории 
Пригородного, Таборииского и Саринского районов, поселка Свободный.

ГЛАВА 4. ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ

Гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, медицинская помощь предоставляется:

1) за счет средств федерального бюджета:
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, 

оказываемая в федеральных специализированных медицинских 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, на основе 
квот, утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации для Свердловской области;

скорая медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, в том 
числе женщинам в период беременности, во время и после родов, в амбулаторно
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных организациях 
закрытых административно-территориальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области;

2) за счет средств областного бюджета:
скорая медицинская помощь, в том числе санитарно-авиационная, Оказываемая 

в областных государственных организациях здравоохранения;
специализированная медицинская помощь, оказываемая в областных 

и муниципальных специализированных диспансерах, специализированных 
больницах в соответствии с номенклатурой медицинских организаций, 
утверждаемой Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, а также в отделениях и кабинетах областных организаций 
здравоохранения, при заболеваниях, передаваемых половым путем, Туберкулезе, 
синдроме приобретенного Иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, наркологических заболеваниях, кроме повторных 
случаев госпитализации взрослых при ремиссии менее одного года;

высокотехнологичные виды медицинской помощи в соответствии с перечнем, 
утверждаемым приказом министра здравоохранения Свердловской области (за 
исключением медицинских услуг, финансируемых за счет средств Свердловского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации), оказываемые в областных государственных организациях 
здравоохранения, а также высокотехнологичные виды медицинской помощи, 
оказываемые в федеральных специализированных медицинских организациях 
по направлениям Министерства здравоохранения Свердловской области сверх 
утвержденных квот.

Расходы областного бюджета также включают в себя обеспечение областных 
специализированных медицинских организаций лекарственными и иными 
средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими 
препаратами и дезинфекционными средствами, а также донорской кровью и ее 
компонентами;

3) за счет средств местных бюджетов:
скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиацион-ной), 

оказываемая муниципальными станциями (отделениями) скорой медицинской 
помощи;

первичная медико-санитарная помощь, в том числе женщинам в период 
беременности, во время и после родов, в амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и больничных организациях в соответствии с 
номенклатурой медицинских организаций, утверждаемой Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

специализированная медицинская помощь, оказываемая в 
специализированных отделениях и кабинетах муниципальных организаций 
здравоохранения, при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, 
синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, наркологических заболеваниях, кроме повторных 
случаев госпитализации Взрослых при ремиссии менее одного года;

высокотехнологичные виды медицинской помощи, оказываемые 
муниципальными организациями здравоохранения, имеющими лицензию на 
оказание этих услуг, предусмотренных перечнем, утвержденным приказом 
министра здравоохранения Свердловской области (за исключением медицинских 
услуг, финансируемых за счет средств Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации).

ГЛАВА 5. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

1. Нормативы объемов медицинской помощи.
Объемы медицинской помощи определяются исходя из нормативов 

объемов лечебно-профилактической помощи в расчете на 1000 человек.
Устанавливаются следующие нормативы:
1) скорая медицинская помощь.
Показатель объема скорой медицинской помощи выражается в количестве 

вызовов в расчете на 1000 человек.
Норматив вызовов в среднем по области составляет 318 вызовов;
2) амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе медицинская помощь, 

предоставляемая в дневных стационарах всех типов.
Показатель амбулаторно-поликлинической помощи выражается в количестве 

посещений в расчете на 1000 человек.
Норматив посещений в среднем по области составляет 9040 посещений, в том 

числе в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, — 7428 посещений.

Показатель объема медицинской помощи, предоставляемой в дневных 
стационарах всех типов, выражается в количестве дней лечения в указанных 
стационарах в расчете на 1000 человек.

Норматив количества дней лечения составляет 597 дней, в том числе 
в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, — 434 
дня;

3) стационарная помощь.
Показатель объема стационарной помощи выражается в количестве койко

дней в расчете на 1000 человек.
Норматив объема стационарной помощи составляет 3294 койко-дня, в том 

числе в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, — 2236 койко-дней.

При формировании Программы на 2005 год нормативы объемов медицинской 
помощи откорректированы с учетом особенностей возрастно-полового состава, 
уровня и структуры заболеваемости населения Свердловской области.

2. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи.
Программа разработана исходя из нормативов финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи, установленных Программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на 2005 год, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2004 г. № 690, с учетом влияния районных коэффициентов и 
региональных особенностей. Указанные нормативы являются основой для расчета 
подушевого норматива финансирования Программы.

3. Подушевые нормативы финансирования.
Расходы на финансирование здравоохранения Свердловской области 

установлены в рублях в расчете на 1 человека в год и составляют в среднем 
3221,4 рубля.

Подушевой норматив финансирования Программы установлен в рублях в

* Примечание. В данной графе указаны наименования видов

ооласти, ооластными и территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области

8. Имущество, необходимое для организации исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области 
исполнения нормативных правовых актов Свердловской 
области

9. Имущество, необходимое для осуществления 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области контроля за исполнением нормативных 
правовых актов Свердловской области

10. Имущество, необходимое для обеспечения контроля за 
соответствием муниципальных правовых актов, издаваемых 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, федеральному и областному законодательству

11. Имущество, необходимое для рассмотрения Уставным Судом 
Свердловской области вопросов соответствия законов и иных 
нормативных правовых актов Свердловской области, а также 
муниципальных правовых актов, издаваемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, Уставу 
Свердловской области

12. Имущество, необходимое для осуществления Уставным Судом 
Свердловской области толкования Устава Свердловской 
области

13. Имущество, необходимое для организации подготовки и 
проведения Избирательной комиссией Свердловской области 
выборов Губернатора Свердловской области, депутатов 
Областной Думы и депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 
представительных органов местного самоуправления, глав 
муниципальных образований

14. Имущество, необходимое для оказания Уполномоченным по 
правам человека Свердловской области содействия гражданам 
в защите их прав и законных интересов, нарушаемых 
действиями государственных органов и органов местного 
самоуправления

15. Имущество, необходимое для исполнения государственными 
гражданскими служащими Свердловской области своих 
должностных полномочий

16. Имущество, необходимое для создания надлежащих условий 
службы государственным гражданским служащим 
Свердловской области

17. Имущество, необходимое для предоставления 
государственных гарантий государственным гражданским 
служащим Свердловской области, в том числе служебные 
жилые помещения, предназначенные для предоставления 
государственным гражданским служащим Свердловской 
области

18. Имущество, необходимое для выполнения работниками 
государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и работниками государственных учреждений 
Свердловской области своих трудовых функций

19. Имущество, необходимое для создания надлежащих условий 
труда работникам государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и работникам государственных 
учреждений Свердловской области

20. Имущество, необходимое для повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и работников государственных учреждений 
Свердловской области

21. Имущество, необходимое для обеспечения отдыха работников 
государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и работников государственных учреждений 
Свердловской области

22. Служебные жилые помещения, необходимые для ■ 
предоставления работникам государственных учреждений 
Свердловской области

имущества, за исключением денежных средств.

расчете на 1 человека в год и составляет в среднем 3116,9 рубля, в том числе 
1367 рублей за счет средств обязательного медицинского страхования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Территориальной программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 

области, бесплатной медицинской помощи на 2005 год 
Виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой 

населению Свердловской области, в рамках
Программы на 2005 год

Номер 
строки

Вид медицинской помощи Единица 
ь измерения

Плановые 
объемы 

медицинской 
помощи

1 2 3 4
1. Программа медицинской помощи, 

предоставляемой гражданам Российской 
Федерации, проживающим в 
Свердловской области, за счет средств 
бюджетов всех уровней:

2. скорая медицинская помощь тыс. вызовов 1414,496
3. амбулаторно-поликлиническая помощь тыс. 

посещений 7170,96
4. стационарная помощь тыс. койко

дней 4708,927
5. медицинская помощь, предоставляемая в 

дневных стационарах
тыс. дней 
лечения 697,5

6. Территориальная программа 
обязательного медицинского страхования 
граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области:

7. амбулаторно-поликлиническая помощь тыс. 
посещений 33042,57

8. стационарная помощь Тыс. койко
дней 9944,513

9. медицинская помощь, предоставляемая в 
дневных стационарах

тыс. днем 
лечения 1930,08

10. Всего:
11. амбулаторно-поликлиническая помощь тыс.

