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Дорогие друзья 
Подписная кампания 
на второе 
полугодие 2005 г 
по вашим просьбам 
продлевается
по 20 ию

Г УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области. Законодательное Собрание Свердловской области |
НЕ ОПОЗДАЙТЕ!
Вас ждут во всех почтовых отделениях области.

■ СОБЫТИЕ
■ ВСТРЕЧИ

Развитие
Екатеринбурга

Б.Н.Ельцин и Э.Э.Россель на турнире на призы первого Президента России.

без Карполя
Сегодня в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле открывается

III Международный турнир на призы первого Президента России Бориса Ельцина
Этот турнир — что любимый ребенок. Возраст его - без 
году неделя. Проводится лишь в третий раз. А 
известность, популярность, имидж — на весь 
волейбольный свет. Все главные команды земного 
шара почитают за честь участвовать в нем.

Меня могут упрекнуть в из
лишней восторженности от 
масштабного по организации 
и значительного по замыслу 
проекта "Ельцин—Карполь". 
Но я стерплю. И готов дока
зывать, что турнир на призы 
первого Президента России 
не что иное, как “ЭКСПО-Во- 
лейбол” с публичной (потому 
и ЭКСПО) демонстрацией не 
макетов, а действующих мо
делей, производственных 
мощностей национальных 
школ Волейбола.

Таких турниров в России 
до сего времени не проводи
лось. Карполь идею, правда, 
вынашивал давно. Но нужен 
был момент (и ситуация!), 
чтобы увлечь ею матерого 
политика. Последний же, на
сколько известно, хоть и не 
чужд эмоций, но во главу угла 
ставит аргументы.

В этом смысле Борис Ни
колаевич и Николай Василь
евич — вполне удачная связ
ка. Один пасует, второй ата
кует. Как в свое время звезд
ный дуэт Пархомчук—Огиен- 
ко. Сейчас они по разные сто
роны площадки, хоть и в рав
ных должностях — тренеры.

На нашей памяти лучшей 
пары в мировом волейболе 
не было. Именно в свердлов
ские времена Ельцина тренер 
Карполь придумал звездный 
дуэт. Много раз я наблюдал 
за границей телевизионный 
ролик роскошной рекламной 
мизансцены: изящные рукот
ворные изделия этих масте
риц “Уралочки" и сборной 
СССР, признававшихся луч
шими игроками мирового во
лейбола в своих номинациях.

Что ни говорите, а у нос
тальгии одно лекарство — 
изобрести лучшее. Пока не 
получается. Это как исчез
нувшая Атлантида. И хотя в 
поиск втянуты лучшие волей
больные умы мира, открытие 
откладывается. Но болель
щик в своей массе — опти
мист, он готов ждать, даже 
если не ходит на стадион.

По правде, когда был под
писан неформальный “прото
кол о намерениях” по прове
дению первого турнира, мне 
— немало повидавшему, мно
го написавшему и не раз по
участвовавшему в различных 
праведных и сомнительных 

инициативах, подумалось, 
что турнир на призы первого 
Президента — мероприятие 
разовое.

Моему скепсису есть 
объяснение: слишком сме
лым выглядел проект — это 
во-первых, да и журналист 
обязан сомневаться. И не по
казывать виду. Иначе не бу
дет допущен к процессу, не 
посвящен в замыслы авторов 
проекта.

Признаюсь, я посрамлен в 
своих сомнениях (чистосер
дечное признание снижает 
меру наказания) и счастлив 
одновременно: турнир жив! 
Более того, он получил ста
тус законодательного акта — 
вошел в календари нацио
нальных федераций и счита
ется крупнейшим в мировом 
волейболе неформальным 
соревнованием. Два преды
дущих (2003 и 2004 гг.) убе
дили в этом генералов от во
лейбола, тренеров, менедже
ров, прессу.

У меня сохранились голо
совые (на диктофоне) свиде
тельства ценности предыду
щих турниров.

Чжун Чен, тренер коман
ды Китая:

— Ваш турнир — лучший в 
мировом волейболе после
дних лет (2003 г.).

Ешида Тошиаки, тренер 
команды США:

— Это был турнир с инте
ресным волейболом. Уча
ствовали команды разных 
школ — европейской, латино
американской, азиатской. 
Удовлетворен ли я поездкой 
на Урал? Практической сто
роной — да, результатом — 
нет. Кто победит в Афинах? 
Главные претенденты — Рос
сия и Китай (2004 г.).

В высказываниях мэтров 
мирового волейбола — глу
бокий смысл. Комментиро
вать их нет необходимости. 
Замечу лишь точное попада
ние Тошиаки: в олимпийском 
финале в Афинах действи
тельно играли Китай и Рос
сия. В таком порядке они и 
финишировали. А на “турни
рах Ельцина" побеждала все
гда Россия.

Нынче будет третий тур
нир. “Числом поменее, каче
ством поскромнее", — заме
тил мне один завзятый бо

лельщик. И высказал свое по
нимание ситуации: “Вот чем 
обернулась отставка Карпо
ля”.

Журналист не имеет права 
быть таким же категоричным. 
Но и должен признать, что имя 
тренера (режиссера, ученого, 
полководца) всегда было, 

есть и будет веским аргумен
том успеха команды (театра, 
науки, войска). У каждого из 
нас на сей счет имеются свои 
примеры. Они убеждают и 
вдохновляют. Карполь из это
го ряда. Потому что его имя 
давно стало брендом волей
больной России.

Увы, после 28-летнего (!!!) 
руководства сборными стра
ны (СССР, СНГ, России) пер
вый раз мы не увидим Карпо
ля на его привычном месте в 
должности тренера нашей 
национальной команды. По
здравим его оппонентов: то, 
о чем они давно мечтали, 
свершилось. Но свершатся 
ли результаты, к которым при
учил нас харизматический 
Карполь, вот в чем вопрос?

Оставим в стороне итоги 
турнира (пятое место, после
днее) в итальянском курорте 
Курмайере, где дебютирова
ли совершенно новая коман
да России и в должности ее 
тренера Джованни Капрара. 
Это — первый опыт (пробный 
камень?) отечественного 
спорта, когда иностранец по
ставлен во главе националь
ной сборной России. Его кон-
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тракт с Всероссийской феде
рацией вступил в действие 
только в середине мая, а че
рез две недели итальянец 
должен был уже подвергнуть 
“свою" российскую команду 
проверке боем. Без закален
ных и знающих все и вся Ев
гении Артамоновой, Елизаве

ты Тищенко, Елены Тюриной, 
Ольги Чукановой...

Кто на новенького?! Оказа
лось, все кому не лень: Сер
бия и Черногория, Бразилия, 
Германия, Италия — кругом 
0:3. Дефолт волейбольной 
России? Такого фиаско жен
ская команда страны еще не 
терпела. Олимпийское се
ребро Афин-2004 потускнело 
за неполную неделю.

Упреков синьору Джован
ни, однако, нет никаких, он 
хороший специалист, крепкий 
профессионал дела, со своей 
клубной командой в этом году 
выиграл Лигу чемпионов в 
Бергамо. Но не случится ли 
“приключение итальянцев в 
России”? Ведь практики рабо
ты со сборными командами ни 
у себя на родине, ни за грани
цей у него нет. А руководство 
нашей Всероссийской феде
рации волейбола препоручи
ло итальянцу, ничтоже сумня- 
шеся, сразу национальную ко
манду России, у которой луч
ший рейтинг среди игровых 
команд страны. Риск или 
стратегия? Первое — очевид
но, во втором предстоит еще 
убедиться, дай-то Бог...
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В любом случае челове
ческий фактор — это не вир
туальное понятие в примене
нии к результатам нашей 
женской команды. Говоря об 
этом, я подразумеваю, как вы 
понимаете, “фактор Карпо
ля”, который этим своим фак
тором (суммой качеств) хоро

шо известен во всем миро
вом волейболе и который 
обязательно учитывался за
рубежными коллегами ураль
ского мага. Об этом мы не раз 
беседовали с голландцем Ави 
Селенджером и кубинцем 
Эухенио Лафитой — тренера
ми одного с Карполем рей
тинга (разумеется, высшего). 
А бразилец Карлос Кантор, 
помню, говорил мне об 
“энергетическом поле Карпо
ля”, которое ждет своего на
учного объяснения. Тайна за 
семью печатями. Фокусник 
Давид Коперфильд нам по
нятней.

Больше такого Карполя мы 
не увидим в национальной ко
манде. Не позовут. А позовут 
— захочет ли? С него хватит.

Надо бы устроить прово
ды, сказать публичное спаси
бо, услышать от него слова, 
которые помогут понять его, 
когда он беспощадно сжигал 
себя на глазах у трибун и пе
ред объективами сотен теле
камер, “А он, мятежный, про
сит бури...”, не обращая вни
мания на правду и неправду 
о себе, но ни разу не изме
нив ни команде, ни нам всем.

Ни себе. И это в наше-то вре
мя, когда Карполя понимали 
все меньше и меньше, а об
стоятельства обязывали быть 
гибче, сговорчивей, конъюн
ктурней. Судьба великого и 
ужасного. Судьба таланта. 
Что имеем — не храним...

Пытаюсь отрешиться от 
фразы ехидного болельщи
ка: “Вот чем обернулась от
ставка Карполя”. И не полу
чается. Болельщик доказы
вал, что из-за отставки Кар
поля на турнир Ельцина при
ехали “не те” команды. Бо
лее слабые, чем два преды
дущих года. Но Карполь 
здесь ни при чем. Ни словом, 
ни поступком он не навре
дил. Просто сроки нашего 
турнира, несмотря на его 
привлекательность для на
циональных команд, выбра
ны не самые оптимальные. 
По календарю ЕІѴВ близится 
или уже проходит целая се
рия официальных континен
тальных соревнований — от
борочных к чемпионату 
мира-2006, ряд европейских 
команд “берегут” себя от 
сглаза перед осенним чем
пионатом Европы.

Но уверен, нынче будет ин
тересно не менее, чем в 2003 
и 2004 годах. Посмотреть на 
новую команду России и экс
периментальную Кубы — это 
для гурманов от волейбола, 
дорогого стоит. Не видели 
еще в “турнире Ельцина" бол
гарскую сборную. Как всегда, 
сюрпризы приготовит коман
да Азербайджана. Высокий 
европейский рейтинг у ко
манд Турции и Нидерландов. 
И вообще, в отличие от двух 
предыдущих турниров, насей 
раз “все равны как на под
бор". Чем не интрига уже до 
первого удара по мячу?!

"Такими турнирами мы 
еще выше поднимаем пре
стиж России в мировом 
спорте”. Это сказал Вячеслав 
Фетисов в 2003 году, посе
тив первый “турнир Ельцина” 
и поздравляя с победой в нем 
Николая Карполя.

Сейчас Карполь будет 
смотреть турнир с трибуны. 
Очень непривычное для него 
место.

А что же его преемник 
Джованни Капрара? Он очень 
нуждается в нашей поддерж
ке. Для того, чтобы продол
жить “дело Карполя” и убе
дить нас в том, что руковод
ство волейбольной федера
ции не сделало ошибки в сво
ем выборе в сезон отбороч
ных игр чемпионата мира и в 
год чемпионата Европы.

Михаил АЗЕРНЫЙ. 
Фото Станислава САВИНА 

(из архива “ОГ”).

цель общая
Эдуард Россель 10 июня в губернаторской резиденции 
провел встречу с депутатами Екатеринбургской городской 
Думы. Открывая ее, глава области поздравил депутатов с 
Днем России и сообщил о том, что Свердловской области 
официально вручены свидетельства о гербе и флаге.

О проведении данной встре
чи договоренность была достиг
нута сразу после выборов де
путатов. Встречаясь тогда с 
ними, Эдуард Россель заметил, 
что наша общая цель заключа
ется в том, чтобы Свердловская 
область и ее столица Екатерин
бург успешно развивались.

На встрече губернатор пре
доставил возможность выска
заться всем депутатам, кто это
го хотел. Разговор начал пред
седатель Екатеринбургской го
родской Думы Евгений Пору
нов. Он рассказал, что за не
сколько месяцев депутаты рас
смотрели более 20 важных для 
города вопросов. В ближайших 
планах - рассмотрение итогов 
социально-экономического 
развития города и прогноза на 
2006 год. Евгений Порунов под
робно остановился на вопросах 
деятельности медицинских и 
социальных учреждений. Из 
других проблем, которые город 
не может решить самостоятель
но, он отметил катастрофичес
кое положение с дорогами и 
строительство метро. Спикер 
также подчеркнул, что на повы
шение зарплаты работникам 
бюджетной сферы с 1 июля де
нег в бюджете Екатеринбурга 
нет.

Затем на встрече выступили 
20 присутствовавших депута
тов. Они говорили обо всем,на
чиная от грязи на улицах горо
да до глобальных проблем 
нравственности. Депутат Анд
рей Кабанов заявил, что в горо
де процветает коррупция, полу
чить землеотвод невозможно. 
Городской комитет по управле
нию имуществом (ЕКУГИ) не 
представляет народным из
бранникам реестр муниципаль
ных зданий и помещений.

Депутат Рафаэль Шихов за
дал губернатору вопрос - ка
кая конструкция местного са
моуправления больше подхо
дит для Екатеринбурга и како
вы должны быть полномочия 
Думы. Депутат Александр Ко
синцев поставил проблему 
долгосрочных нормативов от
числений в муниципальный 
бюджет, а также заявил, что се
годня предприятия задолжали 
в бюджет областного центра 
более 1 миллиарда рублей. 
Елена Делягина поблагодари
ла Эдуарда Росселя за про
грамму “Мать и дитя”, расска
зала о работе детских оздоро
вительных лагерей и посетова
ла, что ее пожилые избиратели 
не могут получить в аптеках 
льготные лекарства. Депутат
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По данным Уралгидрометцентра, 16 июня будет' 
пасмурно, местами пройдет небольшой дождь. Ве- | 
тер северо-западный, 3—8 м/сек. Температура воз- ■ 
духа ночью плюс 8... плюс 13, на севере области плюс · 
2... плюс 7, днем плюс 16... плюс21, на севере обла- | 
сти плюс 13... плюс 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в I 
' 22.53, продолжительность дня — 17.49; восход Луны — в 15.21, заход * 
I — в 2.35, начало сумерек — в 3.57, конец сумерек — в 00.00, фаза | 
ІЛуны — первая четверть 15.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается несколько активных групп пя- I 

тен. В одной из них 12 июня произошла вспышка, что может вызвать гео- ' 
магнитные возмущения 14-15 июня. Кроме того, 15 июня к Земле подой- |
дет поток солнечного ветра от небольшой северной корональной дыры. ■ 
Нестабильная геомагнитная обстановка может сохраниться до 17 июня.

(Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского госуниверситета). .

Евгений Касимов задал воп
рос: кто распоряжается в го
роде информационным про
странством, которое во мно
гом заполняется грязью, пор
нографией и ложью.

Выступающие говорили 
также о проездных для студен
тов, реформе ЖКХ, автостоян
ках и парковках, пребывании 
детей в компьютерных залах, 
музее спорта, строительстве 
жилья для милиции, уборке и 
переработке мусора, пробле
мах общежитий, очистке бере
гов озера Шарташ, “заморо
женных” развязках и пробках 
и многом другом. Очень мно
гие обращали внимание на по
правки к Уставу города, кото
рые они вскоре должны при
нять: Устав не дает городской 
Думе достаточных полномо
чий.

Подводя итоги двухчасовой 
встречи, Эдуард Россель от
метил, что большинство по
ставленных вопросов находят
ся в компетенции органов ме
стного самоуправления, а не 
губернатора.

- Бюджет рассчитывается 
всем по одним и тем же нор
мативам, но в других городах 
- в Нижнем Тагиле, Каменске- 
Уральском - многие из постав
ленных вами вопросов реша
ются, - заявил Эдуард Рос
сель. Что же касается Екате
ринбурга, то только в так на
зываемый “столичный" фонд, 
начиная с 1997 года, было пе
речислено из областного бюд
жета более 3 миллиардов руб
лей. Именно депутаты должны 
поинтересоваться, на что из
расходованы эти деньги. Гу
бернатор рассказал, какие 
объекты уже построены или 
строятся в Екатеринбурге за 
счет области - онкоцентр, кар
диохирургия, ДИВС, Храм-па
мятник на Крови...

Эдуард Россель посовето
вал депутатам более при
стальное внимание уделять 
вопросам промышленной по
литики и проанализировать 
налоговую базу Екатеринбур
га: по мнению специалистов, 
налогов в городе собирается 
вдвое меньше, чем должно 
быть.

Встречи губернатора с де
путатами Екатеринбургской 
Думы решено сделать тради
ционными.

·.

■

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
области.

http://www.oblgazeta.ru
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ЭНЕРГОКАТАСТРОФА в Москве стала мощным толчком для 
ревизии энергетических хозяйств по всей стране.
Правительство Свердловской области решило начать с такого 
крупнейшего акционерного общества, как “Нижнетагильский 
металлургический комбинат”. Он является одним из 
градообразующих предприятий Нижнего Тагила. Доля 
комбината в выпуске товарной продукции промышленностью 
области по итогам прошлого года составила более 15 
процентов. А за первый квартал текущего — более 21 
процента.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

От проблем
энергетики 
до проблем

заключенных
Недофинансирование рекон

струкции энергетического обо
рудования здесь привело к об
щему старению основных энер
гетических фондов, процент из
носа которых колеблется от 60 
до 80. Вероятность возникнове
ния аварий, соответственно, 
также высока.

Это уже подтверждалось на 
практике. Проблемы с энергети
ческим обеспечением в Нижнем 
Тагиле возникают нередко. К 
примеру, по этой причине в сен
тябре 2000-го и ноябре 2003 года 
происходила частичная останов
ка производств комбината. И не 
только. С февраля по апрель это
го года трижды останавливались 
не только отдельные производ
ства, но и происходило отключе
ние социальной сферы города от 
тепловодоснабжения.

Руководство комбината пред
принимает серьезные меры для 
восстановления изношенного 
оборудования. Так, принята и 
реализуется программа разви
тия энергетического хозяйства 
НТМК на 2004 - 2009 годы, пре
дусматривающая общие затра
ты на сумму в 1,7 миллиарда руб
лей. 2,7 миллиарда рублей пла
нируется также вложить за три 
года, начиная с текущего, в ре
ализацию первоочередных ме
роприятий по стабилизации ра
боты энергохозяйства акционер
ного общества.

Правительство области, с 
пристрастием заслушав и обсу
див доклады руководителей 
НТМК и города, в целях ускоре
ния технического перевооруже
ния комбината, от которого за
висит благополучие не только 
Нижнего Тагила, но, в большей 
степени, и всей области, приня
ло очень серьезное постановле
ние.

Главе города Нижний Тагил 
Николаю Диденко указано на не
допустимость задолженности 
муниципального унитарного 
предприятия “Тагилэнерго” — 
более 360 миллионов рублей — 
за тепловую энергию, отпущен
ную ОАО "НТМК" городу.

Кроме того, ему рекомендо
вано на паритетных началах с 
ООО “ЕвразХолдинг” обеспечить 
строительство двух котельных 
для бесперебойного обеспече
ния города теплом. Срок их сда
чи — 2007 - 2008 годы.

Не останется в стороне и 
бюджет области. Министерству 
экономики и труда при планиро
вании фонда муниципального 
развития дано поручение рас
смотреть возможность ежегод
ного выделения — начиная уже с 
2006 года — 40 миллионов руб
лей на строительство котельных 
в Нижнем Тагиле.

Руководителям других про
мышленных предприятий пред
ложено до середины июля раз
работать аналогичные програм
мы стабилизации своих энерго
хозяйств. А главам муниципаль
ных образований — на внеоче
редных заседаниях комиссий по 
чрезвычайным ситуациям до 1 
сентября рассмотреть их про
блемы и обсудить с ними совер
шенствование служб при лока
лизации и ликвидации возмож
ных аварий.

О важности этого постанов
ления говорит и тот факт, что 
контроль за его исполнением 
возложен на председателя пра
вительства Свердловской обла
сти Алексея Воробьева.

Жизненно важной, в букваль
ном смысле этого слова, явля
ется и проблема предупрежде
ния распространения в учрежде
ниях Главного управления Феде

ральной службы исполнения на
казаний по Свердловской обла
сти опасных инфекционных за
болеваний. Причина этого чаще 
всего кроется в недофинансиро
вании исправительных учрежде
ний со стороны федерального 
центра и недостаточная разви
тость их собственных производ
ственных предприятий, что так
же не дает возможности для 
улучшения социальной стороны 
жизни заключенных.

По статистике руководства 
ГУИНа, на 1 апреля этого года в 
его учреждениях содержалось 
более 32 тысяч человек. Из них 
две тысячи человек с лишним ди
агностированы по общим забо
леваниям, такое же количество 
ВИЧ-инфицированных. Увеличи
вается количество больных ту
беркулезом.

А между тем, по состоянию 
на 1 июня финансирование из 
федерального бюджета осуще
ствлено всего лишь на 91 про
цент от потребности учреждений 
ГУИНа.

Учитывая, что 90 процентов 
осужденных после освобожде
ния остаются жить в нашей об
ласти, ее руководство просто не 
имеет права стоять в стороне и 
перебрасывать все проблемы 
ГУИНа в сторону Москвы. Регу
лярно принимаются программы 
содействия трудовой занятости 
осужденных, в этом году, напри
мер, для этих целей из област
ного бюджета выделено пять 
миллионов рублей. На эти сред
ства оказывается помощь сель
хозпредприятиям и подсобным 
хозяйствам уголовно-исполни
тельной системы. Конкретно — 
приобретается сельхозоборудо- 
вание. В первом квартале года 
из областного страхового фон
да для питания заключенных от
правлено 40 тонн мяса. За счет 
областных средств также выде
лены лимиты на приобретение 
электроэнергии по льготным та
рифам.

Уже разработана программа 
на 2006 год, также с более чем 
пятимиллионным обеспечением. 
Это позволит стабилизировать 
оперативную и эпидемиологи
ческую обстановку в учреждени
ях ГУИНа, создать условия для 
обеспечения коллективной тру
довой занятости осужденных, а 
также положительно повлиять на 
общественную безопасность об
ласти.

На состоявшемся вчера засе
дании правительства нашей об
ласти также рассмотрены такие 
вопросы как совершенствование 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
здравоохранения, с будущего 
года переходящих под контроль 
и опеку области; о комиссии по 
защите прав потребителей и 
другие.

Валентина СМИРНОВА.

Пришла пора косить луга
О неудачах, просчетах, недоработках вспоминать лишний раз 
неприятно, конечно, однако и забывать горькие уроки 
прошлого тоже получается себе во вред. Признаемся честно, 
минувшая зимовка была для наших животноводов настоящим 
испытанием на выживаемость. Выдюжили, но без серьезных 
потерь не обошлось. Из-за нехватки кормов на фермах 
области пустили под нож более девяти тысяч коров. 
Вырезали, считай, десятую часть дойного поголовья. 
Поубавилось и молодняка крупного рогатого скота. В 
сельскохозяйственном Восточном округе наибольшие потери 
допустили в Ирбитском, Алапаевском, Байкаловском, 
Талицком, Слободо-Туринском районах. Объективных и 
субъективных причин на этот счет у всех хоть отбавляй, но о 
них сегодня лучше промолчать. Пришло благоприятное 
время, засучив рукава, начать заготавливать корма впрок, 
чтоб очередной зимне-стойловый период скота стал не 
просто сытным, но и высокопродуктивным.

Сельхозкооператив “Коркинс
кий” Туринского района первым в 
округе начал заготовку кормов. 
Еще второго июня полеводы это
го хозяйства сделали первый укос 
заметно поднявшейся озимой ржи 
на сено. А сегодня на открытой 
площадке у молочного комплекса
СПК уже более сотни тонн “ржа
ных” рулонов,упакованных по ита
льянской технологии в пленку. В 
этих больших “таблетках" каче
ство подвяленного сена может со
храняться несколько лет.

С руководителем “Коркинско
го” Александром Копковым мы ко
лесим на его личной “Ниве” по по
лям и лугам хозяйства. Кожей, 
дыханием чувствуешь, как парит 
земля. “На глазах все прет, - до
вольно говорит Александр Кон
стантинович, - еще вчера клевера 
смотрелись так себе, а сегодня с 
утра объехал их, вижу, подошли - 
косить самое время. Бутончики 
цветочные налились, но еще не 
раскрылись, а в этой стадии кор
мовые растения содержат в себе 
наибольшее количество питатель
ных веществ, легче усваиваются 
организмом животного. Стало 
быть, и продуктивность скота ра
стет. Как вспомню про
шлую зимовку, так на душе 
дурно делается. Речь о по
вышении удоев и привесов 
под конец стойлового со
держания животных уже не 
вели. Думали, лишь бы со
хранить поголовье, лишь 
бы как-нибудь дотянуть до 
выпаса. Подумать только, 
шестнадцатого апреля вы
пустили исхудавшие стада 
на прошлогодние поляны. 
Даже при наличии доброй 
кормовой базы, чтобы вер
нуть прежнюю продуктив
ность скота, понадобится 
года два. Кого как, а меня 
минувшая зимовка каждый 
день подстегивает искать и 
использовать всякие ре
зервы, чтоб только не до
пустить больше тех тревож
ных месяцев. Кстати, пого
ловье мы сохранили".

На ржаном поле в урочище 
Изба перед нами предстает по
чти осенний пейзаж. Ровные, не
сколько белесые от подсушки 
рядки скошенной ржи скручивает 
в рулоны прессподборщик. Тас
кает его на своем тракторе Вла
димир Дронжик. Выйдя к нам, 
сказав председателю несколько 
слов, он чуть не бегом вернулся в 
трактор. Со словами: “Извините, 
отдыхать некогда. Вкалывать 
надо!”.

Поведение товарища объяс
нил механизатор Сергей Никуль- 
ников, только что закончивший 
ворошить тракторными граблями 
подмоченные вчерашним дожди
ком валки. “Условия оплаты тру
да подхлестывают нас крутиться, 
- сказал он. - Делаем бригадой 
норму - триста процентов надбав
ка каждому к основному заработ
ку. Не сделали, остались на “та
рифе”. Объем работы определя
ется количеством накрученных 
рулонов. На пятерых семьдесят 
штук в смену положи. Сегодня 
спрессовали пока сорок шесть ру
лонов. Должны вообще-то спра
виться, если без поломок обой
демся”.

Разработаны председателем 
СПК и другие стимулы трудиться 
производительно, качественно, 
дисциплинированно. Обеды и 
ужины для механизаторов, заня
тых на заготовке кормов, бесплат
ные. Но если кто-то сделал по не
уважительной причине прогул, 
или, еще хуже, появился на рабо
те в нетрезвом виде, тот полнос
тью лишается премиальных над
бавок и бесплатного питания за 
месяц. Такая система “кнута и пря
ника” успешно действует у коркин- 
цев уже не один год. И ни у кого не 
вызывает возражений.

СПК “Коркинское” молочно- 
мясного направления. Кормов 
надо припасти на 1360 голов круп
ного рогатого скота. В дойном ста
де почти 600 коров. Кстати, за пос
ледний месяц продуктивность жи
вотных на молочном комплексе 

увеличилась на два с половиной 
килограмма и составляет в сутки 
чуть меньше девяти литров. Удои 
заметно начали подниматься, ког
да коровам стали подвозить пос
ле пастьбы на “ужин" зеленую 
подкормку.

-Судя по всему, - делится со
ображениями Александр Копков, 
- нынче создаются идеальные ус
ловия для заготовки кормов. Мы 
настраиваемся получить на клеве
ре два полновесных укоса. А если 
осенью тепло подержится, можно 
будет взять и третий укос. Те пло
щади ржи, что мы сегодня убира
ем, обязательно забороним и под
кормим минеральными удобрени
ями. В таком случае можем рас
считывать и на получение зерна, 
центнеров по одиннадцать - две
надцать с гектара. Поставил себе 
задачу только грубых кормов 

(сена, сенажа, соломы) за
готовить нынче не менее 
тридцати центнеров кормо
вых единиц на условную го
лову скота. Ну и зерно на 
корм скоту, само собой, со
берем. Ни о какой торговле 
кормами не думаю. Необхо
димо, прежде всего, со
здать при хозяйстве надеж
ный страховой фонд кор
мов. Возможности такие 
есть, и упустить их - грех.

По лобовому стеклу ав
томашины дробно ударили 
редкие, но крупные капли 
дождя. И вот они застучали 
все чаще... Глядя на струй
ки, Александр Константино
вич тяжело вздохнул: “Не
ужели опять остановит ра
боту? Седьмого числа ли
вень исхлестал валки, воро
шить пришлось. Все сено, 
правда, взяли...".

-Копков молодец, - говорит 
главный агроном Туринского рай- 
сельхозуправления Раиса Якимо
ва. - Расчетливый руководитель, 
пытливый, беспокойный. К рабо
те в растениеводстве СПК “Кор
кинское” проявил интерес Урал- 
НИИСХоз, сотрудничает с ним по 
некоторым проектам. Ну, а в кор
мопроизводстве Александр Кон
стантинович показывает пример 
руководителям других хозяйств и 
не только нашего района. Завтра 
к нему приезжают коллеги из Ка
менского района за опытом упа
ковки рулонных тюков по италь
янской технологии.

В буйный рост идут не только 
сеяные травы, но и луговые, лес
ные. Радуют глаз всходы яровых 
культур. Ну а рожь, посеянная с 
осени, стоит сегодня королевой, 
поднявшись человеку по грудь. 
Вот тебе, крестьянин, очередная 
страда. И потянется она, считай, 
до “белых мух”. Кто беспокойнее 
и по-доброму изворотливей, тому 
страдная пора не столько пойдет 
в тягость, сколько принесет до
ход, а вместе с ним и радость.

В других районах Восточного 
округа тоже приступают к заготов
ке кормов на зиму. И первыми на
чинают страду хозяйства крепкие, 
организованные. Особенно высо
кую активность проявляют сель
хозпредприятия Ирбитского и 
Алапаевского районов.

В добрый путь, страда сено
косная!

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: механизаторы 
Сергей Никульников, Николай 
Булатов, Александр Сандаков; 
площадка по производству кор
мовых “таблеток”.

Фото автора.

24 июня этого года состоится годовое 
общее собрание акционеров ОАО 
“Газпром”, на котором будут подведены 
итоги работы компании в 2004 году. Это 
важное событие не только для газового 
гиганта, но и без преувеличения можно 
сказать, для всей страны.