посещений 40213,53
12. стационарная помощь тыс. койко

дней 14653,44
13. медицинская помощь, предоставляемая в 

дневных стационарах
тыс. дней 
лечения 2627,58

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Территориальной программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 

области, бесплатной медицинской помощи на 2005 год 
Объем финансовых средств на здравоохранение Свердловской 
области и Программу в разрезе источников финансирования 

на 2005 год

Номер 
строки

Наименование Сумма 
(тыс. рублей)

Расходы 
на одного 
человека 
(в рублях)

1 2 3 4

1. Федеральный бюджет 784400 176,3
2. Областной бюджет, всего 6354037 1428,5
3. в том числе:
4. платежи на обязательное медицинское 

страхование неработающего 
населения 2839483 638,4

5. Местные бюджеты7’ 3949876 888,0
6. Расходы на финансирование 

территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих в 
Свердловской области 6080738 1367,0

7. Итого расходов на финансирование 
здравоохранения Свердловской 
области, всего 14329568 3221,4

8. в том числе на реализацию 
Программы 13864468 3116,9

19. Население (тыс. человек) 4448,1

’* Примечание. Оценочно.
2‘ Примечание. Расчетно.
3* Примечание. Оценочно.

от 21.12.2004 г. № 1171-ПОД г.Екатеринбург
і О безвозмездной передаче объекта государственной 

собственности Свердловской области в муниципальную 
собственность муниципального образования 

Туринский район
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 

от 22 ноября 1999 года Не 31-03 "О государственной казне Свердловской 
области”, пунктом 5 статьи 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года Не 9-03 
“Об управлении государственной собственностью Свердловской области” и на 
основании обращения Правительства Свердловской области Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную собственность 
муниципального образования Туринский район объекта государственной 
собственности Свердловской области, относящегося к государственной казне 
Свердловской области, — пускового комплекса на 35 квартир в 125-квартирном 
жилом доме стоимостью по состоянию на 16 ноября 2004 года 13909972,23 рубля 
(тринадцать миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот семьдесят два рубля 23 
копейки), расположенного по адресу: Свердловская область, город Туринск, улица 
Горького, 54.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.



29 декабря 2004 года Областная Г Специальный выпуск 31 стр.

от 21.12.2004 г. № 1174-ПОД г. Екатеринбург
О контрольных мероприятиях Счетной палаты

в первом полугодии 2005 года
В соответствии со статьей 8 Областного закона "О Счетной палате” и статьей 

15 Областного закона “О контрольных функциях Законодательного Собрания 
Свердловской области в сфере бюджета и финансов” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Счетной палате:
1) провести в первом полугодии 2005 года следующие контрольные 

мероприятия:
проверку использования бюджетных средств, выделенных на мероприятия по 

улучшению землеустройства и землепользования в соответствии с Законом 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 год” и Законом 
Свердловской области “06 областном бюджете на 2004 год” по разделу "Сельское 
хозяйство и рыболовство”;

проверку формирования и исполнения местного бюджета муниципального 
образования рабочий поселок Малышева на 2003 и 2004 годы;

проверку полноты доходов, поступивших в 2003-2004 годах в областной 
бюджет от платы за нормативные, сверхнормативные выбросы и сбросы вредных 
веществ и размещение отходов, а также целевого использования средств, 
выделенных из областного бюджета на исполнение областной государственной 
целевой программы "Экология и природные ресурсы Свердловской области на 
2003 год4 и областной государственной целевой программы "Экология и 
природные ресурсы Свердловской области на 2004 год”;

проверку использования бюджетных средств при строительстве здания, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
Санаторий "Руш”;

проверку эффективности расходования средств областного бюджета, 
выделенных на поддержку команд мастеров в 2003-2004 годах;

проверку эффективности расходования средств областного бюджета на 
создание рабочих мест для инвалидов в 2003-2004 годах;

проверку целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2002-2004 годах на строительство метро в городе 
Екатеринбурге;

проверку использования бюджетных средств, выделенных Комитету по 
развитию малого предпринимательства Свердловской области в соответствии с 
Законом Свердловской области "Об областном бюджете на 2004 год" по разделу 
"Развитие рыночной инфраструктуры”;

2) представить информацию о результатах проведенных контрольных 
мероприятий для рассмотрения на заседаниях Областной Думы.

2. Постановление Областной Думы от 08.06.2004 г. № 225-ПОД "О 
контрольных мероприятиях Счетной палаты во ІНѴ кварталах 2004 года” сиять с 
контроля.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОН ИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2004 г. Иі407-ППП ^Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области:
1. Галкину Татьяну Павловку, начальника отдела капитального строительства 

и ремонта Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

2. Калинину Галину Юрьевку, руководителя группы контрольно-ревизионного 
отдела Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области, за многолетний добросовестный труд в системе социального 
обеспечения.

3. Кропачеву Алевтину Викторовну, главного юрисконсульта юридического 
отдела Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области, за многолетний добросовестный труд в системе социального 
обеспечения.

4. Хачина Василия Ивановича, генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью "Фирма "Уралмонтаж-СВ" (город Екатеринбург), 
за большой вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области и 
в связи с 70-летнем со дня рождения.

5. Холкину Лидию Евгеньевну, главного специалиста отдела кадров Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

6. Шитлина Вадима Владимировича, главного бухгалтера — начальника отдела 
казначейства Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области, за добросовестный труд в системе социального 
обеспечения.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 20.12.2004 г. Нг 1139-ПП г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению первоначальной постановка
на воинский учет граждан 1968 года рождения в 2005 году
В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об 

обороне” и от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе” с изменениями, внесенными Федера/іьным законом от 22 августа 2004 
года № 122-ФЗ, в целях обеспечения исполнения гражданами Свердловской 
области воинской обязанности в период проведения первоначальной постановки 
на воинский учет Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.):
1) осуществить контроль за своевременным укомплектованием комиссий по 

первоначальной постановке граждан на воинский учет врачами-специалистами;
2) по результатам медицинского освидетельствования направить граждан, 

подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, в учреждения 
здравоохранения для проведения лечебно-оздоровительных мероприятий;

3) во взаимодействии с военным комиссариатом Свердловской области 
(Кудрявцев А.Н.) обеспечить подготовку и повышение квалификации врачебных 
кадров по вопросам медицинского освидетельствования граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет.

2. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свердловской области 
(Воротников В.А.) усилить меры по розыску граждан, уклоняющихся от 
первоначальной постановки на воинский учет.

3. Предложить руководителю Департамента федеральной государственной 
службы занятости населения по Свердловской области Шмулею А.Д. оказать 
содействие военным комиссариатам городов и районов Свердловской области 
по отбору и направлению граждан с целью трудоустройства на должности 
технических работников по заявкам от военных комиссариатов.

4. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской области в 
пределах своей компетенции:

1) определить представителей местных администраций в состав комиссий по 
первоначальной постановке граждан на воинский учет;

2) оказать содействие военным комиссариатам Свердловской области в 
организации мероприятий по первоначальной постановке граждан на воинский 
учет.

. 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по социальной 
политике Спектора С.И.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 21.12.2004 г. Не 1153-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в Примерные правила содержания 

домашних животных в Свердловской области, одобренные 
постановлением Правительства Свердловской области от 

06.08.2004 г. № 743-ПП “О Примерных правилах содержания 
домашних животных в Свердловской области"

В целях приведения законодательства Свердловской области в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
частью 3 пункта 1 статьи 95 Областного закона от 10 марта 1999 года Нг 4-03 "О 
правовых актах Свердловской области” ("Областная газета” от 13.03.99 г. № 48), 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерные правила содержания домашних животных в 
Свердловской области, одобренные постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.08.2004 г. № 743-ЛП "О Примерных правилах содержания домашних 
животных в Свердловской области” ("Областная газета* от 13.08.2004 г. № 215), 
следующие изменения:

1) в абзаце 6 главы 2 слова "муниципальных и иных организаций, 
занимающихся деятельностью” исключить;

2) в пункте 21 главы 5, пункте 92 главы 13 слова "10 дней” заменить на слова 
“шести месяцев”;

3) в пункте 93 главы 13 слова "одного месяца” заменить на слова "шести 
месяцев";

4) пункт 45 главы 7 дополнить словами: "Инвалиды по зрению для регистрации 
собаки-поводыря предъявляют справку о вакцинации собаки-поводыря и 
удостоверение инвалида по зрению. Орган регистрации домашних животных 
обязан зарегистрировать собаку-поводыря по предъявлении указанных 
документов с выдачей регистрационного удостоверения и номерного 
индивидуального знака.”·

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра строительства и жилищно-кОммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Карлова А.В.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 21.12.2004 г. №1145-ПП г. Екатеринбург
О мерах по стабилизации ситуации на территории 