“Газпром” играет огромную роль в экономи
ческой и социальной жизни России. Об этом 
красноречивее слов свидетельствуют сухие циф
ры. Компания владеет 16% всех мировых запа
сов газа и 60% - российских. Стоимость этих за
пасов составляет более 87 млрд, долларов. У 
“Газпрома” самая протяженная в мире система 
магистральных газопроводов - более 150 тыс. 
км - ими три с половиной раза можно обернуть 
земной шар по экватору. В компании работает 
более 330 тысяч человек. “Газпром" поставляет 
газ в 71 регион Российской Федерации, а также 
в 31 зарубежную страну. Компания обеспечива
ет 10% валютных доходов страны и 8% налого
вых поступлений в федеральный бюджет. Каж
дый день “Газпром" перечисляет в российский 
бюджет 1 млрд, рублей налогов. Каждый пятый 
рубль в пенсиях - это тоже “Газпром”.

В 2004 году “Газпром" не только достиг ре
кордных показателей добычи газа - более 545 
млрд. куб. м, но и сделал неплохой задел на бу
дущее. Компания вывела на проектную мощность 
Заполярное месторождение, которое дает 100 
млрд. куб. м газа в год, начала эксплуатацию Пес
цовой площади Уренгойского месторождения, 
Еты-Пуровского месторождения и Анерьяхинской 
площади Ямбургского месторождения. “Газ
пром" стабильно обеспечивает бесперебойную 
работу Единой системы газоснабжения и в пол
ном объеме осуществляет поставки на внутрен
ний и внешний рынки. Причем выручка от про
даж в Европе увеличилась за истекший год на 
10%, достигнув рекордной отметки в 18,3 млрд, 
долл.

Финансовые результаты тоже, скорее всего, 

обрадуют акционеров. Выручка превысила 880 
млрд, рублей, а чистая прибыль составила 161 
млрд, рублей, что, естественно, положительно 
скажется на размере дивидендов. Рынок уже по 
достоинству оценил эти успехи, что отразилось 
на цене акций компании. Цена акций за прошед
ший год выросла практически вдвое.

По всей видимости, акционеры “Газпрома” 
будут удовлетворены результатами деятельнос
ти компании, а ее стратегические планы разви
тия найдут поддержку на общем собрании.

Впрочем, “Газпром” мог бы быть еще более 
эффективным, если бы, по сути, не субсидиро
вал всю российскую экономику. Как известно, 
цены на газ, реализуемый отечественным потре
бителям, устанавливает государство.

И эти цены на протяжении многих лет остают
ся убыточными. При этом доходит до того, что 
экспортно-ориентированные предприятия полу
чают дешёвый газ в виде сырья, а продают свою 
продукцию уже по мировым расценкам. Нерен
табельность внутренних поставок оборачивает
ся колоссальными потерями. Только в 2004 году 
убытки “Газпрома” от поставок газа на внутрен
ний рынок составили 5 млрд, рублей. В 2005 году 
они могут составить уже около 27 млрд, рублей. 
Покрывать “недостачу” приходится исключитель
но за счет экспорта, попадая тем самым в зави
симость от конъюнктуры мировых цен на энерго
носители.

Тем не менее, внутренний рынок остается для 
компании приоритетным. “Газпром” продает в 
России 2/3 всего добываемого топлива. На газе 
работает половина электростанций и котельных, 
почти весь жилищно-коммунальный комплекс. 
“Газпром” активно занимается газификацией и 
сбытом в регионах. Он уже контролирует более 
400 тысяч километров распределительных газо
проводов в 80 тысячах населенных пунктов. В 
компании уверены, что ситуация будет постепен
но меняться, а российский рынок станет при
быльным.

“Газпром” активно делает шаги в этом направ
лении. В частности, компания вышла с инициати
вой продавать газ промышленным потребителям 
по рыночным ценам, и для начала предлагает ре
ализовать хотя бы 5 млрд. куб. м газа в 2005 году 
через биржевые площадки. При этом в “Газпро
ме” выступают за сохранение регулируемых го
сударством цен на газ для ЖКХ и населения.

Важнейшей темой, которую планируется об
судить на собрании акционеров “Газпрома", ста
нет стратегия компании на ближайшее будущее и 
перспективу. Она заключается в становлении 
“Газпрома” как глобальной энергетической ком
пании, которая будет определять правила игры 
на мировом рынке.

У газового гиганта есть для этого все возмож
ности: уникальные и крупнейшие в мире запасы 
газа, мощная газотранспортная система, надеж
ные партнеры, научный потенциал и высококва
лифицированные сотрудники.

Эта стратегия уже сегодня реализуется пол
ным ходом. Ведется серьезная подготовка к про
кладке Северо-Европейского газопровода по дну 
Балтийского моря, который укрепит позиции 
"Газпрома", как ведущего экспортера газа в Ев
ропу. Идут переговоры по организации произ
водства и поставок сжиженного природного газа 
на чрезвычайно перспективный рынок Северной 
Америки. Подписаны соглашения о сотрудниче
стве с нефтегазовыми концернами Китая и Ин
дии. Укрепляется влияние “Газпрома” на рынках 
бывшего СССР. При этом в европейских странах 
“Газпром” стремится все ближе приблизиться к 
конечным потребителям, приобретая доли в га
зораспределительных сетях. Сейчас он в основ
ном продает газ на границе в среднем за 135 
долл, за 1000 куб. м, а через распределительные 
компании “Газпром” сможет существенно повы
сить свой доход. Как говорится, почувствуйте раз
ницу.

“Газпром" активно диверсифицирует свой биз
нес, приобретая электроэнергетические активы, 
участвуя в добыче и переработке нефти, разви
вая производство продуктов газохимии высоко
го передела. Компания планирует поднять через 
пару лет добычу газового конденсата и нефти с 
нынешних 12 млн. тонн в год до 40 млн. тонн.

Большим шагом на пути становления "Газпро
ма” как лидера среди мировых энергетических 
компаний станет либерализация рынка акций об
щества. Это позволит привлечь первоклассных 
долгосрочных инвесторов для реализации масш
табных проектов в России и за рубежом.

Еще одной важной составляющей стратегии 
“Газпрома” является проведение преобразова
ний, направленных на повышение прозрачности 
и эффективности управления. Оптимизировав 
работу головной компании, менеджмент газово
го гиганта приступил к структурной реформе ос
новных видов деятельности на уровне дочерних 
обществ. В результате в ближайшее время будут 
полностью разделены финансовые потоки в до
быче, транспортировке, переработке, хранении 
и сбыте газа.

В “Газпроме” уверены, что реализация стра
тегических планов компании обеспечит не только 
рост ее стоимости и благосостояния акционеров, 
но и российской экономики в целом.

Вадим КУЗНЕЦОВ.

ООО "Уралтрансгаз":
итоги и перспективы
Общество с ограниченной от

ветственностью “Уралтрансгаз” 
вот уже более 40 лет выступает 
в газовом комплексе Урала как 
системообразующее предприя
тие дальнего транспорта газа. 
ООО "Уралтрансгаз” осуществ
ляет обслуживание объектов 
единой газотранспортной сис
темы, транспортировку и рас
пределение газа на территории 
четырех областей: Свердловс
кой, Челябинской, Курганской и 
Оренбургской. В ведении “Урал- 
трансгаза” — более 8 тысяч км 
магистральных газопроводов и 
газопроводов-отводов диамет
ром до 1420мм, 18 компрессор
ных станций, 439 км сетей газо
распределения, а также 265 га
зораспределительных станций.

ООО “Уралтрансгаз" играет 
важную роль в экономике реги
она, являясь бюджетообразую
щим предприятием в ряде му
ниципальных образований.

2004-й год стал для “Урал- 
трансгаза" достойным этапом 
на пути развития предприятия. 
Выполнены запланированные 
объемы капитального ремонта, 
диагностических и пусконала
дочных работ, что в немалой 
степени стало предпосылкой 
для успешного решения основ
ной задачи — выполнения пла
на товаро-транспортной рабо
ты. В 2004 г. объем товаро
транспортной работы составил 
44,4 триллиона кубокилометров 
природного газа — 106,7 про
цента от плана. В 2004 г. ООО 
“Уралтрансгаз” произвел более 
25 миллионов кубометров ком
примированного (сжатого) при
родного газа (КПГ). Обслужива
ние потребителей КПГ осуще
ствляется на 24 автомобильных

газонаполнительных компрес
сорных станциях (АГНКС).

Принимая активное участие в 
газификации региона, “Урал
трансгаз” в 2004 г. ввел в эксп
луатацию газопроводы-отводы 
“Талица-Байкалово-Ирбит”(2-й 
участок), "Велижаны-Тавда”. 
Газ пришел в города Верхоту
рье и Нязепетровск. Работы по 
газификации продолжаются — в 
2004 году сварены первые сты
ки отвода “Ирбит-Туринск”.

“Уралтрансгаз” стал одним из 
отраслевых центров средоточе- 
ния научно-технической мысли. 
В 2004 году на базе ООО “Уралт
рансгаз” ОАО “Газпром” провел: 
семинар по организации ремон
тных работ на магистральных га
зопроводах, участникам которо
го была продемонстрирована 
технология замены линейного 
крана на газопроводе диамет
ром 1020 мм без прекращения 
транспорта газа; практический 
семинар по опытно-промышлен
ному опробированию материа
лов, технологий и оборудования

для переизоляции газопроводов; 
10-е юбилейное совещание ру
ководителей по защите от кор
розии; научно-практическая кон
ференция по перспективам неф
тегазоносности Предуральского 
прогиба. “Уралтрансгаз" высту
пил организатором выставки 
спецтехники на шасси “КамАЗ” и 
“Урал” для нужд предприятий 
нефтегазового комплекса. А 8-9 
апреля “Уралтрансгаз" собрал 
представителей ОАО “Газпром”, 
его дочерних Обществ, депута
тов Государственной Думы, ру
ководителей независимых газо
добывающих компаний на все
российскую конференцию “Газо
вый рынок России — региональ
ный аспект”.

В сфере занятости соци
альная роль ООО "Уралтрансгаз” 
особенно заметна. Предприятие 
предоставляет рабочие места 
10 000 жителей региона. Также 
более 5 000 человек трудятся в 
дочерних подрядных организа
циях ООО “Уралтрансгаз”.

Практически при каждом фи
лиале предприятия функциони
руют детские сады и клубы. Под
держку от ООО "Уралтрансгаз” 
получают и сельские жители: 
осуществляется газификация, 
оказывается помощь домам 
культуры на селе. Немало вни
мания отдано и пропаганде здо
рового образа жизни: регуляр
но проводятся спартакиады для 
работников предприятия, вво
дятся в эксплуатацию новые 
спортивные сооружения и дру
гие социальные объекты.

Григорий ЛОМАКИН.
НА СНИМКЕ: генеральный 

директор ОАО “Уралтранс- 
газ”Д.Д. Гайдт.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2005 г. № 1494-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в Областной закон 

правовых актах в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “О правовых актах в Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Областной закон “О правовых актах в Свердловской области” для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2005 г. Не 465-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в Областной закон

“О правовых актах 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 правовых актах в 
Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О правовых актах в Свердловской области” Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Областной закон
“О правовых актах в Свердловской области” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “О правовых актах в Свердловской области”, приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 17 мая 2005 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области 9 июня 2005 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “О правовых актах в Свердловской области" в "Об
ластную газету" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Областной закон "О правовых актах в Свердлов
ской области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
14 июня 2005 года
№ 424-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 правовых актах
в Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-03 “О право

вых актах в Свердловской области” ("Областная газета”, 1999, 13 мар
та, № 48) изменения, изложив его в следующей редакции:

“О правовых актах в Свердловской области
ГЛАВА (.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Свердловской области
1. Настоящий Закон Свердловской области (далее — настоящий За

кон) на основании Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов и Устава Свердловской области устанавливает общие положе
ния о правовых актах и правотворчестве в Свердловской области, зак
репляет систему законодательства Свердловской области, регулирует 
вопросы разграничения правотворческих полномочий государственных 
органов Свердловской области, определяет порядок подготовки, вне
сения, рассмотрения, принятия, опубликования, вступления в силу, дей
ствия, толкования, изменения, приостановления действия и признания 
утратившими силу нормативных правовых актов Свердловской облас
ти, а также общие требования к ненормативным (индивидуальным) пра
вовым актам, принимаемым государственными органами Свердловской 
области.

2. Порядок подготовки, одобрения или отклонения и предваритель
ного согласования проектов договоров и соглашений Свердловской 
области, а также договоров и соглашений государственных органов 
Свердловской области, порядок заключения, утверждения заключения, 
вступления в силу, изменения, расторжения, утверждения расторжения 
и прекращения действия таких договоров и соглашений устанавливают
ся федеральным и областным законодательством.

3. Порядок подготовки, рассмотрения, принятия, опубликования, 
вступления в силу, действия, реализации, изменения, приостановления 
действия и признания утратившими силу муниципальных правовых ак
тов, порядок подготовки проектов договоров и соглашений муници
пальных образований, а также договоров и соглашений органов мест
ного самоуправления, заключения, вступления в силу, изменения, рас
торжения и прекращения действия таких договоров и соглашений уста
навливаются на основе федерального законодательства уставами му
ниципальных образований и другими муниципальными правовыми акта
ми, если иное не предусмотрено федеральным законом.

4. Настоящему Закону не должны противоречить другие законы Свер
дловской области, регулирующие отдельные вопросы правотворчества. 
В случае противоречия между ними действует настоящий Закон.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Зако
не

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) правовой акт — официальный письменный акт (документ), содер

жащий нормы права или ненормативные (индивидуальные) предписа
ния, принятый в порядке, установленном законодательством;

2) нормативный правовой акт — правовой акт, содержащий нормы 
права (рассчитанные на многократное применение правила поведения, 
устанавливающие, изменяющие или прекращающие права, обязаннос
ти, ответственность персонально неопределенного круга лиц и (или) 
предусматривающие утверждение, введение в действие, толкование, 
приостановление либо признание утратившим силу нормативного пра
вового акта);

3) ненормативный (индивидуальный) правовой акт — правовой акт, 
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содержащий индивидуальные предписания, рассчитанные на однократ
ное применение и адресованные конкретному лицу (лицам);

4) правотворчество (далее также — правотворческая деятельность) 
— урегулированная законодательством деятельность по изданию (под
готовке, принятию, изменению, введению в действие, приостановлению 
действия и признанию утратившими силу) нормативных правовых ак
тов;

5) правотворческие полномочия — полномочия государственных ор
ганов, органов местного самоуправления и иных субъектов по изданию 
нормативных правовых актов определенного вида по конкретному кру
гу вопросов;

6) применение права (далее также — правоприменительная деятель
ность) — урегулированная законодательством деятельность по рассмот
рению на основании нормативных правовых актов конкретных вопро
сов, дел и принятию по результатам их рассмотрения ненормативных 
(индивидуальных) правовых актов, обязательных для лица или лиц, ко
торым они адресованы.