Муниципального образования Тавдинский район, обострившейся 
вследствие остановки производства и массового сокращения 

работников общества с ограниченной ответственностью 
“Тавдинский микробиологический комбинат"

В целях стабилизации ситуации на территории Муниципального образования 
Тавдинский район, складывающейся вследствие остановки производства, 
массового сокращения работников общества с ограниченной ответственностью 
(далее — ООО) "Тавдинский микробиологический комбинат” и угрозы срыва 
отопительного сезона 2004/2005 года по причине ликвидации открытого 
акционерного общества (далее — ОАО) "Тавдинский гидролизный завод” в 
результате банкротства и исполнения пункта 4 статьи 104 Федерального закона 

т 8 января 1998 года Нг 6-ФЗ “и несостоятельности (банкротстве)”, 
ефавительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главе Муниципального образования Тавдинский район 
Соловьеву А.В. принять в муниципальную собственность от ОАО "Тавдинский 
гидролизный завод” (Первухин Г.Ф.) объекты жизнеобеспечения: 
теплоэлектростацию, станции подъема воды, очистные сооружения хозяйственно- 
фекальных стоков.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) в 
установленном порядке оказать Муниципальному образованию Тавдинский район 
(Соловьев А.В.) финансовую помощь в размере 9000 тыс. рублей для погашения 
дебиторской задолженности перед ОАО "Тавдинский гидролизный завод” за 
поставленную тепловую энергию.

3. Конкурсному управляющему ОАО "Тавдинский гидролизный завод” 
Первухину Г.Ф. направить средства, полученные от Муниципального образования 
Тавдинский район в счет погашения задолженности за тепловую энергию, на 
погашение задолженности по заработной плате перед работниками ОАО 
"Тавдинский гидролизный завод” и ООО "Тавдинский микробиологический 
комбинат”.

4. Рекомендовать конкурсному управляющему ОАО "Тавдинский гидролизный 

завод” Первухину Г.Ф. обеспечить сохранность производственного комплекса 
ОАО "Тавдинский гидролизный завод”.

5. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.):
1) совместно с Государственной инспекцией труда в Свердловской области 

(Старцев И.А.) провести проверку соблюдения трудового законодательства в 
части увольнения и сокращения работников при оформлении и реализации 
локальных правовых актов по организации капитального ремонта и консервации 
производства в ООО "Тавдинский микробиологический комбинат”;

2) совместно с главой Муниципального образования Тавдинский район 
Соловьевым А.В. и Департаментом государственной федеральной службы 
занятости населения по Свердловской области (Шмулей А.Д.) разработать план 
мероприятий по переобучению и трудоустройству высвобождаемых работников 
ООО "Тавдинский микробиологический комбинат*.

6. Рекомендовать главе Муниципального образования Тавдинский район 
Соловьеву А.В. совместно с Тавдинским городским координационным советом 
профсоюзов (Кузьминых Е.В.) и советом директоров "Тавдинский союз 
предприятий" (Повстянко О.П.) активизировать работу по реализации и контролю 
положений главы IV "Занятость населения и развитие рынка труда” 
территориального трехстороннего соглашения Муниципального образования 
Тавдинский район на период 2004—2006 годов.

7. Комитету по развитию малого предпринимательства Свердловской области 
(Копелян Е.А.) оказать содействие Тавдинскому муниципальному фонду 
поддержки малого предпринимательства в кредитовании субъектов малого 
бизнеса с целью создания дополнительных рабочих мест.

8. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской области 
(Ильин Ю.А.) оказать методическую помощь Тавдинскому городскому 
координационному совету профсоюзов по формированию первичных 
профсоюзных организаций во вновь создаваемых хозяйствующих субъектах и 
усилению роли профсоюзов в части защиты трудовых прав работников.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по координации 
деятельности областного хозяйства, министра промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 23.12.2004 г. № 1160-ПП г. Екатеринбург 
Об установлении черты поселка Уралец

Рассмотрев представленный Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области проект "Черта поселка Уралец”, 
на основании пунктов 2, 3 статьи 33, пунктов 1, 2 статьи 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 7 мая 1998 года № 7Э-ФЗ ("Российская газета” 
от 14.05.98 г. № 91), подпункта 2 пункта 1 статьи 8, пунктов 1, 2, 3, статьи 84 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ 
(“Российская газета” от 30.10.2001 г. № 211—212), пункта 6 статьи 12 Областного 
закона от 4 ноября 1995 года Нг 31-03 "О Правительстве Свердловской области” 
("Областная газета” от 14.11.95 г. № 122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года Нг 33-03 ("Областная газета” от 09.09.98 г. 
Хг 159), в связи с необходимостью изменения категории земель в соответствии с 
пунктом 1 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации в зависимости от 
их нового целевого назначения и в целях упорядочения вопросов ведения 
земельного и градостроительного кадастров, сбора налоговых и арендных 
платежей за земельные участки и регистрации жителей поселка Уралец 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект "Черта поселка Уралец” (приложение № 1) и "Описание 

черты поселка Уралец” (приложение № 2).
2. Установитъ черту поселка Уралец согласно описанию черты поселка Уралец 

на площади 931,75 гектара.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитъ на министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Карлова А.В.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 23.12.2004 г. № 1160-ПП 
Проект черты поселка Уралец

оаселк» Уржхм

ПРИЛОЖЕНИЕ Мв 2 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 23.12.2004 г. № 1160-ПП
Описание черты поселка Уралец

1) точка 1 поселка Уралец расположена в крайней западной части поселка 
Уралец и имеет координаты, указанные в таблице координат проекта концепции 
территориального развития и черты поселка Уралец (далее — таблица);

2) далее на северо-восток по прямой 425 метров до точки 2, имеющей 
координаты, указанные в таблице;

3) далее на восток по прямой 271 метр до точки 3, имеющей координаты, 
указанные в таблице;

4) далее на северо-восток по прямой 1281 метр через точки 4, 5, имеющие 
координаты, указанные в таблице, до точки 6, имеющей координаты, указанные в 
таблице;

5) далее на север по прямой до южной границы квартала 110 Красиоуральского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза;

6) далее на юго-восток по южной границе кварталов 110. 111, 112 
Красноуральского лесничества Нижнетагильского лесхоза до точки 8, имеющей 
координаты, указанные в таблице;

7) далее на восток по прямой 123 метра до точки 9, имеющей координаты, 
указанные в таблице;

8) далее на северо-восток по прямой 229 метров через точку 10, имеющую 
координаты, указанные в таблице, до точки 11, имеющей координаты, указанные 
в таблице;

9) далее на юго-восток по прямой 404 метра до точки 12, имеющей координаты, 
указанные в таблице;

10) далее на восток 87 метров по прямой до точки 13, имеющей координаты, 
указанные в таблице; ■

11) далее на северо-восток по прямой 288 метров через точку 14, имеющую 
координаты, указанные в таблице, до точки 15, имеющей координаты, указанные 
в таблице;

12) далее на юго-восток по прямой 1076 метров через точки 16, 17, 18, 19, 
имеющие координаты, указанные в таблице, до точки 20, имеющей координаты, 
указанные в таблице;

13) далее на восток по прямой 829 метров до точки 21, имеющей координаты, 
указанные в таблице;

14) далее на юго-восток по прямой 627 метров через точки 22,23,24, имеющие 
координаты, указанные в таблице, до точки 25, имеющей координаты, указанные 
в таблице;

15) далее на юг по прямой 172 метра до точки 26, имеющей координаты, 
указанные в таблице;

16) далее на юго-запад по прямой 985 метров через точки 27, 28,29, имеющие 
координаты, указанные в таблице, до точки 30, имеющей координаты, указанные 
в таблице;

17) далее на северо-запад по прямой 1519 метров до точки 31, имеющей 
координаты, указанные в таблице;

18) далее на юго-запад по прямой 355 метров до точки 32, имеющей 
координаты, указанные в таблице;

19) далее на запад по прямой 112 метров до точки 33, имеющей координаты, 
указанные в таблице;

20) далее на северо-запад по прямой 264 метра до точки 34, имеющей 
координаты, -указанные в таблице;

21) далее на северо-восток по прямой 151 метр до точки 35, имеющей 
координаты, указанные в таблице;

22) далее на северо-запад по прямой 547 метров до западной границы квартала 
136 Красноуральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

23) далее на юг по западной границе квартала 136 Красноуральского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северной границы квартала 137 
Красноуральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

24) далее на юго-запад по северной границе квартала 137 Красноуральского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до точки 40, имеющей координаты, 
указанные в таблице;

25) далее на запад по прямой 21 метр до точки 41, имеющей координаты, 
указанные в таблице;

26) далее на северо-запад по прямой 163 метра через точку 42, имеющую 
координаты, указанные в таблице, до точки 43, имеющей координаты, указанные 
в таблице;

27) далее на юго-запад по прямой 453 метра через точку 44, имеющую, 
координаты, указанные в таблице, до точки 45, имеющей координаты, указанные 
в таблице;

28) далее на северо-запад по прямой 99 метров до точки 46, имеющей 
координаты, указанные в таблице;

29) далее на северо-восток по прямой 275 метров до точки 47, имеющей 
координаты, указанные в таблице;

30) далее на северо-запад по прямой 427 метров до точки 48, имеющей 
координаты, указанные в таблице;

31) далее на юго-запад по прямой 1839 метров через точки 49, 50, 51, 52, 
имеющие координаты, указанные в таблице, до точки 53, имеющей координаты, 
указанные в таблице;

32) далее на северо-запад по прямой 629 метров до точки 54, имеющей 
координаты, указанные в таблице;

33) далее на север по прямой 81 метр до юго-восточной границы квартала 134 
Красноуральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

34) далее на северо-восток по юго-восточной и северо-восточной границам 
квартала 134 Красноуральского лесничества Нижнетагильского лесхоза до точки 
58, имеющей координаты, указанные в таблице;

35) далее на северо-запад по прямой 457 метров до точки 1, имеющей 
координаты, указанные в таблице.

от 24.12.2004 г. № 1172-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 03.02.2004 г. № 76-ПП 
“О государственной поддержке агропромышленного комплекса 

в 2004 году за счет средств областного бюджета"
В целях реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года 

Ns 200-03 "О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об областном 
бюджете на 2004 год* ("Областная газета” от 15.12.2004 г. № 338—340) и 
эффективного использования средств областного бюджета Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести в постановление Правительства Свердловской области от 

03.02.2004 г. Нг 76-ПП "О государственной поддержке агропромышленного 
комплекса в 2004 году за счет средств областного бюджета” (“Областная газета” 

от 10.02.2004 г. Нг 28—29) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.11.2004 г. № 1043-ЛП ("Областная 
газета” от 12.11.2004 г. № 306), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. В соответствии с Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 года 

№ 200-03 "О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об областном 
бюджете на 2004 год” (“Областная газета* от 15.12.2004 г. Нг 338—340) средства 
по разделу 0800 “Сельское хозяйство и рыболовство” (подпункты 2—10 
приведенной ниже таблицы), подразделу 0707 "Строительство, архитектура” 
(подпункты 1, 13 приведенной ниже таблицы), подразделу 0602 "Разработка 
перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического 
прогресса” (подпункт 12 приведенной ниже таблицы) и по разделу 1400 
"Образование” (подпункт 11 приведенной ниже таблицы) в сумме 677135 тыс. 
рублей направить на финансирование программ, мероприятий и расходов:

№ Нименование программ, мероприятий и видя расходов Сумма 
(тыс. 

рублей)
І 2 3
1. Государственные капитальные вложения — всего, 

в том числе:
государственные капитальные вложения на безвозвратной 
основе

25504

25504
2. Государственная поддержка программ и мероприятий по 

разнигаю животноводства — всего, 
в том числе:
1) субсидии на производство животноводческой продукции;
2) сѵбснпзпз иа разведение племенных животных

205970

195377 
10593

3. Государственная поддержка программ и мероприятий по 
развитию растениеводства — всего, 
в том числе:
1) субсидии на осуществление деятельности по производст
ву элитных семян;
2) субсидии на сортоиспытание сельскохозяйственных куль
тур;
3) субсидии на выращивание и реализацию плодово-ягодных 
культур;
4) субсидии на приобретение сельскохозяйственной техни
ки;
5) субсидии на финансирование частя расходов сельскохо
зяйственных товаропроизводителей на оплату тепловой 
энергии, используемой для технологических нужд при вы
ращивании овощей в закрытом грунте;
6) субсидии на возмещение части затрат по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур

141286

1876

900

539 
131206

6018

747

4. Прочие расходы в области сельского хозяйства — всего,
в том числе:
1) субсидии на содержание объектов социальной сферы, на
ходящихся на балансе сельскохозяйственных товаропроиз
водителей;
2) противоэпизоотические мероприятия;
3) противолейкозные мероприятия

8240

7000
725
515

5. Субсидии на финансирование части расходов сельскохозяй
ственных товаропроизводителей, предприятий и организа
ций агропромышленного комплекса на уплату процентов по 
кредитам, полученным в кредитных организациях 30000

6. Государственная поддержка мероприятий по коренному 
улучшению земель — всего, 
в том числе:
1) субсидии на осуществление мероприятий, направленных 
иа повышение плодородия почв;
2) субсидии на формирование и использование государст
венных семенных Фондов

94061

88061

6000
7. Областная государственная целевая программа обустройства 

коллективных садов жителей Муниципального образования 
юрод Екатеринбург, расположенных за границей муници
пального образования, на 2004 год 930

8. Областная государственная целевая программа «Создание 
комплекса по выращиванию и переработке растительнояд
ных рыб в Свердловской области» на 2004 год 692

9. Прочие мероприятия в области сельского хозяйства — всего, 
в том числе:
1) мероприятия по охране и восстановлению животного ми
ра и среды обитания животных;
2) прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов;
3) лицензирование ветеринарной деятельности;
4) содержание подведомственных структур

103547

2785

7500 
24 

93238
10. Земельные ресурсы - всего, 

в том числе:
прочие расходы, не отнесенные к другим расходам

32567

32567
И. Ведомственные расходы на переподготовку и повышение 

квалификации кадров агропромышленного комплекса ■ 3276
12. Разработка перспективных технологий и приоритетных на

правлений научно-технического прогресса в агропромыш
ленном комплексе 17025

13. Целевая программа «Социальное развитие села на 2004 год» 14037

2) пункты 1,3,4,5, б, 10.11.13,14, 15, 16,18,21,23,29,32 приложения 
№ 6 изложить в следующей редакции:
t1.1. государственное унитарное предприятие Свердловской об

ласти «Птицефабрика «Красноуральская» (город Красно· 
Уральск) — проектирование, реконструкция и расширение 
мясоперерабатывающего цеха

6950

3. Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Новый 
путь» (Шалняский район) — проектирование и реконструк
ция молочно-товарной фермы (доильно-молочный блок)

665,801

4.

“1“

Областное государственное учреждение начального профес
сионального образования «Невьянский учебно-курсовой 
комбинат» (Невьянский район) — реконструкция пристроя 
здания административно-бытового корпуса под учебно
курсовой комбинат с газовой котельной

1639№

Муниципальное образование город Карпинск — строитель
ство здания областного государственного учреждения «Кар
пинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями жи
вотных»

17493

6. Производственный сельскохозяйственный кооператив 
«Хромцово» (Белоярский район):
строительство газопровода к производственным объектам 
поселка Совхозный;
газоснабжение производственных объектов

1099,644

280,44 
819304

10. Государственное областное унитарное предприятие «Пло- 
досовхоз Красноуфимский» (Красноуфимский район) — 
проектирование и газификация производственных объектов

260

и. Общество с ограниченной ответственностью «Маяк» (Крас
ноуфимский район) — проектирование и газификация су
шильного хозяйства

240

13. Государственное унитарное предприятие Свердловской об
ласти «Плодопитомник Уральский» (город Екатеринбург) — 
проектирование » газификация производственных объектов

202,06

14. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ви
тимский» (город Первоуральск):
строительство наружного газопровода к тепличному комби
нату и цеху переработки молока;
проектирование внутреннего газоснабжения котельной цех*
переработки молока и газоснабжения тепличного комбината

1730

1530

200

15. Государственное унитарное предприятие «Совхоз «Шуми- 
хинский» — проектирование и газификация производствен
ных объектов

598,2

Общество с ограниченной ответственностью «Сухоложская 
МТС» (город Сухой Лог) — перевод на природный газ ото
пительных помещений

800

18. Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Крнулипский» (Краспоуфимскпй район):
проектирование газификации зерносушильного комплекса;
проектирование подводящего газопровода для производст
венных объектов

300

200

100
21. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ко- 

дос» (Белоярский район) — газоснабжение гаража
5993

23. Открытое акционерное общество «Каменское» (Каменский 
район):
проектирование газоснабжения молочно-товарной фермы 
№ 1 в селе Повариха;
проектирование газоснабжения молочно-товарной фермы 
76 2 в селе Позариха