Статья 3. Принципы правотворчества
При осуществлении правотворчества в Свердловской области долж

ны соблюдаться следующие основные принципы:
1) законности;
2) отражения в нормативных правовых актах интересов населения;
3) демократизма и гласности в процессе разработки и принятия нор

мативных правовых актов;
4) единства, полноты и непротиворечивости системы нормативных 

правовых актов;
5) планомерности и оперативности правотворчества;
6) соблюдения правил законодательной техники;
7) обязательности создания механизмов реализации нормативных 

правовых актов;
8) открытости и доступности информации о принятых нормативных 

правовых актах.
Ст атья 4. Правовое регулирование по предметам ведения 

Свердловской области
1. Вне пределов ведения Российской Федерации и совместного ве

дения Российской Федерации и Свердловской области Свердловская 
область осуществляет собственное правовое регулирование, включая 
принятие законов Свердловской области и иных нормативных право
вых актов Свердловской области.

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 Свер
дловской области.

3. По предметам ведения Свердловской области могут приниматься 
муниципальные правовые акты по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуп
равления законами Свердловской области, на основании и во исполне
ние положений, установленных соответствующими законами Свердлов
ской области, а также нормативными правовыми актами, принятыми 
органами исполнительной власти Свердловской области в случаях, ус
тановленных законами Свердловской области.

Статья 5. Правовое регулирование по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и Свердловской области

1. По предметам совместного ведения Российской Федерации и 
Свердловской области принимаются законы Свердловской области и 
иные нормативные правовые акты Свердловской области в соответ
ствии с федеральными законами, изданными по предметам совместно
го ведения Российской Федерации и Свердловской области.

2. 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 
законом и законом Свердловской области или иным нормативным пра
вовым актом Свердловской области, изданным в соответствии с пунк
том 1 настоящей статьи, действует федеральный закон.

3. Свердловская область вправе осуществлять собственное право
вое регулирование по предметам совместного ведения Российской Фе
дерации и Свердловской области до принятия федеральных законов. 
После принятия соответствующего федерального закона законы Свер
дловской области и иные нормативные правовые акты Свердловской 
области подлежат приведению в соответствие с данным федеральным 
законом в течение трех месяцев.

4. По предметам совместного ведения Российской Федерации и Свер
дловской области могут приниматься муниципальные правовые акты по 
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, пе
реданных органам местного самоуправления федеральными и област
ными законами, на основании и во исполнение положений, установлен
ных соответствующими федеральными и областными законами, а так
же нормативными правовыми актами, принятыми федеральными орга
нами исполнительной власти и органами исполнительной власти Сверд
ловской области в случаях, установленных федеральными и областны
ми законами.

Статья 6. Правовое регулирование по предметам ведения 
Российской Федерации

1. Конституция Российской Федерации и федеральные законы, при
нимаемые по предметам ведения Российская Федераций, имеют пря
мое действие на территории Свердловской области.

По предметам ведения Российской Федерации законы Свердловс
кой области и иные нормативные правовые акты Свердловской области 
могут приниматься исключительно в случаях, предусмотренных феде
ральными законами и (или) издаваемыми в соответствии с ними норма
тивными правовыми актами Президента Российской Федерации и Пра
вительства Российской Федерации.

2. Законы и иные нормативные правовые акты Свердловской облас
ти не могут противоречить федеральным законам, принятым по пред
метам ведения Российской Федерации. В случае противоречия между 
федеральным законом, принятым по предметам ведения Российской 
Федерации, и законом Свердловской области или иным нормативным 
правовым актом Свердловской области действует федеральный закон. 
Закон Свердловской области или иной нормативный правовой акт Свер
дловской области, противоречащий федеральному закону, принятому 
по предметам ведения Российской Федерации, подлежит приведению в 
соответствие с ним.

3. По предметам ведения Российской Федерации могут приниматься 
муниципальные правовые акты по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуп
равления федеральными законами, на основании и во исполнение по
ложений, установленных соответствующими федеральными законами, 
а также нормативными правовыми актами, принятыми федеральными 
органами исполнительной власти в случаях, установленных федераль
ными законами.

Статья 7. Правовое регулирование по вопросам местного зна
чения

По вопросам местного значения населением муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, непо
средственно и (или) органами местного самоуправления и должностны
ми лицами местного самоуправления принимаются муниципальные 
правовые акты.

Статья 8. Правотворческие полномочия государственных орга
нов Свердловской области

Правотворческие полномочия государственных органов Свердловс
кой области устанавливаются федеральными законами, Уставом Свер
дловской области и законами Свердловской области, а также принима
емыми в соответствии с ними постановлениями палат Законодательно
го Собрания Свердловской области, указами Губернатора Свердловс
кой области и постановлениями Правительства Свердловской области.

ГЛАВА 2. СИСТЕМА И ВИДЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СВЕРДЛОВ
СКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 9. Система правовых актов в Свердловской области
1. Действующие в Свердловской области правовые акты образуют 

единую систему, основанную на принципе верховенства правовых ак
тов, обладающих большей юридической силой.

2. В Свердловской области действуют:
1) нормативные правовые акты Российской Федерации, ненорма

тивные (индивидуальные) правовые акты, принимаемые органами госу
дарственной власти Российской Федерации и иными государственными 
органами Российской Федерации;

2) договоры и соглашения Российской Федерации, договоры и со
глашения государственных органов Российской Федерации;

3) нормативные правовые акты Свердловской области, ненорматив
ные (индивидуальные) правовые акты, принимаемые органами государ
ственной власти Свердловской области и иными государственными орга
нами Свердловской области;

4) договоры и соглашения Свердловской области, договоры и со
глашения государственных органов Свердловской области;

5) муниципальные правовые акты, принимаемые в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области;

6) договоры и соглашения муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, договоры и соглашения 
органов местного самоуправления этих муниципальных образований;

7) иные правовые акты в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.

Статья 10. Законодательство Российской Федерации
1. Законодательство Российской Федерации подлежит применению 

независимо от ссылки на него в законодательстве Свердловской облас
ти.

2. Используемые в правовых актах, принимаемых государственными 
органами Свердловской области, понятия "законодательство Российс
кой Федерации” и "федеральное законодательство” являются равно
значными и охватывают нормативные правовые акты Российской Феде
рации, если иное не следует из содержания соответствующего право
вого акта.

Используемые в правовых актах, принимаемых государственными 
органами Свердловской области, понятия "законы Российской Феде
рации" и "федеральные законы” являются равнозначными и охватыва
ют федеральные конституционные законы, федеральные законы, зако
ны Российской Федерации, законы РСФСР, если иное не следует из 
содержания соответствующего правового акта.

3. Правовые акты Свердловской области или их отдельные положе
ния могут быть признаны утратившими силу в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральными законами, Уставом Свердловской об
ласти и (или) законами Свердловской области, в том числе настоящим 
Законом.

Действие правовых актов Свердловской области или их отдельных 

положений может быть приостановлено в случаях и порядке, установ
ленных федеральными законами, Уставом Свердловской области и 
(или) законами Свердловской области, в том числе настоящим Зако
ном.

4. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, 
государственные органы Свердловской области вправе оспаривать в 
судах правовые акты Российской Федерации.

Статья 11. Законодательство Свердловской области
1. Законодательство Свердловской области составляют норматив

ные правовые акты Свердловской области, принимаемые:
1) на референдуме Свердловской области;
2) Законодательным Собранием Свердловской области (далее так

же — Законодательное Собрание);
3) палатами Законодательного Собрания Свердловской области (да

лее также — палаты Законодательного Собрания) — Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области (далее также — 
Областная Дума) и Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области (далее также — Палата Представителей);

4) Губернатором Свердловской области;
5) Правительством Свердловской области;
6) областными и территориальными исполнительными органами го

сударственной власти Свердловской области;
7) иными государственными органами Свердловской области.
Используемые в правовых актах, принимаемых государственными 

органами Свердловской области, понятия “законодательство Сверд
ловской области” и “областное законодательство” являются равно
значными и охватывают нормативные правовые акты Свердловской об
ласти, если иное не следует из содержания соответствующего правово
го акта.

2. Нормативные правовые акты Свердловской области, принимае
мые на референдуме Свердловской области, издаются в форме зако
нов Свердловской области.

Высшие органы государственной власти Свердловской области из
дают в пределах их компетенции нормативные правовые акты общего 
значения (то есть акты, обязательные для государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций и граждан на всей тер
ритории Свердловской области) в следующих формах:

1) в форме Устава Свердловской области и других законов Сверд
ловской области;

2) в форме постановлений палат Законодательного Собрания, в том 
числе совместных постановлений;

3) в форме указов Губернатора Свердловской области;
4) в форме постановлений Правительства Свердловской области.
Областные и территориальные исполнительные органы государствен

ной власти Свердловской области, иные государственные органы Свер
дловской области вправе в пределах их компетенции издавать норма
тивные правовые акты общего значения в формах, установленных в 
пункте 1 статьи 16, пункте 1 статьи 17 настоящего Закона и иных зако
нах Свердловской области, исключительно в случаях, прямо предус
мотренных федеральными законами.

3. Издание государственными органами Свердловской области со
вместных нормативных правовых актов, в том числе с органами местно
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, общественными объединениями и 
их ассоциациями, не допускается, за исключением случаев утвержде
ния нормативными правовыми актами областных и (или) территориаль
ных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области совместных нормативных правовых актов.

Статья 12. Законы Свердловской области
1. Законами Свердловской области являются Устав Свердловской 

области и иные законы Свердловской области, в том числе принимае
мые в форме кодексов Свердловской области.

Используемые в правовых актах, принимаемых государственными 
органами Свердловской области, понятия “законы Свердловской обла
сти” и “областные законы” являются равнозначными и охватывают так
же Устав Свердловской области и кодексы Свердловской области.

2. Устав Свердловской области является основным законом Сверд
ловской области, в соответствии с Конституцией Российской Федера
ции определяющим статус Свердловской области, устанавливающим 
систему государственных органов Свердловской области и закрепляю
щим иные положения, составляющие основу законодательства Сверд
ловской области.

Устав Свердловской области имеет прямое действие на всей терри
тории Свердловской области. Вступление в силу Устава Свердловской 
области и внесение изменений в Устав Свердловской области осуще
ствляются в особом предусмотренном им порядке.

3. В форме кодексов Свердловской области могут приниматься за
коны Свердловской области, целостно и непосредственно регулирую
щие отдельные сферы общественных отношений, являющиеся норма
тивной основой для всех других нормативных правовых актов, издавае
мых в сфере общественных отношений, урегулированных соответству
ющим кодексом.

4. Законы Свердловской области принимаются на референдуме Свер
дловской области или путем последовательного рассмотрения палата
ми Законодательного Собрания в порядке, предусмотренном Уставом 
Свердловской области, настоящим Законом и регламентами палат За
конодательного Собрания в соответствии с федеральными законами.

Статья 13. Постановления палат Законодательного Собрания
1. Постановлениями палат Законодательного Собрания являются:
1) постановления Областной Думы;
2) постановления Палаты Представителей;
3) совместные постановления палат Законодательного Собрания.
Понятия “совместное постановление палат Законодательного Со

брания Свердловской области” и “постановление Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области и Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области”, используе
мые в правовых актах, принимаемых государственными органами Свер
дловской области, являются равнозначными, если иное не следует из 
содержания соответствующего правового акта. Используемое в право
вых актах, принимаемых государственными органами Свердловской 
области, понятие "постановления палат Законодательного Собрания 
Свердловской области” охватывает также совместные постановления 
палат Законодательного Собрания, если иное не следует из содержа
ния соответствующего правового акта.

2. Постановления палат Законодательного Собрания нормативного 
и ненормативного характера принимаются в порядке, предусмотрен
ном Уставом Свердловской области, настоящим Законом, регламентом 
соответствующей палаты Законодательного Собрания, регламентом 
совместного заседания палат Законодательного Собрания.

Ст атья 14. Указы и распоряжения Губернатора Свердловской 
области

1. Правовыми актами, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области, являются указы и распоряжения Губернатора Свердловской 
области.

2. Нормативные правовые акты, принимаемые Губернатором Сверд
ловской области, издаются исключительно в форме указов Губернато
ра Свердловской области.

Указы Губернатора Свердловской области ненормативного харак
тера принимаются по вопросам, относящимся к его компетенции, в слу
чаях, предусмотренных законодательством Свердловской области. Не
нормативные (индивидуальные) правовые акты Губернатора Свердлов
ской области в иных случаях издаются в форме распоряжений Губерна- 
тора Свердловской области.

3. Указы и распоряжения Губернатора Свердловской области при
нимаются в порядке, предусмотренном Уставом Свердловской облас
ти, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Свер
дловской области, устанавливающими процедуру их принятия.

Статья 15. Постановления и распоряжения Правительства 
Свердловской области

1. Правовыми актами, принимаемыми Правительством Свердловс
кой области, являются постановления и распоряжения Правительства 
Свердловской области.

2. В форме постановлений Правительства Свердловской области из
даются нормативные правовые акты общего значения, а также норма
тивные и ненормативные (индивидуальные) правовые акты по наиболее 
важным вопросам, решение которых относится к компетенции Прави
тельства Свердловской области. Иные правовые акты издаются в фор
ме распоряжений Правительства Свердловской области.

3. Постановления и распоряжения Правительства Свердловской об
ласти принимаются в порядке, предусмотренном Уставом Свердловс
кой области, настоящим Законом и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области, устанавливающими процедуру их при
нятия.

Статья 16. Правовые акты областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области

1. Правовыми актами областных исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области являются приказы их руководи
телей.

Правовыми актами территориальных исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области являются распоряжения уп
равляющих управленческими округами Свердловской области и прика
зы руководителей других территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

2. Правовые акты областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области принимаются в 
порядке, предусмотренном Уставом Свердловской области, настоящим 
Законом, а также указами Губернатора Свердловской области и поста
новлениями Правительства Свердловской области, устанавливающими 
процедуру их принятия.

Ст атья 17. Правовые акты государственных органов 
Свердловской области, не относящихся к числу органов государ
ственной власти Свердловской области

1. Правовыми актами государственных органов Свердловской обла
сти, не относящихся к числу органов государственной власти Сверд
ловской области, являются постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области и распоряжения руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области, а также правовые акты иных госу
дарственных органов Свердловской области, издаваемые в формах, 
установленных законами Свердловской области.

2. Правовые акты государственных органов Свердловской области, 
не относящихся к числу органов государственной власти Свердловской 
области, принимаются в порядке, предусмотренном законодательством 
Свердловской области в соответствии с федеральными законами.

Статья 18. Соотношение юридической силы нормативных 
правовых актов Свердловской области

1. Устав Свердловской области имеет высшую юридическую силу по 
отношению ко всем иным нормативным правовым актам Свердловской 
области. Другие законы Свердловской области и иные нормативные 
правовые акты Свердловской области не должны противоречить Уставу 
Свердловской области. В случае противоречия между ними действует 
Устав Свердловской области.

2. Законы Свердловской области имеют более высокую юридичес
кую силу по отношению к нормативным правовым актам, принимаемым 
палатами Законодательного Собрания, Губернатором Свердловской 
области, Правительством Свердловской области, областными и терри
ториальными исполнительными органами государственной власти Свер
дловской области и иными государственными органами Свердловской 
области. В случае противоречия между ними действуют законы Сверд
ловской области.

3. Указы Губернатора Свердловской области нормативного харак
тера имеют более высокую юридическую силу по отношению к норма
тивным правовым актам, принимаемым Правительством Свердловской 
области, областными и территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, а также Администра
цией Губернатора Свердловской области. В случае противоречия меж
ду ними действуют указы Губернатора Свердловской области.