291,168

154,24

136.928

І9. Областное государственное учреждение начального профес
сионального образования «Арамильский учебно-курсовой 
комбинат» — проектирование и газоснабжение котельной 
для реконструкции системы отопления

250

31 Общество с ограниченной ответственностью »Зима-А» (го
род Екатеринбург) — проектирование подводящего газо- 
провода к газовой котельной по улице Горнистов, ІА_______

3) пункты 1,2,3,6,7 приложения № 7 изложить в следующей

200

редакции:
1. Расходы на обучение на курсах, подготовку и переподготов

ку специалистов для сельского хозяйства 3260
Л Проведение выставок, ярмарок 525

'3. Проведение конкурсов — всего,
из них:
1) лучший по профессии;
2) областного трудового соревнования работников агропро
мышленного комплекса на весенне-полевых и уборочных 
работах;
3) областной конкурс мастеров - наладчиков по техническо
му обслуживанию машинно-тракторного парка;
4) областной конкурс операторов по искусственному осеме
нению сельскохозяйственных животных

2330

1080

1120

60

70
6. Отраслевые семинары, коллегии 235
7. Информационное и программное обеспечение__ 530 _

4) в пункте 2 графы 3 приложения № 9 число "445” заменить числом "442” и 
число "695” заменить числом "692”;

5) пункт 12 приложения № 6 исключить, нумерацию изменить соответственно;
6) в подпункте 2 пункта 3 Порядка предоставления субсидий иа приобретение 

сельскохозяйственной техники исключитъ слова "В целом коэффициент не может 
быть выше 1,6, за исключением предприятий, находящихся в подчинении 
Верхотурского, Красиотурьинского, Тавдииского, Шалииского управлений и 
предприятий птицеводства”.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) направить 
Государственному областному унитарному предприятию "Рефтинский рыбхоз” 
4000 тыс. рублей на возмещение потерь, связанных с гибелью маточного стада 
рыб, за счет свободного остатка лимита бюджетных обязательств по статье 
расходов "Субсидии части расходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, предприятий и организаций агропромышленного 
комплекса на уплату процентов по кредитам, полученным а кредитных 
организациях” (0801, 515, 463, 130140).

3. Направить часть доходов, фактически полученных при исполнении 
областного бюджета сверх установленных сумм, на выплату субсидии на 
приобретение сельскохозяйственной техники — 90000 тыс. рублей и на 
фюрмирование и использование государственных семенных фондов — 10000 
тыс. рублей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 27.12.2004 г. Не 1174-ПП г. Екатеринбург 
Об установлении черты города Сысерти

и поселка Школьный
Рассмотрев представленный Министерством строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Свердловской области проект черты города Сысерти и 
поселка Школьный, разработанный обществом с ограниченной ответственностью 
"АПМ "Основа", и на основании пунктов 2, 3 статьи 33, пунктов 1, 2 статьи 38 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 7 мая 1998 года № 73-ФЭ 
(“Российская газета" от 14.05.98 г. № 91), подпункта 2 пункта 1 статьи 8, пунктов 
1, 2, 3, статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 
года № 136-ФЗ ("Российская газета" от 30.10.2001 г. № 211—212), пункта 6 статьи 
12 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-03 "О Правительстве 
Свердловской области" ("Областная газета" от 14.11.95 г. № 122) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года Иг 33-03 ("Областная 
газета" от 09.09.98 г. № 159), в связи с необходимостью изменения категории 
земель в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации в зависимости от их нового целевого назначения и в целях 
упорядочения вопросов ведения земельного и градостроительного кадастров, 
сбора налоговых и арендных платежей за земельные участки и регистрации 
жителей города Сысерти и поселка Школьный Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить “Проект черты города Сысерти и поселка Школьный” 
(приложение Нг 1), “Описание черты поселка Школьный” (приложение Нг 2), 
“Описание черты города Сысерти” (приложение Нг 3).

2. Установить черту поселка Школьный согласно описанию черты поселка 
Школьный на площади 134,6 гектара.

3. Установить черту города Сысерти согласно описанию черты города Сысерти 
на площади 2184,6 гектара.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Карлова А.В.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ Не 1 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 27.12.2004 г. Нг 1174-ПП
Проект черты города Сысерти и поселка Школьный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 27.12.2004 г. Нг 1174-ПП
Описание черты поселка Школьный

Черта поселка Школьный проходит:
1)от точки А, обозначающей межевой знак 1, расположенный в крайней 

северной части поселка на пересечении южной границы охранной зоны линии 
электропередач 6 кВ и западной границы полосы отвода 164,9 км автомобильной 
дороги Екатеринбург — Челябинск и имеющий координаты, указанные в каталоге 
координат проекта границ черты поселка Школьный (далее — Каталог Нг 1), на 
юг по западной границе полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — 
Челябинск, до межевого знака 7, расположенного в точке пересечения западной 
границы полосы отвода 163,5 км автомобильной дороги Екатеринбург — Челябинск 
и южной границы охранной эоны линии электропередач 110 кВ и имеющего 
координаты, указанные в Каталоге Нг 1;

2) далее на запад по южной границе охранной зоны линии электропередач 
110 кВ, пересекая реку Габиевка, до точки Б, обозначающей межевой знак 8, 
расположенный на левом берегу реки Габиевка и имеющий координаты, указанные 
в Каталоге Иі 1;

3) далее на северо-запад вдоль левого берега реки Габиевка до точки 10, 
имеющей координаты, указанные в Каталоге Нг 1;

4) далее на восток 54,52 метра по прямой до точки 11, имеющей координаты, 
указанные в Каталоге Нг 1;

5) далее на север и северо-запад вдоль ограждений существующей жилой 
застройки поселка Школьный через точки и межевые знаки 12—19, имеющие 
координаты, указанные в Каталоге Нг 1, до межевого знака 20, расположенного 
на южной границе охранной зоны линии электропередач 6 кВ и имеющего 
координаты, указанные в Каталоге Нг 1;

6) далее на северо-восток по южной границе охранной эоны линии 
электропередач 6 кВ через точку 21 и межевой знак 22, имеющие координаты, 
указанные в Каталоге Нг 1, пересекая реку Габиевка, до точки 23, имеющей 
координаты, указанные в Каталоге Нг 1;

7) далее на юго-восток по правому берегу реки Габиевка через точки 24—34, 
имеющие координаты, указанные в Каталоге Нг 1, до точки 35, имеющей 
координаты, указанные в Каталоге Нг 1;

8) далее на северо-восток по северной стороне лесной дороги через точку 36, 
имеющую координаты, указанные в Каталоге № 1, до точки 37, имеющей 
координаты, указанные в Каталоге № 1;

9) далее на северо-запад 160,99 метра по прямой до межевого знака 38, 
расположенного на южной границе охранной зоны линии электропередач 6 кВ и 
имеющего координаты, указанные в Каталоге Нг 1;

10) далее на северо-восток по южной границе охранной эоны линии 
электропередач 6 кВ до точки А.

ПРИЛОЖЕНИЕ Нг 3
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 27.12.2004 г. Нг 1174-ПП 
Описание черты города Сысерти

Черта города Сысерти проходит:
1)от точки А1, обозначающей межевой знак 1, расположенный в северной 

части города Сысерти на юго-восточном углу квартала 24 Сысертского лесничества 
Сысертского лесхоза и имеющий координаты, указанные в каталоге координат 
проекта границ черты города Сысерти (далее — Каталог И? 2), на север по 
восточной стороне квартала 24 Сысертского лесничества Сысертского лесхоза, 
через межевой знак 2, имеющий координаты, указанные в Каталоге Нг 2, до 
межевого знака 3, расположенного на южной границе земельного участка 
коллективного сада "Гидромашевец” и имеющего координаты, указанные в 
Каталоге Нг 2;

2) далее на восток и северо-восток по южной и юго-восточной границам 
земельного участка коллективного сада “Гидромашевец”, через межевые знаки 
4—32, имеющие координаты, указанные в Каталоге Нг 2, до межевого знака 33, 
расположенного на южной границе квартала 23 Сысертского лесничества 
Сысертского лесхоза и имеющего координаты, указанные в Каталоге Нг 2;

3) далее иа юго-восток по южной и восточной границам квартала 23 
Сысертского лесничества Сысертского лесхоза, южной границе земель запаса 
Сысертского производственно-технического училища Нг 105, через межевые знаки 
34—38, имеющие координаты, указанные в Каталоге Нг 2, до межевого знака 39, 
расположенного на западной границе квартала 26 Сысертского лесничества 
Сысертского лесхоза и имеющего координаты, указанные в Каталоге Нг 2;

4) далее на юг по западной границе кварталов 26, 37 Сысертского лесничества 
Сысертского лесхоза, через межевые знаки 40—41, имеющие координаты, 
указанные в Каталоге Нг 2, до межевого знака 42, расположенного на юго- 
западном углу квартала 37 Сысертского лесничества Сысертского лесхоза и 
имеющего координаты, указанные в Каталоге Нг 2;

5) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 37, 38 Сысертского 
лесничества Сысертского лесхоза до межевого знака 43, расположенного иа 
южном углу квартала 38 Сысертского лесничества Сысертского лесхоза и 
имеющего координаты, указанные в Каталоге Нг 2;

6) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 38 Сысертского 
лесничества Сысертского лесхоза через межевые знаки 44—45, имеющие 
координаты, указанные в Каталоге Нг 2, до межевого знака 46, расположенного 
на западной границе земельного участка закрытого акционерного общества 
“Форлекс” и имеющего координаты, указанные в Каталоге Нг 2;

7) далее на север по западной границе земельного участка закрытого 
акционерного общества “Форлекс”, через межевые знаки 47—56, имеющие 
координаты, указанные в Каталоге Нг 2, до межевого знака 57, расположенного 
на юго-западной стороне полосы отвода автомобильной дороги на федеральное 
государственное унитарное предприятие “Птицеплемзавод "Свердловский” и 
имеющего координаты, указанные в Каталоге Нг 2;

8) далее на юго-восток по юго-западной стороне полосы отвода автомобильной 
дороги на федеральное государственное унитарное предприятие "Птицеплемзавод 
"Свердловский” через межевые знаки 58—65, имеющие координаты, указанные в 
Каталоге Нг 2, пересекая улицу 30 лет Октября, до межевого знака 66, 
расположенного на юго-восточной стороне улицы 30 лет Октября и имеющего 
координаты, указанные в Каталоге Нг 2;

9) далее на северо-восток 1380 метров по прямой до межевого знака 67, 
расположенного на северной стороне плотины пруда Ильинский и имеющего 
координаты, указанные в Каталоге № 2;

10) далее на северо-восток по северной стороне плотины пруда Ильинский до
(Окончание на 32-й стр.).
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межевого знака 68, расположенного на западной границе охранной зоны линии 
электропередач 110 кВ и имеющего координаты, указанные в Каталоге № 2;

11) далее на юго-восток и восток вдоль юго-западной и южной границ 
охранной зоны линии электропередач 110 кВ, через межевые знаки 69—70, 
имеющие координаты, указанные в Каталоге № 2, до межевого знака 71, 
расположенного на западной границе полосы отвода 166,7 километра 
автомобильной дороги Челябинск — Екатеринбург и имеющего координаты, 
указанные в Каталоге № 2;

12) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной дороги 
Челябинск — Екатеринбург до точки А, обозначающей межевой знак 74, указанный 
в Каталоге Не 2, и межевой знак 1, указанный в Каталоге Не 1;

13) далее на юго-запад и юго-восток по северо-западной и юго-западной 
границам черты поселка Школьный, через межевые знаки и точки 75—110, 
имеющие координаты, указанные в Каталоге Не 2, до точки Б, обозначающей 
межевой знак 111, указанный в Каталоге Не 2, и межевой знак 8, указанный в 
Каталоге № 1;

14) далее на запад по южной и юго-восточной границам охранной зоны линии 
электропередач 110 кВ, через межевые знаки и точки 112—116, имеющие 
координаты, указанные в Каталоге № 2, до межевого знака 117, расположенного 
на восточной стороне внутрихозяйственного проезда к промышленным 
предприятиям в восточной части города Сысерти и имеющего координаты, 
указанные в Каталоге № 2;

15) далее на юг вдоль восточной стороны внутрихозяйственного проезда к 
промышленным предприятиям в восточной части города Сысерти до межевого 
знака 118, имеющего координаты, указанные в Каталоге № 2;

16) далее на запад и северо-запад по южной стороне внутрихозяйственного 
проезда к промышленным предприятиям в восточной части города Сысерти через 
межевые знаки 119—124, имеющие координаты, указанные в Каталоге № 2, до 
межевого знака 125, расположенного на берегу пруда Механический и имеющего 
координаты, указанные в Каталоге № 2;

17) далее на юг по берегу пруда Механический через межевые знаки 126— 
164, имеющие координаты, указанные в Каталоге На 2, до межевого знака 165, 
расположенного на западной границе квартала 63 Сысертского лесничества 
Сысертского лесхоза, и имеющего координаты, указанные в Каталоге № 2;

18) далее на юг по западной границе 63, 72, 80 кварталов Сысертского 
лесничества Сысертского лесхоза через межевые знаки 166—192, имеющие 
координаты, указанные в Каталоге № 2, до межевого знака 193, расположенного 
на пересечении улицы Герцена и реки Поварня и имеющего координаты, указанные 
в Каталоге № 2;

19) далее на восток по правому берегу реки Поварня, по северной границе 
земельного участка № 1 учебно-производственного территориального лицея 
“Родник" через межевые знаки 194—206, имеющие координаты, указанные в 
Каталоге № 2, до межевого знака 207, расположенного на западной стороне 86 
квартала Сысертского лесничества Сысертского лесхоза и имеющего координаты, 
указанные в Каталоге № 2;

20) далее по . границе земельного участка №2 учебно-производственного 
территориального лицея “Родник” через межевые знаки 208—227, имеющие 
координаты, указанные в Каталоге № 2, до межевого знака 228, расположенного 
на западной стороне 86 квартала Сысертского лесничества Сысертского лесхоза 
и имеющего координаты, указанные в Каталоге № 2;

21) далее на восток по южной границе земельного участка № 1 учебно
производственного территориального лицея “Родник”, пересекая улицы Герцена, 
Энгельса и Курортная, через межевые знаки 229—246, имеющие координаты, 
указанные в Каталоге № 2, до межевого знака 247, расположенного на восточной 
границе 85 квартала Сысертского лесничества Сысертского лесхоза и имеющего 
координаты, указанные в Каталоге На 2;

22) далее на север вдоль восточной границы 85 квартала Сысертского 
лесничества Сысертского лесхоза, западной и северной границе 79 квартала 
Сысертского лесничества Сысертского лесхоза через межевые знаки 248—269, 
имеющие координаты, указанные в Каталоге № 2, до межевого знака 270, 
расположенного на восточном берегу пруда Сысертский и имеющего координаты, 
указанные в Каталоге На 2;

23) далее по берегу пруда Сысертский через межевые знаки 271—393, имеющие 
координаты, указанные в Каталоге № 2, до межевого знака 394, расположенного 
на северном берегу пруда Сысертский и имеющего координаты, указанные в 
Каталоге № 2;

24) далее на север по восточной границе 51 квартала Сысертского лесничества 
Сысертского лесхоза, пересекая автомобильную дорогу Сысерть — Асбест через 
межевые знаки 395—406, имеющие координаты, указанные в Каталоге № 2, до 
межевого знака 407, расположенного на северной стороне полосы отвода 
автомобильной дороги Сысерть — Асбест и имеющего координаты, указанные в 
Каталоге № 2;

25) далее на северо-запад вдоль северной стороны полосы бтвода 
автомобильной дороги Сысерть — Асбест до межевого знака 408, расположенного 
на восточной границе 51 квартала Сысертского лесничества Сысертского лесхоза 
и имеющего координаты, указанные в Каталоге № 2;

26) далее на север по восточной границе 51 квартала Сысертского лесничества 
Сысертского лесхоза через межевой знак 409, имеющий координаты, указанные 
в Каталоге На 2, до межевого знака 410, расположенного на юго-восточной 
границе земельного участка оздоровительного лагеря “Орленок” Уральского 
федерального производственного объединения “Вектор” и имеющего 
координаты, указанные в Каталоге № 2;

27) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного участка 
оздоровительного лагеря “Орленок” Уральского федерального 
производственного объединения “Вектор” до межевого знака 411, 
расположенного на южной стороне улицы Розы Люксембург и имеющего 
координаты, указанные в Каталоге №2;

28) далее на северо-запад по южной стороне улицы Розы Люксембург через 
межевой знак 412, имеющий координаты, указанные в Каталоге На 2, до межевого 
знака 413, имеющего координаты, указанные в Каталоге № 2;

29) далее на север, пересекая улицу Розы Люксембург, по восточной границе 
42, 39 кварталов Сысертского лесничества Сысертского лесхоза до межевого 
знака 415, имеющего координаты, указанные в Каталоге № 2;

30) далее на северо-восток по восточной границе 39,34 кварталов Сысертского 
лесничества Сысертского лесхоза до межевого знака 417, имеющего координаты, 
указанные в Каталоге № 2;

31) далее на восток по южной границе 34, 35, 36 кварталов Сысертского 
лесничества Сысертского лесхоза, пересекая улицу Декабристов, через межевые 
знаки 418—427 до межевого знака 428, имеющего координаты, указанные в 
Каталоге № 2;

32) далее на север вдоль восточной стороны 36 квартала Сысертского 
лесничества Сысертского лесхоза через межевые знаки 429-438, имеющие 
координаты, указанные в Каталоге № 2 до точки А1.