4. Постановления Правительства Свердловской области норматив
ного характера имеют более высокую юридическую силу по отноше
нию к распоряжениям Правительства Свердловской области норматив
ного характера и нормативным правовым актам, принимаемым област
ными и территориальными исполнительными органами государствен
ной власти Свердловской области. В случае противоречия между ними 
действуют постановления Правительства Свердловской области.

5. Губернатор Свердловской области вправе отменять либо приос
танавливать действие нормативных правовых актов или отдельных по
ложений нормативных правовых актов, принимаемых Правительством 
Свердловской области, областными и территориальными исполнитель
ными органами государственной власти Свердловской области, Адми
нистрацией Губернатора Свердловской области.

Правительство Свердловской области вправе отменять либо приос
танавливать действие нормативных правовых актов или отдельных по
ложений нормативных правовых актов, принимаемых областными и тер
риториальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области.

6. Нормативный правовой акт Свердловской области, утвержденный 
другим нормативным правовым актом Свердловской области, имеет 
одинаковую юридическую силу с нормативным правовым актом Сверд
ловской области, которым он утвержден.

Статья 19. Муниципальные правовые акты
1. В систему муниципальных правовых актов входят правовые акты, 

указанные в федеральном законе.
2. Принимаемые в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области, муниципальные правовые акты не 
должны противоречить Конституции Российской Федерации, федераль
ным законам и иным нормативным правовым актам Российской Феде
рации, а также Уставу Свердловской области и другим законам Сверд
ловской области, иным нормативным правовым актам Свердловской 
области.

3. Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, ре
гулирующие осуществление органами местного самоуправления отдель
ных государственных полномочий, переданных им законами Свердлов
ской области, могут быть отменены или их действие может быть приос
тановлено Правительством Свердловской области.

ГЛАВА 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО АКТА
Статья 20. Структура правового акта
1. Текст правового акта состоит из содержательной части и реквизи

тов.
2. Содержательная часть правового акта — выраженное в письмен

ном виде языковое, знаковое, графическое, словесно-терминологичес
кое закрепление содержащихся в нем норм права или индивидуальных 
предписаний, а также иных положений, в том числе разъясняющих цели 
и мотивы его принятия.

3. Реквизиты правового акта — обязательные сведения, включаемые 
в текст правового акта для признания его действительным.

Статья 21. Виды текстов правового акта и общие требования 
к их оформлению

1. Различаются следующие виды текстов правового акта:
1) подлинный текст правового акта (подлинник правового акта) — 

эталонный экземпляр текста правового акта, оформляемый в одном 
экземпляре;

2) официально опубликованный текст правового акта — текст, опуб
ликованный в источниках официального опубликования в порядке, ус
тановленном настоящим Законом;

3) заверенная копня правового акта — совпадающий с подлинником 
текст правового акта, заверенный печатью органа, принявшего акт (ко
пии законов Свердловской области заверяются печатью Областной 
Думы или Губернатора Свердловской области; копии законов, приня
тых на референдуме Свердловской области, — печатью Губернатора 
Свердловской области; копии совместных постановлений палат Зако
нодательного Собрания — печатями обеих палат Законодательного Со
брания);

4) неофициально опубликованный текст правового акта — текст, опуб
ликованный в источниках, не относящихся к числу источников офици
ального опубликования нормативных правовых актов данного вида;

5) незаверенная копия правового акта — совпадающий с подлинни
ком текст правового акта, не заверенный печатью органа, принявшего 
акт.

Тексты правового акта, указанные в подпунктах 1 — 3 части первой 
настоящего пункта, признаются официальными текстами, на основании 
которых осуществляется правотворческая и правоприменительная дея
тельность.

2. Правовые акты, принимаемые в Свердловской области, излагают
ся на русском языке.

Допускается использование в правовых актах новых иностранных 
терминов и выражений, если в русском языке отсутствуют имеющие тот 
же смысл термины и выражения, или терминов иностранного проис
хождения, ставших в русском языке общеупотребительными.

3. Слова и выражения в правовых актах используются в значении, 
обеспечивающем их точное понимание и единство с терминологией, 
применяемой в федеральном законодательстве.

Не допускается обозначение в правовых актах разных понятий одним 
термином или одного понятия разными терминами, если это специально 
не оговаривается в данном правовом акте либо в настоящем Законе.

4. В правовом акте даются определения используемых в нем юриди
ческих, технических и других специальных терминов, если без этого 
невозможно или затруднено его понимание.

5. Таблицы, графики, схемы, чертежи, рисунки и карты, являющиеся 
неотъемлемой составной частью правового акта, как правило, оформ
ляются в виде приложений к нему.

6. Наименования субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных органов Российской Федерации и госу
дарственных органов субъектов Российской Федерации, органов мест
ного самоуправления муниципальных образований, организаций, а так
же географические наименования и иные имена собственные пишутся в 
правовых актах с прописной буквы.

7. Даты в содержательной части законов Свердловской области, рек
визитах и официальных обозначениях законов Свердловской области и 
иных нормативных правовых актов Свердловской области оформляют
ся словесно-цифровым способом в следующей последовательности — 
день месяца (арабскими цифрами), месяц (словом в соответствующем 
падеже), год (арабскими цифрами) с добавлением слова “год” в соот
ветствующем падеже без сокращения. Даты в правовых актах в иных 
случаях могут оформляться цифровым способом в следующей после
довательности — день месяца и месяц (обозначенные двумя парами 
цифр с точками, с заменой в необходимых случаях отсутствующей циф
ры нулем), год (обозначенный четырьмя цифрами) с добавлением сло
ва “год” с его сокращением до первой буквы с точкой.

8. Нумерация правовых актов каждого вида ведется в пределах ка
лендарного года, исходя из даты их принятия.

9. Органы, издающие правовые акты, вправе на основе положений 
настоящего Закона устанавливать правила их оформления.

Статья 22. Содержательная часть правового акта
1. Содержательная часть правового акта может иметь следующие 

основные структурные элементы:
1) наименование;
2) преамбулу;
3) части;
4)разделы;
5) главы;
6) статьи (в законах Свердловской области, регламентах палат За

конодательного Собрания и регламенте совместного заседания палат 
Законодательного Собрания Свердловской области) или пункты (в иных 
нормативных правовых актах Свердловской области);

7) абзацы.
Содержательная часть правового акта может иметь также парагра

фы и другие структурные элементы, предусмотренные законодатель
ством Свердловской области либо обусловленные особенностями офор
мления конкретного вида правового акта.

2. Наименование правового акта кратко отражает предмет его регу
лирования.

Преамбула правового акта содержит разъяснение целей и мотивов 
его принятия. Включение в преамбулу положений нормативного харак
тера не допускается. Преамбула может состоять из абзацев. В поста
новлениях палат Законодательного Собрания, указах Губернатора Свер
дловской области и постановлениях Правительства Свердловской об
ласти преамбула завершается постановляющей фразой.

3. Статья или пункт правового акта содержит одно или несколько 
нормативных или индивидуальных предписаний.

Статьи нормативного правового акта наряду с нормами права в от
дельных случаях могут содержать индивидуальные предписания.

4. Статьи или пункты правового акта могут объединяться в главы. 
Главы правового акта могут объединяться в разделы. Разделы значи
тельного по объему кодифицированного правового акта (кодекса) мо
гут объединяться в части.

Часть, раздел, глава правового акта подразделяются, как правило, 
не менее чем на два структурных элемента.

(Продолжение на 4-й сгр.).
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(Продолжение. Начало на 3-й стр.).

5. Структура правового акта и необходимость включения в него тех 
или иных структурных элементов содержательной части определяются, 
исходя из объема и содержания акта.

Статья 23. Порядковые номера и заголовки структурных 
элементов содержательной части правового акта

1. Разделы, главы, статьи или пункты правового акта должны, а час
ти правового акта могут иметь порядковые номера в виде арабских 
цифр с точками после них.

Статьи или пункты в пределах всего правового акта должны иметь 
сквозную нумерацию.

2. Вновь включаемым в текст правового акта структурным элемен
там присваиваются порядковые номера предшествующих им структур
ных элементов того же вида с добавлением к указанным номерам через 
дефис дополнительных порядковых номеров, начиная с первого. Но
вым структурным элементам, включаемым в текст правового акта после 
последнего структурного элемента того же вида, присваиваются номе
ра, следующие за номером последнего. В случае признания утративши
ми силу одного или нескольких структурных элементов содержатель
ной части правового акта нумерация остальных структурных элементов 
в тексте данного правового акта не изменяется.

3. Структурные элементы содержательной части правового акта, ука
занные в подпунктах 3 — 5 части первой пункта 1 статьи 22 настоящего 
Закона, а также статьи правового акта должны иметь заголовки.

4. Заголовок раздела или главы правового акта включает соответ
ственно слово "раздел” или "глава” с прописной буквы, порядковый 
номер с точкой после него и наименование раздела или главы.

5. Заголовок статьи правового акта включает слово "статья" с про
писной буквы, порядковый номер с точкой после него и наименование 
статьи.

Заголовки статей законов Свердловской области об изменении, 
введении в действие, приостановлении действия или признании ут
ратившими силу законов Свердловской области либо их отдельных 
положений, заголовки статей законов Свердловской области об об
ластном бюджете, об установлении границ муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской области, об 
административно-территориальном делении Свердловской облас
ти, заголовки статей законов Свердловской области, которыми ут
верждаются областные государственные целевые программы или 
иные правовые акты, а также заголовки статей законов Свердловс
кой области ненормативного характера могут не содержать наиме
нований.

Статья 24. Структура статьи или пункта правового акта
1. Статья правового акта может иметь следующие основные струк

турные элементы:
1)пункты статьи;
2) части статьи; части пункта статьи;
3) подпункты статьи; подпункты пункта статьи; подпункты части ста

тьи; подпункты части пункта статьи;
4) абзацы статьи; абзацы пункта статьи; абзацы части статьи; абзацы 

части пункта статьи; абзацы подпункта статьи; абзацы подпункта пункта 
статьи; абзацы подпункта части статьи; абзацы подпункта части пункта 
статьи.

Пункт правового акта может иметь следующие основные структур
ные элементы:

1) части пункта;
2) подпункты пункта; подпункты части пункта;
3) абзацы пункта; абзацы части пункта; абзацы подпункта пункта; 

абзацы подпункта части пункта.
Статьи и пункты правового акта могут иметь также иные структурные 

элементы, предусмотренные законодательством Свердловской облас
ти либо обусловленные особенностями оформления конкретного вида 
правового акта.

2. Основные структурные элементы статьи или пункта правового акта 
начинаются с абзацного отступа.

3. Статья или пункт правового акта, пункт статьи правового акта мо
гут включать части. Части статей или пунктов правового акта, пунктов 
статей правового акта не имеют порядковых номеров.

4. Статья или пункт правового акта, пункт статьи правового акта, 
часть статьи, пункта статьи или часть пункта правового акта могут иметь 
подпункты, отделяемые друг от друга точкой с запятой и пронумеро
ванные арабскими цифрами со скобкой справа без точки.

5. Статья или пункт правового акта, пункт статьи правового акта, 
часть статьи, пункта статьи или часть пункта правового акта, подпункт 
статьи или пункта правового акта, пункта статьи правового акта, части 
статьи, пункта статьи или пункта правового акта могут иметь абзацы, 
отделяемые друг от друга точкой с запятой, не имеющие порядковых 
номеров.

6. Пунктам статей правового акта, подпунктам статей или пунктов 
правового акта, вновь включаемым в его текст, присваиваются поряд
ковые номера предшествующих им структурных элементов того же вида 
с добавлением к указанным номерам через дефис дополнительных по
рядковых номеров, начиная с первого. Новым структурным элементам, 
включаемым в текст статей или пунктов правового акта после последне
го структурного элемента того же вида, присваиваются номера, следу
ющие за номером последнего. В случае признания утратившими силу 
одного или нескольких структурных элементов статьи или пункта пра
вового акта нумерация остальных структурных элементов данных ста
тьи или пункта не изменяется.

Статья 25. Реквизиты законов Свердловской области
1. Закон Свердловской области, если иное не предусмотрено насто

ящим Законом, должен иметь следующие реквизиты:
1) изображение герба Свердловской области (на подлиннике закона 

Свердловской области), расположенное над обозначением вида право
вого акта по центру;

2) обозначение вида правового акта, выраженное словами "Закон 
Свердловской области”;

3) гриф принятия закона Свердловской области Областной Думой, 
состоящий из слов "Принят Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области” и даты принятия закона Свердловской 
области в окончательной редакции;

4) гриф одобрения закона Свердловской области Палатой Предста
вителей, состоящий из слов "Одобрен Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области” с указанием даты одоб
рения либо без указания даты одобрения, если закон Свердловской 
области считается одобренным без рассмотрения его на заседании Па
латы Представителей;

5) место принятия закона Свердловской области, в качестве которо
го указывается город Екатеринбург;

6) подпись Губернатора Свердловской области, включающую пол
ное наименование его должности, его личную подпись (только на под
линнике закона Свердловской области), его инициалы и фамилию;

7) дату подписания закона Свердловской области Губернатором 
Свердловской области;

8) номер закона Свердловской области, состоящий из порядкового 
номера и буквенного индекса "03”, разделенных дефисом, присваива
емый закону Свердловской области после его подписания Губернато
ром Свердловской области.

2. Закон Свердловской области, принятый на референдуме Сверд
ловской области, имеет гриф принятия, состоящий из слов “Принят на 
референдуме Свердловской области”, и не имеет грифов его принятия 
и одобрения палатами Законодательного Собрания, а также подписи 
Губернатора Свердловской области и места принятия закона Сверд
ловской области. Закону Свердловской области, принятому на рефе
рендуме Свердловской области, номер присваивается исходя из даты 
принятия закона Свердловской области.

3. Закон Свердловской области, повторно принятый Областной Ду
мой в редакции, ранее принятой Областной Думой, после его отклоне
ния Палатой Представителей, имеет гриф повторного принятия, состоя
щий из слов "Повторно принят Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области” и даты повторного принятия. Такой 
закон Свердловской области не имеет грифа его одобрения Палатой 
Представителей.

4. Закон Свердловской области, повторно принятый Областной Ду
мой в редакции, ранее принятой Областной Думой, после его отклоне
ния Губернатором Свердловской области, имеет гриф повторного при
нятия, состоящий из слов “Повторно принят Областной Думой Законо
дательного Собрания Свердловской области” и даты повторного при
нятия.

5. Грифы принятия и одобрения закона Свердловской области рас
полагаются после наименования закона Свердловской области.

Статья 26. Реквизиты постановлений палат Законодательного 
Собрания

1. Постановления палат Законодательного Собрания должны иметь 
следующие реквизиты:

1) изображение герба Свердловской области (на подлиннике поста
новления);

2) обозначение вида правового акта, выраженное словами "Поста
новление Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области”, “Постановление Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области” или “Постановление Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области и Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области";

3) дату принятия постановления;
4) номер постановления, состоящий из порядкового номера и отде

ленного от него дефисом буквенного индекса “ПОД” — для постановле
ний Областной Думы; “ППП" — для постановлений Палаты Представи
телей; “СПП” — для совместных постановлений палат Законодательно
го Собрания;

5) место принятия постановления, в качестве которого указывается 
город Екатеринбург;

6) подпись председателя соответствующей палаты Законодательно
го Собрания, включающую полное наименование его должности, его 
личную подпись (только на подлиннике постановления), его инициалы и 
фамилию.

2. В совместных постановлениях палат Законодательного Собрания 
подписи председателя Областной Думы и председателя Палаты Пред
ставителей должны располагаться на одном уровне соответственно в 
левой и в правой частях листа.

Совместные постановления палат Законодательного Собрания име
ют самостоятельную порядковую нумерацию.

Статья 27. Реквизиты правовых актов Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области

1. Указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, по-

Областная
———Газ 
становления и распоряжения Правительства Свердловской области дол
жны иметь следующие реквизиты:

1) изображение герба Свердловской области (на подлиннике право
вого акта);

2) обозначение вида правового акта, выраженное словами “Указ Гу
бернатора Свердловской области”, “Распоряжение Губернатора Свер
дловской области", “Постановление Правительства Свердловской об
ласти” или “Распоряжение Правительства Свердловской области”;

3) дату принятия правового акта;
4) номер правового акта;
5) место принятия правового акта, в качестве которого указывается 

город Екатеринбург;
6) подпись уполномоченного лица, включающую полное наименова

ние его должности, его личную подпись (только на подлиннике право
вого акта), его инициалы и фамилию.

2. Номер указа Губернатора Свердловской области состоит из по
рядкового номера указа и буквенного индекса “УГ", разделенных де
фисом.

Номер распоряжения Губернатора Свердловской области состоит 
из порядкового номера распоряжения и буквенного индекса "РГ", раз
деленных дефисом.

Номер постановления Правительства Свердловской области состоит 
из порядкового номера постановления и буквенного индекса “ПП”, раз
деленных дефисом.

Номер распоряжения Правительства Свердловской области состоит 
из порядкового номера распоряжения и буквенного индекса "РП”, раз
деленных дефисом.

Статья 28. Реквизиты правовых актов областных и территори
альных исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области и государственных органов Свердловской обла
сти, не относящихся к числу органов государственной 
власти Свердловской области

1. Правовые акты областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и государствен
ных органов Свердловской области, не относящихся к числу органов 
государственной власти Свердловской области, должны иметь следую
щие реквизиты:

1) изображение герба Свердловской области (на подлиннике право
вого акта);

2) обозначение вида правового акта;
3) дату принятия правового акта;
4) номер правового акта;
5) место принятия правового акта, в качестве которого указывается 

город Екатеринбург;
6) подпись уполномоченного лица, включающую полное наименова

ние его должности, его личную подпись (только на подлиннике право
вого акта), его инициалы и фамилию.

2. Номер правового акта областных и территориальных исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области и го
сударственных органов Свердловской области, не относящихся к чис
лу органов государственной власти Свердловской области, состоит из 
его порядкового номера и буквенного индекса, разделенных дефи
сом.

Статья 29. Реквизит нормативного правового акта 
Свердловской области, утвержденного другим нормативным пра
вовым актом Свердловской области

Нормативный правовой акт Свердловской области, утвержденный 
другим нормативным правовым актом Свердловской области, должен 
иметь следующий реквизит — гриф утверждения нормативного право
вого акта, состоящий из последовательно расположенных слова “ут
вержден” в соответствующем роде и числе и сведений о нормативном 
правовом акте, которым утвержден данный нормативный правовой акт, 
указанных в подпунктах 1 — 4 части первой пункта 1 статьи 30 настоя
щего Закона.

Статья 30. Официальное обозначение нормативных правовых 
актов Свердловской области, ссылки в нормативных правовых 
актах Свердловской области на другие нормативные правовые 
акты Свердловской области

1. Официальное обозначение нормативного правового акта Сверд
ловской области, за исключением Устава Свердловской области и ко
дексов Свердловской области, включает последовательно расположен
ные:

1) обозначение вида нормативного правового акта;
2) дату принятия нормативного правового акта с предшествующим 

ей словом “от”;
3) номер нормативного правового акта;
4) наименование нормативного правового акта, заключенное в ка

вычки;
5) сведения об источнике официального опубликования норматив

ного правового акта;
6) сведения об изменениях, внесенных в нормативный правовой акт;
7) сведения об источнике официального опубликования изменений, 

внесенных в нормативный правовой акт.
Официальное обозначение Устава Свердловской области не вклю

чает сведения, указанные в подпунктах 1 — 3 части первой настоящего 
пункта. . .

Официальное обозначение кодексов Свердловской области вклю
чает последовательно расположенные сведения, указанные в подпунк
тах 4, 2, 3, 5 — 7 части первой настоящего пункта.

2. Официальное обозначение нормативного правового акта Сверд
ловской области, утвержденного другим нормативным правовым актом 
Свердловской области, включает последовательно расположенные:

1) наименование нормативного правового акта;
2) официальное обозначение нормативного правового акта, кото

рым утвержден данный нормативный правовой акт, с предшествующим 
ему словом “утвержденный" в соответствующем роде, числе и падеже.

3. Сведения об источнике официального опубликования норматив
ного правового акта Свердловской области и изменений, внесенных в 
нормативный правовой акт Свердловской области, содержащиеся в его 
официальном обозначении, состоят из заключенных в круглые скобки, 
разделенных запятыми, последовательно расположенных:

1) наименования источника официального опубликования, заклю
ченного в кавычки и выраженного словами “Областная газета";

2) года (арабскими цифрами);
3) дня месяца (арабскими цифрами) и месяца (словом в соответству

ющем падеже);
4) номеров одного или нескольких выпусков "Областной газеты”.
4. Сведения об изменениях, внесенных в нормативный правовой акт 

Свердловской области, содержащиеся в его официальном обозначе
нии, состоят из слов “с изменениями, внесенными” и сведений, указан
ных в подпунктах 1 — 3 и 5 части первой пункта 1 настоящей статьи. В 
случае, если изменения в нормативный правовой акт внесены более чем 
одним нормативным правовым актом, указываются соответствующие 
сведения обо всех этих нормативных правовых актах в хронологичес
ком порядке.

5. При ссылке в тексте нормативного правового акта Свердловской 
области на другой нормативный правовой акт Свердловской области, 
кроме Устава Свердловской области, кодексов Свердловской области 
и нормативных правовых актов Свердловской области, утвержденных 
другими нормативными правовыми актами Свердловской области, ука
зываются, за исключением случаев, предусмотренных в части третьей 
настоящего пункта, обозначение вида нормативного правового акта, а 
также его наименование, заключенное в кавычки.

При ссылке в тексте нормативного правового акта Свердловской 
области на Устав Свердловской области, кодексы Свердловской обла
сти и нормативные правовые акты Свердловской области, утвержден
ные другими нормативными правовыми актами Свердловской области, 
указывается, за исключением случаев, предусмотренных в части тре
тьей настоящего пункта, наименование соответствующего нормативно
го правового акта Свердловской области.

При ссылке в структурных элементах содержательной части норма
тивного правового акта Свердловской области, за исключением его 
наименования, на нормативный правовой акт Свердловской области, в 
который вносятся изменения, который признается утратившим силу или 
действие которого приостанавливается, применяется официальное обо
значение соответствующего нормативного правового акта Свердловс
кой области.

Официальное обозначение нормативных правовых актов Свердлов
ской области применяется также в официальных указателях норматив
ных правовых актов Свердловской области.

6. При ссылке в нормативном правовом акте Свердловской области 
на этот нормативный правовой акт используются согласованные между 
собой слово "настоящий” и обозначение вида нормативного правового 
акта Свердловской области, сокращенное до одного или нескольких 
первых слов.

Статья 31. Воспроизведение в нормативных правовых актах 
Свердловской области положений других нормативных право
вых актов Свердловской области

В случае необходимости в нормативном правовом акте Свердловс
кой области воспроизводятся отдельные положения нормативных пра
вовых актов Свердловской области, обладающих более высокой юри
дической силой, со ссылкой на такие акты.

ГЛАВА 4. ПРАВОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 32. Правотворческий процесс и его виды
1. Правотворческий процесс — урегулированный нормативными пра

вовыми актами порядок осуществления правотворческой деятельнос
ти, включающий внесение в правотворческий орган (вынесение на ре
ферендум), рассмотрение, принятие, подписание, опубликование и 
вступление в силу нормативных правовых актов.

2. Основными видами правотворческого процесса в Свердловской 
области являются:

1) законодательный процесс — процесс принятия законов Свердлов
ской области;

2) процесс принятия иных нормативных правовых актов Свердловс
кой области (постановлений палат Законодательного Собрания, указов 
и распоряжений Губернатора Свердловской области, постановлений и 
распоряжений Правительства Свердловской области, а также норма
тивных правовых актов областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и иных госу
дарственных органов Свердловской области).

Статья 33. Стадии правотворческого процесса
1. Стадии правотворческого процесса — последовательные этапы 

принятия нормативного правового акта, на которых решаются самосто
ятельные задачи правотворческой деятельности.

іта —
2. Основными стадиями правотворческого процесса являются:
1) внесение проекта нормативного правового акта в правотворчес

кий орган (правотворческая инициатива) и принятие его к рассмотре
нию правотворческим органом;

2) рассмотрение проекта нормативного правового акта и принятие 
нормативного правового акта правотворческим органом;

3) подписание и официальное опубликование нормативного право
вого акта;

4) вступление в силу нормативного правового акта.
Отдельные виды правотворческого процесса могут иметь иное коли

чество основных стадий.
Статья 34. Стадии законодательного процесса
1. Основными стадиями законодательного процесса являются:
1) внесение проекта закона Свердловской области в Областную Думу 

в порядке законодательной инициативы (далее — также законодатель
ная инициатива) и принятие его к рассмотрению Областной Думой;

2) рассмотрение проекта закона Свердловской области и принятие 
закона Свердловской области Областной Думой;

3) рассмотрение и одобрение Палатой Представителей закона Свер
дловской области, принятого Областной Думой;

4) подписание Губернатором Свердловской области закона Сверд
ловской области, принятого Законодательным Собранием, и офици
альное опубликование закона Свердловской области;

5) вступление в силу закона Свердловской области.
2. Законодательный процесс в части, не установленной настоящим 

Законом, регулируется регламентами палат Законодательного Собра
ния, нормативными правовыми актами Губернатора Свердловской об
ласти, принимаемыми в пределах их компетенции.

Статья 35. Особенности внесения в порядке законодательной 
инициативы, принятия к рассмотрению и рассмотрения 
отдельных видов проектов законов Свердловской области, при
нятия отдельных видов законов Свердловской области Законода
тельным Собранием, их подписания Губернатором Свердловской 
области, официального опубликования и вступления в силу

1. Порядок внесения в порядке законодательной инициативы, при
нятия к рассмотрению и рассмотрения проектов законов Свердловской 
области о внесении изменений в Устав Свердловской области, приня
тия таких законов Свердловской области Законодательным Собрани
ем, их подписания Губернатором Свердловской области, официально
го опубликования и вступления в силу определяется Уставом Свердлов
ской области.

Используемые в правовых актах, принимаемых государственными 
органами Свердловской области, понятия "проект закона Свердловс
кой области”, “проект областного закона” и "законопроект" являются 
равнозначными, если иное не следует из содержания соответствующе
го правового акта.

2. Порядок вынесения проектов законов Свердловской области на 
референдум Свердловской области, принятия законов Свердловской 
области на референдуме Свердловской области, их подписания Губер
натором Свердловской области, официального опубликования и вступ
ления в силу определяется федеральным и областным законами о ре
ферендуме.

3. Особенности внесения в порядке законодательной инициати
вы, принятия к рассмотрению и рассмотрения проектов законов 
Свердловской области, связанных с изменениями бюджета, а так
же иных видов проектов законов Свердловской области, принятия 
таких законов Свердловской области Законодательным Собрани
ем, их подписания Губернатором Свердловской области, офици
ального опубликования и вступления в силу могут устанавливаться 
на основе настоящего Закона в отдельных законах Свердловской 
области.

Статья 36. Планирование правотворческой деятельности 
высшими органами государственной власти Свердловской обла
сти

1. Палаты Законодательного Собрания, Губернатор Свердловской 
области. Правительство Свердловской области осуществляют текущее 
и перспективное планирование правотворческой деятельности в преде
лах собственной компетенции.

2. Текущие планы законопроектных работ составляются, как прави
ло, на один год.

В случае необходимости разрабатываются перспективные планы за
конопроектных работ сроком на два года и более, в которых определя
ются основные направления развития законодательства Свердловской 
области, а также мероприятия по систематизации законов Свердловс
кой области. Положения, включенные в перспективные планы законо
проектных работ, учитываются и конкретизируются при подготовке те
кущих планов.

3. Предложения для включения в текущие и перспективные планы 
законопроектных работ разрабатываются депутатами палат Законода
тельного Собрания, комитетами палат Законодательного Собрания, 
комиссиями палат Законодательного Собрания, Губернатором Сверд
ловской области, Правительством Свердловской области, областными 
и территориальными исполнительными органами государственной вла
сти Свердловской области, иными государственными органами Сверд
ловской области, а также органами местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области.

4. Планирование правотворческой деятельности не исключает при
нятия нормативных правовых актов, не содержащихся в утвержденных 
планах.

Статья 37. Согласованное осуществление правотворческой 
деятельности

1. Государственные органы Свердловской области осуществляют 
согласованную правотворческую деятельность и координируют ее с 
правотворческой деятельностью государственных органов Российской 
Федерации.

2. Губернатор Свердловской области и председатели палат Законо
дательного Собрания обеспечивают согласованное осуществление пра
вотворческой деятельности высших органов государственной власти 
Свердловской области.

3. Губернатор Свердловской области и Правительство Свердлов
ской области направляют в палаты Законодательного Собрания сво
его полномочного представителя. Полномочный представитель Гу
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области в палатах Законодательного Собрания вправе беспрепят
ственно в приоритетном порядке излагать позицию представляемых 
им высших органов государственной власти Свердловской области 
при рассмотрении законопроектов в Областной Думе и Палате Пред
ставителей.

Статья 38. Экспертиза нормативных правовых актов Свердлов
ской области и проектов нормативных правовых актов Свердлов
ской области

1. Государственные органы Свердловской области в пределах их 
полномочий организуют и проводят внутреннюю экспертизу норматив
ных правовых актов Свердловской области, а также проектов норма
тивных правовых актов Свердловской области.

Внутренняя экспертиза нормативных правовых актов Свердловской 
области и проектов нормативных правовых актов Свердловской облас
ти осуществляется государственными органами Свердловской области, 
их подразделениями, лицами, замещающими государственные долж
ности Свердловской области, и (или) государственными гражданскими 
служащими Свердловской области.

2. Для оценки качества нормативных правовых актов Свердловской 
области и их проектов, а также для получения предложений по их со
вершенствованию может проводиться научная экспертиза, в том числе 
независимая научная экспертиза на возмездной или безвозмездной ос
нове.

Независимая научная экспертиза нормативных правовых актов Свер
дловской области и их проектов осуществляется научными учреждени
ями, высшими учебными заведениями, экспертами из числа ведущих 
ученых и специалистов соответствующего профиля, а также иными ком
петентными организациями и лицами.

3. Государственные органы Свердловской области вправе созда
вать специальные экспертные организации для проведения научной 
экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области и их 
проектов, а также придавать статус уполномоченной экспертной орга
низации действующей научной организации или высшему учебному 
заведению.