от 27.12.2004 г. Ме 1175-ПП г. Екатеринбург
О проведении предварительного этапа Всероссийского конкурса 

на лучшую организацию, предприятие сферы жилищно- 
коммунального хозяйства по эффективности работы в новых 

экономических условиях за 2004 год на территории
Свердловской области

В соответствии с приказом Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству от 27.09.2004 г. № 131 “О проведении 
Всероссийского конкурса на лучшую организацию, предприятие сферы жилищно- 
коммунального хозяйства по эффективности работы в новых экономических 
условиях за 2004 год”, постановлением Правительства Свердловской области от 
16.06.2003 г. № 353-ПП “О Концепции реформирования жилищно-коммунального 
комплекса Свердловской области на 2003-2010 годы и мерах по повышении» 
эффективности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 2003 
году” (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, № 6, ст. 554) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.06.2004 г. № 446-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, №6-1, ст. 818), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2005 году предварительный этап Всероссийского конкурса на 

лучшую организацию, предприятие сферы жилищно-коммунального хозяйства 
по эффективности работы в новых экономических условиях за 2004 год на 
территории Свердловской области.

2. Возложить исполнение обязанностей конкурсной комиссии по проведению 
предварительного этапа Всероссийского конкурса на лучшую организацию» 
предприятие сферы жилищно-коммунального хозяйства по эффективности работы 
в новых экономических условиях за 2004 год на территории Свердловской области 
на областную межведомственную комиссию по реализации Концепции 
реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 
2003-2010 годы.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) обеспечить участие организаций и предприятий сферы жилищно- 
коммунального хозяйства в предварительном этапе Всероссийского конкурса на 
лучшую организацию, предприятие сферы жилищно-коммунального хозяйства 
по эффективности работы в новых экономических условиях за 2004 год на 
территории Свердловской области;

2) представить в Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области конкурсные материалы по организациям и 
предприятиям сферы жилищно-коммунального хозяйства по эффективности 
работы в новых экономических условиях за 2004 год в срок до 10 января 2005 
года.

4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Карлов А.В.) обеспечить сбор, анализ и обработку 
конкурсных материалов и до 20 января 2005 года представить их на рассмотрение 
конкурсной комиссии по проведению предварительного этапа Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию, предприятие сферы жилищно-коммунального 
хозяйства по эффективности работы в новых экономических условиях за 2004 
год на территории Свердловской области для подведения итогов 
предварительного, этапа конкурса.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя председателя Правительства Свердловской области по координации 
деятельности областного хозяйства, министра промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 27.12.2004 г. № 1176-ПП г. Екатеринбург
О пожизненном дополнительном материальном содержании 

профессиональных творческих работников - ветеранов 
Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 17 февраля 1998 года На 8-03 “О 
профессиональных творческих работниках и творческих союзах на территории 
Свердловской области” (“Областная газета” от 20.02.98 г. № 27), решением 
комиссии Министерства культуры Свердловской области об установлении 
пожизненного материального содержания профессиональным творческим 
работникам (протокол от 11.11.2004 г.) и, учитывая большой вклад в развитие 
культуры и искусства профессиональных творческих работников-ветеранов 
Свердловской области, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 января 2005 года дополнительное пожизненное ежемесячное 
материальное содержание в сумме 1000 (одна тысяча) рублей следующим 
профессиональным творческим работникам-ветеранам Свердловской области:

1) Авдонину Александру Николаевичу — руководителю общественного фонда 
"Обретение”;

2) Бажутиной Гертруде Васильевне — заслуженному деятелю Всероссийского 
Музыкального общества;

3) Бокареву Геннадию Кузьмичу — драматургу, заслуженному деятелю 
искусств Российской Федерации, лауреату премии Губернатора Свердловской 
области;

4) Бортнову Петру Степановичу — художнику;
5) Вагину Евгению Ивановичу — заслуженному художнику Российской 

Федерации;
6) Власову Анатолию Александровичу — писателю, лауреату премии 

Губернатора Свердловской области;
7) Вибе Феликсу Ивановичу — писателю, лауреату премии Губернатора 

Свердловской области;
8) Вольпер Нине Алексеевне — заслуженному деятелю искусств Российской 

Федерации;
9) Горячих Владимиру Ивановичу — композитору, заслуженному деятелю 

искусств Российской Федерации;
10) Гореловой (Коноваловой) Людмиле Тимофеевне — заслуженной артистке 

Российской Федерации;
11)Гускиной Елене Ростиславовне —* народной артистке Российской 

Федерации;
12) Глазыриной Ирине Федоровне — заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации;
13) Затуловскому Евгению Матвеевичу — звукорежиссеру, заслуженному 

работнику культуры Российской Федерации;
14) Ерофеевой Нине Павловне — заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации;
15) Истратову Юрию Ивановичу — художнику-постановщику художественных 

фильмов, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации;
16) Кацман Кларе Абрамовне —- композитору, народной артистке Российской 

Федерации, лауреату премии Губернатора Свердловской области;
17) Кесаревой Маргарите Александровне — композитору;
18) Кудрявцевой Вере Матвеевне — писателю;
19) Ладейщиковой Любови Анатольевне —* поэтессе, заслуженному работнику 

культуры Российской Федерации;
20) Малининой Зое Александровне — художнику;
21) Меновщиковой Нине Ивановне — народной артистке СССР;
22) Немченко Ларисе Давыдовне — театральному критику, заслуженному 

работнику культуры Российской Федерации;
23) Нечкиной-Финкельштейн Ираиде Семеновне — художнику;
24) Новиченко Валентину Алексеевичу — художнику;
25) Плетенко Олегу Сергеевичу — народному артисту Российской Федерации;
26) Путилову Борису Анатольевичу — писателю;
27) Радченко-Лялиной Тамаре Игнатьевне — заслуженной артистке 

Российской Федерации;
28) Серебренику Казимиру Борисовичу — народному артисту Российской 

Федерации;
29) Симонову Игорю Ивановичу — народному художнику Российской 

Федерации;
30) Сосновской Авроре Ефимовне — художнику;
31) Сокольской Жанне Абрамовне — музыкальному критику, заслуженному 

деятелю искусств Российской Федерации;
32) Стеканову Виталию Ивановичу — художнику;
33) Сытнику Виктору Григорьевичу — народному артисту Российской 

Федерации;
34) Тарику Владиславу Владимировичу — кинорежиссеру-оператору, лауреату 

премии Губернатора Свердловской области;
35) Турунтаеву Владимиру Федоровичу — писателю;
36) Урицкому Борису Григорьевичу — кинорежиссеру, заслуженному деятелю 

искусств Российской Федерации;
37) Хижняку Анатолию Александровичу — народному артисту Российской 

Федерации, лауреату премии Губернатора Свердловской области;
38) Хоринской Елене Евгеньевне — поэтессе, лауреату премии Губернатора 

Свердловской области;
39) Шейнбергу Давиду Исааковичу — писателю;
40) Шепельскому Ивану Тимофеевичу — народному артисту Российской 

Федерации, лауреату премии Губернатора Свердловской области.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства 

Свердловской области:
1) от 04.02.99 г. № 123-п “О порядке выплаты дополнительного пожизненного 

материального содержания ветеранам - деятелям искусств Свердловской 
области”;

2) от 21.03.2000 г. № 221-ПП “О порядке выплаты дополнительного 
пожизненного материального содержания ветеранам - деятелям искусств 
Свердловской области”;

3) от 17.04.2001 г. № 267-ПП “О пожизненном дополнительном материальном 
содержании профессиональных творческих работников Свердловской области”; 

■ 4) от 29.04.2002 г. № 268-ПП “О пожизненном дополнительном материальном 
содержании профессиональных творческих работников”;

5) от 23.12.2002 г. № 1447-ПП “О пожизненном дополнительном материальном 
содержании профессиональных творческих работников”;

6) от 23.12.2003 г. № 792-ПП “О пожизненном дополнительном материальном 
содержании профессиональных творческих работников” (“Областная газета” от 
06.01.2004 г. № 1).