4. В качестве независимых экспертов привлекаются ученые и специ
алисты, не принимавшие непосредственного участия в разработке на
правляемого на экспертизу нормативного правового акта Свердловс
кой области или проекта нормативного правового акта Свердловской 
области.

В качестве независимых экспертов не могут привлекаться депутаты 
палат Законодательного Собрания, иные лица, замещающие государ
ственные должности Свердловской области, а также государственные 
гражданские служащие Свердловской области.

5. Обязательной независимой научной экспертизе подлежат:
1) проекты законов Свердловской области о внесении изменений в 

Устав Свердловской области;
2) проекты законов Свердловской области, принимаемых в форме 

кодексов Свердловской области;
3) проекты иных нормативных правовых актов Свердловской облас

ти, обязательная научная экспертиза которых предусмотрена законо
дательством Свердловской области.

6. Организации и лица, осуществляющие независимую научную экс
пертизу нормативных правовых актов Свердловской области и их про
ектов, вправе получать в государственных органах Свердловской обла
сти необходимые для проведения экспертизы материалы и документы, 
а также принимать участие в обсуждении нормативных правовых актов 
Свердловской области и их проектов.

7. Внутренняя экспертиза и независимая научная экспертиза 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области мо
гут осуществляться на любых стадиях правотворческого процес
са.

По результатам внутренней экспертизы или независимой научной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов Свердловской об
ласти составляется письменное заключение, которое подлежит обяза
тельному рассмотрению.

8. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, 
экспертиза проектов нормативных правовых актов Свердловской обла
сти и нормативных правовых актов Свердловской области осуществля
ется органами юстиции и иными государственными органами Российс
кой Федерации.

Ст атья 39. Депутатские слушания по проектам законов

Свердловской области и народное обсуждение проектов зако
нов Свердловской области

1. Для обсуждения проектов законов Свердловской области по ре
шению палат Законодательного Собрания или комитетов палат Законо
дательного Собрания могут проводиться депутатские слушания, на ко
торые приглашаются депутаты палат Законодательного Собрания, пред
ставители Губернатора Свердловской области, Правительства Сверд
ловской области, иных государственных органов Свердловской облас
ти и органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, организаций и 
граждане.

2. Проекты законов Свердловской области, имеющие важное обще
ственное значение, могут быть вынесены на народное обсуждение. Ре
шение о проведении народного обсуждения принимается Палатой Пред
ставителей, в том числе по предложению Областной Думы или других 
субъектов права законодательной инициативы.

3. Проект закона Свердловской области, выносимый на народное 
обсуждение, публикуется в "Областной газете” и других средствах мас
совой информации. При опубликовании проекта закона Свердловской 
области указывается адрес и срок направления предложений по зако
нопроекту.

4. Порядок организации и проведения депутатских слушаний по про
ектам законов Свердловской области и народного обсуждения проек
тов законов Свердловской области устанавливаются регламентами па
лат Законодательного Собрания.

5. Предложения, полученные в ходе депутатских слушаний по 
проекту закона Свердловской области и (или) народного обсужде
ния проекта закона Свердловской области, обобщаются комитета
ми палат Законодательного Собрания, комиссиями палат Законо
дательного Собрания и учитываются при работе над законопрвек- 
том. Л1

Статья 40. Исчисление сроков в правотворческом процессе
1. Сроки в правотворческом процессе определяются календарной 

датой или истечением периода времени, который исчисляется месяца
ми, неделями или днями либо связан с моментом совершения конкрет
ного действия (наступления события).

2. Срок, определенный календарной датой, истекает при наступле
нии указанной календарной даты.

3. Течение срока, определенного периодом времени, начинается на 
следующий день после наступления календарной даты или совершения 
действия (наступления события), которыми определено его начало.

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число 
последнего месяца срока, срок, исчисляемый неделями, — в соответ
ствующий день последней недели срока.

4. Срок, исчисляемый днями, подлежит исчислению в календарных 
днях, если иное не указано в устанавливающем его нормативном право
вом акте.

5. В случае, если последний день срока приходится на нерабочий 
день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день.

6. В случае, если действие, срок совершения которого определен, 
может быть совершено только на заседании палат Законодательного 
Собрания, их комитетов, комиссий, на заседании Правительства Сверд
ловской области или иного коллегиального органа, то срок соверше
ния такого действия увеличивается на период перерыва между заседа
ниями, установленного в соответствии с законодательством Свердлов
ской области.

ГЛАВА 5. ВНЕСЕНИЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ
ЛАСТИ В ОБЛАСТНУЮ ДУМУ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ И ПРИНЯТИЕ ЕГО К РАССМОТРЕНИЮ ОБЛАСТ
НОЙ ДУМОЙ

Статья 41. Предмет законодательной инициативы
Предметом законодательной инициативы являются проекты зако

нов Свердловской области, в том числе проекты законов Свердловской 
области о внесении изменений в законы Свердловской области, введе
нии их в действие, приостановлении их действия или признании их утра
тившими силу.

Статья 42. Субъекты права законодательной инициативы
1. Субъекты, которым принадлежит право законодательной инициа

тивы, определяются Уставом Свердловской области.
Законодательная инициатива может быть также осуществлена не 

менее чем десятью тысячами проживающих в Свердловской области 
граждан, обладающих избирательным правом.

Федеральными и (или) областными законами могут быть предусмот
рены случаи обязательного внесения проектов законов Свердловской 
области отдельными субъектами права законодательной инициативы.

2. Решения палат Законодательного Собрания о законодательной 
инициативе принимаются в форме постановлений палат Законодатель
ного Собрания, принимаемых в соответствии с регламентами палат За
конодательного Собрания.

Законодательная инициатива депутата (депутатов) палат Законода
тельного Собрания оформляется в виде письма депутата (депутатов).

3. Субъект права законодательной инициативы вправе, а в слу
чаях, установленных федеральным и (или) областным законом, 
обязан внести в Областную Думу в порядке законодательной ини
циативы одновременно несколько связанных между собой проек
тов законов Свердловской области для их совместного рассмот
рения.

4. Субъект права законодательной инициативы вправе внести в Об
ластную Думу в порядке законодательной инициативы проект закона 
Свердловской области, который будет являться альтернативным по от
ношению к одному или нескольким законопроектам, принятым к рас
смотрению Областной Думой. Под альтернативными законопроектами 
в настоящем Законе понимаются два или более законопроекта, приня
тых Областной Думой к рассмотрению, вопрос о рассмотрении кото
рых в первом чтении не включен в повестку заседания Областной Думы, 
из которых может быть принят только один законопроект в связи с тем, 
что предмет регулирования соответствующих законов Свердловской 
области полностью или в основном совпадает либо одновременное дей
ствие таких законов Свердловской области порождает коллизии в про
цессе их реализации. Не могут рассматриваться как альтернативные 
проекты законов Свердловской области, текст которых полностью со
впадает.

5. Проект закона Свердловской области может быть внесен в Обла
стную Думу в порядке законодательной инициативы совместно двумя и 
более субъектами права законодательной инициативы.

6. Субъект права законодательной инициативы, внесший проект за
кона Свердловской области в Областную Думу в порядке законода
тельной инициативы, вправе отозвать законопроект с момента его реги
страции в аппарате Законодательного Собрания до момента утвержде
ния Областной Думой повестки заседания Областной Думы, в которую 
включен вопрос о рассмотрении проекта закона Свердловской области 
в первом чтении.

Проект закона Свердловской области, внесенный в Областную Думу 
в порядке законодательной инициативы совместно двумя и более субъек
тами права законодательной инициативы, может быть отозван исклю
чительно всеми этими субъектами права законодательной инициативы.

7. Проекты законов Свердловской области, исходящие от государ
ственных органов, общественных объединений, организаций и граж
дан, не обладающих правом законодательной инициативы, могут быть 
внесены в Областную Думу субъектами права законодательной инициа
тивы.

Статья 43. Документы, прилагаемые к проекту закона 
Свердловской области, вносимому в Областную Думу в порядке 
законодательной инициативы

Субъект права законодательной инициативы прилагает к проекту 
закона Свердловской области, вносимому в Областную Думу в порядке 
законодательной инициативы, следующие документы:

1) пояснительную записку к законопроекту;
2) документ, выражающий решение субъекта права законодатель

ной инициативы о внесении законопроекта;
3) иные документы и (или) материалы, если их представление пре

дусмотрено законодательством Свердловской области либо иными нор
мативными правовыми актами, обязательными для соответствующего 
субъекта права законодательной инициативы.

Статья 44. Оформление текста проекта закона Свердловской 
области, являющегося предметом законодательной инициативы, 
и пояснительной записки к нему

1. Оформление текста проекта закона Свердловской области, явля
ющегося предметом законодательной инициативы, должно соответство
вать требованиям к нормативным правовым актам Свердловской обла
сти, содержащимся в настоящем Законе.

В текст проекта закона Свердловской области, являющегося пред
метом законодательной инициативы, могут быть включены положения, 
устанавливающие сроки и порядок вступления в силу закона Свердлов
ской области, а также предложение Губернатору Свердловской облас
ти и Правительству Свердловской области привести в соответствие с 
принимаемым законом Свердловской области изданные ими норматив
ные правовые акты.

2. Положения, предусматривающие изменение, приостановление 
действия, признание утратившими силу или особенности применения 
ранее принятых законов Свердловской области, включаются субъек
том права законодательной инициативы непосредственно в текст вно
симого проекта закона Свердловской области, в законопроект о введе
нии его в действие либо оформляются в виде отдельных проектов зако
нов Свердловской области о внесении изменений в ранее принятые 
законы Свердловской области.

3. В пояснительной записке к проекту закона Свердловской облас
ти, являющемуся предметом законодательной инициативы, должны со
держаться:

1) общая характеристика состояния законодательства в соответству
ющей сфере правового регулирования;

2) обоснование необходимости принятия законопроекта;
3) развернутая характеристика целей и задач принятия законопро

екта, его основных положений;
4) указание места законопроекта в системе законодательства;
5) финансово-экономическое обоснование законопроекта в случае, 

когда его реализация потребует дополнительных материальных и дру
гих затрат;

6) прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом 
права законодательной инициативы;

7) предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Свер-

(Продолжение на 5-й стр.).



15 июня 2005 года Областная
Газета

5 стр.

(Продолжение. Начало на 3-4-й стр.).

дловской области, проект которого вносится субъектом права законо
дательной инициативы;

8) перечень законов Свердловской области, требующих приостанов
ления их действия либо действия отдельных их положений, признания 
их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения в 
них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы;

9) информация об организациях и специалистах, подготовивших текст 
законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием места 
работы, должности, ученой степени и звания членов авторской группы;

10) другие сведения, необходимость включения которых в поясни
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской об
ласти.

Статья 45. Принятие проекта закона Свердловской области к 
рас«? трению Областной Думой

1. Принятие проекта закона Свердловской области, внесенного в 
Областную Думу в порядке законодательной инициативы, к рассмотре
нию Областной Думой начинается с момента его регистрации в аппара
те Законодательного Собрания и завершается в момент принятия пред
седателем Областной Думы решения о принятии проекта закона Сверд
ловской области к рассмотрению Областной Думой или об отказе в 
принятии его к рассмотрению Областной Думой.

2. Проект закона Свердловской области регистрируется в аппарате 
Законодательного Собрания в день его поступления.

Отказ в регистрации законопроекта в аппарате Законодательного 
Собрания не допускается.

3. Не позднее чем на следующий день после дня регистрации проек
та закона Свердловской области в аппарате Законодательного Собра
ния тоедседатель Областной Думы направляет законопроект и прило- 
жеД^Се к нему документы в порядке, предусмотренном Регламентом 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
на внутреннюю экспертизу для получения заключения о соблюдении 
условий принятия законопроекта к рассмотрению.

4. Председатель Областной Думы с учетом подготовленных заклю
чений о соблюдении условий принятия законопроекта к рассмотрению 
не позднее чем через десять дней со дня регистрации законопроекта в 
аппарате Законодательного Собрания обязан принять одно из следую
щих решений:

1) решение о принятии проекта закона Свердловской области к рас
смотрению Областной Думой;

2) решение об отказе в принятии проекта закона Свердловской об
ласти к рассмотрению Областной Думой.

0 случае, если по истечении срока, указанного в части первой насто
ящего пункта, председатель Областной Думы не принял решение, про
ект закона Свердловской области считается принятым к рассмотрению 
Областной Думой.

Статья 46. Решение о принятии проекта закона Свердловской 
области к рассмотрению Областной Думой

1. 8 решении о принятии проекта закона Свердловской области к 
рассмотрению Областной Думой должны быть указаны:

1) наименование законопроекта;
2) субъект права законодательной инициативы, внесший законопро

ект;
3) сведения о регистрации законопроекта в аппарате Законодатель

ного Собрания;
4) профильный комитет Областной Думы — комитет Областной Думы, 

ответственный за подготовку законопроекта к рассмотрению Област
ной Думой, определяемый в порядке, установленном Регламентом Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области;

5) иные сведения, предусмотренные Регламентом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

2. Заверенные копии решения о принятии проекта закона Свердлов
ской области к рассмотрению Областной Думой и копии этого законо
проекта в пятидневный срок со дня принятия соответствующего реше
ния направляются:

1) субъекту права законодательной инициативы, внесшему законо
проект, — для подготовки к предварительному рассмотрению проекта 
закона Свердловской области;

2) субъекту права законодательной инициативы, ранее внесшему за
конопроект, по отношению к которому принятый к рассмотрению Об
ластной Думой законопроект является альтернативным, — для подго
товки к предварительному рассмотрению альтернативных законопро
ектов;

3) в профильный комитет Областной Думы — для организации пред
варительного рассмотрения проекта закона Свердловской области, а 
также в иные комитеты Областной Думы, комиссии Областной Думы — 
для участия в предварительном рассмотрении проекта закона Сверд
ловской области;

4) в Палату Представителей — для дачи заключения по концепции 
законопроекта;

5) Губернатору Свердловской области — для дачи заключения на 
законопроект в случаях, предусмотренных федеральными и (или) об
ластными законами;

6) иным субъектам в соответствии с Регламентом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области. .

Ст атья 47. Решение об отказе в принятии проекта закона 
Свердловской области к рассмотрению Областной Думой

1. Председатель Областной Думы обязан принять решение об отка
зе в принятии проекта закона Свердловской области к рассмотрению 
Областной Думой в случае, если не соблюдены одно или несколько 
условий принятия законопроекта к рассмотрению, а именно:

1) законопроект внесен в Областную Думу субъектом, не являющим
ся субъектом права законодательной инициативы;

2) субъект права законодательной инициативы не представил в Об
ластную Думу текст законопроекта и все документы либо часть доку
ментов, указанных в статье 43 настоящего Закона;

3) текст законопроекта полностью совпадает с текстом законопро
екта, ранее внесенного в Областную Думу в порядке законодательной 
инициативы другим субъектом права законодательной инициативы;

4) в законопроекте отсутствует обозначение вида правового акта, 
выраженное словами “Закон Свердловской области" и (или) наимено
вание закона Свердловской области;

5) текст законопроекта изложен не на русском языке;
6) содержательная часть законопроекта не имеет статей;
7) оформление пояснительной записки к законопроекту не соответ

ствует требованиям, установленным в подпунктах 2, 5, 7 и 8 пункта 3 
статьи 44 настоящего Закона и иных законах Свердловской области, а 
оформление иных документов и материалов, приложенных к законо
проекту, — требованиям, установленным в законах Свердловской обла
сти.