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) с 1 января 
2005 года осуществлять финансирование из областного бюджета пожизненного 
дополнительного материального содержания профессиональных творческих 
работников-ветеранов Свердловской области в пределах средств, выделяемых 
согласно закону Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год Министерству культуры Свердловской области 
(Ветрова Н.К.) по разделу 0800 “Культура, кинематография и средства массовой 
информации”, подразделу 0801 “Культура”, целевой статье 450 0000 
“Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации”, виду расходов 453 “Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации”, статье расходов 262 “Пособия 
по социальной помощи населению”.

4. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.) обеспечить 
выплату дополнительного пожизненного материального содержания 
профессиональным творческим работникам-ветеранам Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 
культуры Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Ветрову Н.К.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 28.12.2004 г. № 1177-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную целевую 

программу “Создание комплекса
по выращиванию и переработке растительноядных рыб 

в Свердловской области” на 2005 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области

от 16.06.2004 г. № 509-ПП
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.05.2004 г. № 249 “О мерах по повышению результативности бюджетных 
расходов”, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
27.08.2004 г. № 72н “Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации при составлении и исполнении бюджетов 
всех уровней, начиная с бюджетов на 2005 год”, распоряжением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2004 г. № 1362-РП “О государственных целевых 
программах Свердловской области”, в связи с изменением порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации при составлении бюджетов 
всех уровней Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную государственную целевую программу “Создание 
комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской 
области” на 2005 год (далее — Программа), утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.06.2004 г. № 509-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 6-2, ст. 868), изложив План 
мероприятий по выполнению Программы в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 28.12.2004 г. № 1177-ПП

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы “Создание комплекса 
' по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2005 год__________

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 

меро
приятия

Наименование 
расходов обла
стного бюджета 
(код расходов), 
необходимых 
для осуществ
ления меро

приятия

Основные виды 
товаров, работ, 
услуг, приобре
тение, выполне
ние или оказание 
которых необхо
димо для осуще
ствления меро

приятия

Объем 
расходов 

на выпол
нение ме
роприя

тия, 
в тысячах 

рублей

Результаты, дости
гаемые в ходе вы

полнения меро
приятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Определение биомассы кормо

вой базы и влияния раститель
ноядных рыб на снижение орга-

январь- 
декабрь

2005 года

прочие услуги 
(226)

научные исследо
вания и разработ
ки в области есте-

ПО отчет о состоянии 
кормовой базы и 
влиянии раститель-

нического загрязнения в геф- 
тинском, Нижнетуринском и 
Верхнетагильском водохрани
лищах (организации и индиви
дуальные предприниматели, 
выполняющие научно-исследо
вательские работы, выигравшие 
открытый конкурс)

ственных и тех
нических наук

ноядных рыо на 
снижение органиче 
ского загрязнения в 
Рефтинском, Ниж
нетуринском и 
Верхнетагильском 
водохранилищах

2. Изучение темпа роста и полово
го созревания растительнояд
ных рыб в Рефтинском, Нижне
туринском и Верхнетагильском 
водохранилищах (организации 
и индивидуальные предприни
матели, выполняющие научно- 
исследовательские работы, вы
игравшие открытый кодкурс)

январь- 
декабрь 

2005 года

прочие услуги 
(226)

научные исследо
вания и разработ
ки в области есте
ственных и тех
нических наук

90 отчет о темпе роста 
и половом созрева
нии растительнояд
ных рыб в Рефтин
ском, Нижнетурин
ском и Верхнета
гильском водохра
нилищах

3. Наблюдение за ихтиопато- 
логическим состоянием расти
тельноядных рыб (организации 
и индивидуальные предприни
матели, выполняющие научно- 
исследовательские работы, вы
игравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услуги 
(226)

научные исследо
вания и разработ
ки в области есте
ственных и тех
нических наук

30 заключение об их- 
тиопатологическом 
состоянии расти
тельноядных рыб 
(по инфекционной, 
токсикологической 
и паразитарной па
тологиям)

4. Начало создания маточного 
стада растительноядных рыб 
(амур, толстолобик, буффало) 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие выращивание рыбы, 
выигравшие открытый конкурс)

май- 
декабрь 

2005 года

прочие расходы 
(290)

работы, связан
ные с выращива
нием рыб

60 не менее 1000 штук 
особей маточного
стада растительно
ядных рыб (амур, 
толстолобик, буф
фало)

5. Приобретение личинок расти
тельноядных рыб (организации 
и индивидуальные предприни
матели, осуществляющие по
ставку личинок растительнояд
ных рыб, выигравшие открытый 
конкурс)

май-июль
2005 года

увеличение 
стоимости мате
риальных запа
сов (340)

личинки рыбы 
прудовой, озер
ной и речной

145 не менее 10 миллио
нов штук личинок 
растительноядных 
рыб

6. Организация доставки личинок 
и сеголетков растительноядных 
рыб к местам зарыбления (орга
низации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие перевозку грузов авто
мобильным транспортом, выиг
равшие открытый конкурс)

май- 
сентябрь 
2005 года

транспортные 
услуги (222)

гранспортные 
услуги

55 доставка не менее 10 
миллионов штук ли
чинок и не менее 0,3 
миллиона штук се
голетков раститель
ноядных рыб к мес
там зарыбления

7. Приобретение кормов для вы
ращивания личинок и произво
дителей растительноядных рыб 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку кормов для 
рыб, выигравшие открытый 
конкурс)

февраіь- 
май

2005 года

увеличение 
стоимости мате
риальных запа
сов (340)

комбикорма для 
рыб

160 не менее 2 тонн 
кормов для молоди 
и производителей 
растительноядных 
рыб

8. Выращивание сеголетков расти
тельноядных рыб для зарыбле
ния Рефгинского, Нижнетурин
ского и Верхнетагильского во
дохранилищ (организации и ин
дивидуальные предпринимате
ли, осуществляющие выращи
вание рыбы, выигравшие от
крытый конкурс)

май-, 
сентябрь 
2005 года

прочие расходы 
(290)

работы, связан
ные с выращива
нием рыб

70 не менее 0,3 мил
лиона штук сеголет
ков растительнояд
ных рыб

9. Приобретение фармацевтиче
ских и ветеринарных препара
тов для выращивания маточного 
стада и сеголетков растительно
ядных рыб (организации и ин
дивидуальные предпринимате
ли, осуществляющие поставку 
фармацевтических и ветеринар
ных препаратов, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
июнь

2005 года

увеличение 
стоимости мате
риальных запа
сов (340)

фармацевтиче
ские и ветеринар
ные препараты

50 лечебно-профилак
тические, гормо
нальные препараты, 
используемые при 
выращивании ма
точного стада и се
голетков раститель
ноядных рыб

ю. Приобретение оптического 
прибора (микроскопа) дня обла
стного государственного уни
тарного предприятия «Рефтин
ский рыбхоз» (организации и 
индивидуальные предпринима
тели, осуществляющие поставку 
оптической техники, выиграв
шие открытый конкурс)

январь- 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

приборы оптиче
ские общепро
мышленного, 
специального и 
научного приме
нения

30 микроскоп для кон
троля ихтиопатоло- 
гического состояния 
растительноядных 
рыб

П. Приобретение кормушек для 
содержания маточного стада 
растительноядных рыб област
ного государственного унитар
ного предприятия «Рефтинский 
рыбхоз» (организации и инди
видуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку тех
нологического оборудования, 
выигравшие открытый конкурс)

июнь- 
сентябрь 
2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

кормушки 150 не менее 140 кор
мушек для содержа
ния маточного стада 
растительноядных .
рыб

12. Приобретение филетировочной 
машины для областного госу
дарственного унитарного пред
приятия «Рефтинский рыбхоз» 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку технологиче
ского оборудования, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(ЗЮ)

оборудование 
технологическое 
для переработки 
рыбы

250 филетировочная 
машина

13. Всего расходов 
государствен
ной казны 
Свердловской 
области, из них:

1200

14. ·— расходы за счет 
средств област
ного бюджета

— 1200 «■

15. расходы за счет 
иного государ
ственного ка
зенного имуще
ства Свердлов
ской области - - . . V
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