Иные случаи, при которых председатель Областной Думы обязан 
принять решение об отказе в принятии проекта закона Свердловской 
области к рассмотрению Областной Думой, могут быть предусмотрены 
исключительно законами Свердловской области.

2. Не допускается отказ в принятии проекта закона Свердловской 
области к рассмотрению Областной Думой по мотивам необоснованно
сти или нецелесообразности содержащихся в нем положений.

3. В решении об отказе в принятии проекта закона Свердловской 
области к рассмотрению Областной Думой должны быть указаны:

1) наименование законопроекта;
2) субъект права законодательной инициативы, внесший законопро

ект;
3) сведения о регистрации законопроекта в аппарате Законодатель

ного Собрания;
4) основания отказа в принятии законопроекта к рассмотрению Об

ластной Думой;
5) иные сведения, предусмотренные Регламентом Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области.
4. Заверенная копия решения об отказе в принятии проекта закона 

Свердловской области к рассмотрению Областной Думой и копия этого 
законопроекта в пятидневный срок со дня принятия соответствующего 
решения направляются субъекту права законодательной инициативы, 
внесшему законопроект. Заверенные копии решения об отказе в приня
тии проекта закона Свердловской области к рассмотрению Областной 
Думой в указанный срок направляются в комитеты Областной Думы, 
комиссии Областной Думы.

5. Субъект права законодательной инициативы вправе вновь внести 
законопроект, в отношении которого председателем Областной Думы 
принято решение об отказе в принятии проекта закона Свердловской 
области к рассмотрению Областной Думой, после устранения основа
ний отказа в принятии его к рассмотрению.

6. Субъект права законодательной инициативы, внесший законопро
ект, в отношении которого председателем Областной Думы принято 
решение об отказе в принятии проекта закона Свердловской области к 
рассмотрению Областной Думой, вправе предложить рассмотреть на 
заседании Областной Думы вопрос о принятии данного законопроекта 
к рассмотрению. В этом случае указанный вопрос включается в повест
ку ближайшего очередного заседания Областной Думы без обсужде
ния и голосования.

7. Областная Дума вправе отменить решение ее председателя об 
отказе в принятии проекта закона Свердловской области к рас
смотрению Областной Думой и принять решение о принятии проек
та закона Свердловской области к рассмотрению Областной Думой 
либо оставить решение об отказе в принятии проекта закона Свер
дловской области к рассмотрению Областной Думой без измене
ния.

ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТНУЮ ДУМУ В ПОРЯДКЕ 
НАРОДНОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Статья 48. Осуществление народной законодательной инициа
тивы

1. Народная законодательная инициатива осуществляется посред
ством внесения в Областную Думу проекта закона Свердловской обла
сти, в поддержку внесения которого выступает не менее десяти тысяч 
граждан, проживающих на территории Свердловской области и обла
дающих избирательным правом.

2. Граждане участвуют в народной законодательной инициативе пу
тем внесения своих подписей в подписные листы в поддержку предла
гаемого к внесению законопроекта.

Статья 49. Образование и регистрация инициативной группы
1. Организация и обеспечение народной законодательной инициа

тивы осуществляется инициативной группой, образуемой в порядке, 
предусмотренном федеральным и областным законодательством о ре

ферендуме, с особенностями, установленными настоящим Законом.
2. Инициативная группа законодательной инициативы регистрирует

ся в аппарате Законодательного Собрания в течение пяти дней со дня 
представления:

1) текста законопроекта с пояснительной запиской, соответствую
щей требованиям настоящего Закона;

2) протокола учредительного собрания граждан (протокола заседа
ния руководящего органа общественного объединения) с приложением 
списка его участников;

3) сведений о численности инициативной группы, ее членах с указа
нием фамилии, имени, отчества, даты рождения, серии и номера пас
порта или заменяющего его документа, места жительства каждого из 
них;

4) выписки из протокола заседания инициативной группы об избра
нии председателя и секретаря инициативной группы.

3. Форма свидетельства о регистрации инициативной группы зако
нодательной инициативы утверждается постановлением Областной 
Думы.

Статья 50. Опубликование проекта закона Свердловской обла
сти и сбор подписей в его поддержку

1. Инициативная группа после регистрации обеспечивает публика
цию проекта закона Свердловской области и пояснительной записки к 
нему в “Областной газете”.

Редакция “Областной газеты” не вправе отказать инициативной груп
пе в публикации законопроекта, если ею выполнены все условия, пре
дусмотренные настоящим Законом.

2. Сбор подписей в поддержку проекта закона Свердловской облас
ти может осуществляться инициативной группой после публикации за
конопроекта в течение всего срока действия выданного ей свидетель
ства о регистрации.

3. Сбор подписей осуществляется на подписных листах, оформляе
мых в соответствии с федеральным и областным законодательством о 
референдуме.

4. После окончания сбора подписей, но не позднее срока действия 
регистрационного свидетельства, инициативная группа подсчитывает 
общее число подписей и составляет итоговый протокол.

5. Формы подписного листа и итогового протокола утверждаются 
постановлением Областной Думы.

Статья 51. Принятие проекта закона Свердловской области, 
внесенного в порядке народной законодательной инициативы, к 
рассмотрению Областной Думой

1. Инициативная группа, собравшая необходимое количество подпи
сей в поддержку проекта закона Свердловской области, вносит зако
нопроект, итоговый протокол, а также пронумерованные и сброшюро
ванные подписные листы в Областную Думу.

2. Председатель Областной Думы в течение трех дней передает под
писные листы и итоговый протокол в Избирательную комиссию Сверд
ловской области для проверки их на соответствие требованиям настоя
щего Закона.

3. Избирательная комиссия Свердловской области в течение после
дующих четырнадцати дней проводит проверку поступивших докумен
тов. При проверке подписных листов вправе присутствовать представи
тели инициативной группы.

По итогам проверки подписных листов Избирательная комиссия Свер
дловской области в течение трех дней оформляет заключение и пере
дает его в Областную Думу.

4. Не позднее одного месяца со дня поступления заключения Изби
рательной комиссии Свердловской области председатель Областной 
Думы вносит проект закона Свердловской области, итоговый протокол, 
заключение Избирательной комиссии Свердловской области на рас
смотрение Областной Думы.

5. Если народная законодательная инициатива осуществлена в соот
ветствии с требованиями настоящего Закона, Областная Дума своим 
постановлением принимает внесенный проект закона Свердловской об
ласти к рассмотрению.

Областная Дума вправе отказать в принятии проекта закона Сверд
ловской области к рассмотрению, если число подписей в его поддерж
ку, признанных действительными, окажется менее десяти тысяч.

6. Внесенный в порядке народной законодательной инициативы и 
принятый к рассмотрению проект закона Свердловской области рас
сматривается Областной Думой в общем порядке с учетом особеннос
тей, установленных настоящим Законом.

Статья 52. Агитация в связи с народной законодательной 
инициативой

Граждане и организации вправе за счет собственных средств вести 
агитацию за или против внесения проекта закона Свердловской облас
ти в Областную Думу в порядке народной законодательной инициати
вы.

ГЛАВА 7. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ
ЛАСТНОЙ ДУМОЙ

Статья 53. Процедура рассмотрения проекта закона Свердлов
ской области и принятия закона Свердловской области 
Областной Думой

1. Рассмотрение проекта закона Свердловской области и принятие 
закона Свердловской области Областной Думой осуществляется на ее 
заседаниях в трех чтениях.' . .. < . т ,

2. Рассмотрению проекта закона Свердловской области в первом 
чтении предшествует его предварительное рассмотрение профильным 
комитетом Областной Думы. В случаях и порядке, предусмотренных 
Регламентом Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области, предварительное рассмотрение законопроекта осуще
ствляется также иными комитетами Областной Думы, комиссиями Об
ластной Думы.

Профильный комитет Областной Думы осуществляет подготовку про
екта закона Свердловской области к рассмотрению во втором и тре
тьем чтении.

Ст атья 54. Предварительное рассмотрение проекта закона 
Свердловской области

1. Предварительное рассмотрение проекта закона Свердловс
кой области, внесенного в Областную Думу в порядке законода
тельной инициативы, начинается с момента принятия председате
лем Областной Думы решения о принятии проекта закона Сверд
ловской области к рассмотрению Областной Думой и завершается 
в момент принятия Областной Думой решения об утверждении по
вестки заседания Областной Думы, в которую включен вопрос о 
рассмотрении законопроекта в первом чтении, либо в момент отзы
ва законопроекта внесшим его субъектом права законодательной 
инициативы.

2. Предварительное рассмотрение проекта закона Свердловской 
области осуществляется профильным комитетом Областной Думы в по
рядке, установленном Регламентом Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области в соответствии с законами Сверд
ловской области.

В ходе предварительного рассмотрения проекта закона Свердловс
кой области:

1) проводятся: внутренняя экспертиза законопроекта; экспертиза 
законопроекта органами юстиции и иными государственными органами 
Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральным за
конодательством; независимая экспертиза законопроекта в случаях, 
когда ее проведение является обязательным в соответствии с настоя
щим Законом и (или) иными законами Свердловской области либо ког
да профильный комитет Областной Думы принял решение о необходи
мости проведения такой экспертизы; иные виды экспертизы законо
проекта;

2) осуществляется подготовка и сбор статистической и иной инфор
мации, а также других материалов, необходимых для рассмотрения 
законопроекта на заседании Областной Думы в первом чтении;

3) проводятся депутатские слушания по законопроекту или его на
родное обсуждение в случаях и порядке, предусмотренных законода
тельством Свердловской области;

4) осуществляется рассмотрение законопроекта и заключений экс
пертизы законопроекта на заседаниях профильного комитета Област
ной Думы, а также на заседаниях рабочих групп;

5) принимается решение о включении вопроса о рассмотрении зако
нопроекта в первом чтении в проект повестки заседания Областной 
Думы.

3. Законопроекты, связанные с изменениями бюджета, рассматри
ваются Областной Думой по представлению Губернатора Свердловс
кой области либо при наличии его заключения. Законами Свердловс
кой области может предусматриваться рассмотрение Областной Думой 
по представлению Губернатора Свердловской области или при наличии 
его заключения иных законопроектов.

Заключение Губернатора Свердловской области представляется в 
Областную Думу в двадцатидневный срок с момента получения от нее 
соответствующего законопроекта. Губернатор Свердловской области 
вправе представить свое заключение в Областную Думу ранее указан
ного срока.

По запросу Губернатора Свердловской области субъект права зако
нодательной инициативы, внесший законопроект, указанный в части 
первой настоящего пункта, или Областная Дума обязаны в пятидневный 
срок направить Губернатору Свердловской области дополнительную 
информацию, необходимую для подготовки заключения на законопро
ект.

4. Альтернативные, а также связанные между собой законопроекты 
рассматриваются в ходе предварительного рассмотрения одновремен
но.

5. По итогам предварительного рассмотрения проекта закона Свер
дловской области профильный комитет Областной Думы вправе при
нять одно из следующих решений:

1) решение о возможности внесения проекта закона Свердловской 
области для рассмотрения на заседании Областной Думы в первом 
чтении;

2) решение о необходимости доработки проекта закона Свердловс
кой области.

6. В решении о возможности внесения проекта закона Свердловс
кой области для рассмотрения на заседании Областной Думы в первом 
чтении должны быть указаны:

1) наименование законопроекта;
2) субъект права законодательной инициативы, внесший законопро

ект;
3) сведения о регистрации законопроекта в аппарате Законодатель

ного Собрания;
4) рекомендации о принятии законопроекта Областной Думой в пер

вом чтении либо о его отклонении Областной Думой;

5) перечень материалов, необходимых для рассмотрения законо
проекта на заседании Областной Думы в первом чтении;

6) сведения о лицах, которых необходимо пригласить на заседание 
Областной Думы, на котором будет осуществляться рассмотрение за
конопроекта в первом чтении;

7) иные сведения, предусмотренные Регламентом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Решение о возможности внесения проекта закона Свердловской об
ласти для рассмотрения на заседании Областной Думы в первом чте
нии, принятое профильным комитетом Областной Думы, направляется 
председателю Областной Думы для включения вопроса о рассмотре
нии законопроекта в первом чтении в проект повестки заседания Обла
стной Думы.

Рассмотрение альтернативных законопроектов в первом чтении вклю
чается в проект повестки заседания Областной Думы одним вопросом.

7. В решении о необходимости доработки проекта закона Сверд
ловской области должны быть указаны:

1) наименование законопроекта;
2) субъект права законодательной инициативы, внесший законопро

ект;
3) сведения о регистрации законопроекта в аппарате Законодатель

ного Собрания;
4) рекомендации субъекту права законодательной инициативы ото

звать внесенный законопроект и внести в Областную Думу в порядке 
законодательной инициативы законопроект, доработанный им само
стоятельно либо совместно с профильным комитетом Областной Думы;

5) иные сведения, предусмотренные Регламентом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Решение о необходимости доработки проекта закона Свердловской 
области, принятое профильным комитетом Областной Думы, направля
ется субъекту права законодательной инициативы, внесшему законо
проект, для принятия решения о возможности отзыва законопроекта.

В случае, если субъект права законодательной инициативы, внесший 
законопроект, по которому профильным комитетом Областной Думы при
нято решение о необходимости доработки проекта закона Свердловской 
области, в течение десяти дней со дня направления ему копии соответству
ющего решения не представит в Областную Думу решение об отзыве этого 
законопроекта, профильный комитет Областной Думы должен принять 
решение о возможности внесения проекта закона Свердловской области 
для рассмотрения на заседании Областной Думы в первом чтении.

Изменение текста проекта закона Свердловской области, принятого 
к рассмотрению Областной Думой, в том числе путем замены его ре
дакции, на этапе предварительного рассмотрения проекта закона Свер
дловской области не допускается.

8. Предварительное рассмотрение проекта закона Свердловской 
области должно быть завершено не позднее трех месяцев со дня его 
регистрации в аппарате Законодательного Собрания.

В случае внесения в Областную Думу проекта закона Свердловской 
области, являющегося альтернативным по отношению к ранее принято
му к рассмотрению Областной Думой законопроекту, срок предвари
тельного рассмотрения последнего может быть продлен в соответствии 
с Регламентом Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области, но не более чем на три месяца.

9. В случае, если профильный комитет Областной Думы в течение 
шестидесяти дней со дня регистрации законопроекта в аппарате Зако
нодательного Собрания не примет решение по итогам предварительно
го рассмотрения проекта закона Свердловской области, председатель 
Областной Думы не позднее чем через семьдесят пять дней после реги
страции законопроекта в аппарате Законодательного Собрания обязан 
включить вопрос о рассмотрении законопроекта в первом чтении в про
ект повестки ближайшего очередного заседания Областной Думы. Ука
занный вопрос включается в повестку соответствующего заседания Об
ластной Думы без обсуждения и голосования.

Ста тья 55. Рассмотрение проекта закона Свердловской облас
ти на заседании Областной Думы в первом чтении

1. Рассмотрение проекта закона Свердловской области, принятого 
к рассмотрению Областной Думой, на заседании Областной Думы в 
первом чтении начинается с момента принятия Областной Думой реше
ния об утверждении повестки заседания Областной Думы, в которую 
включен вопрос о рассмотрении законопроекта в первом чтении, и за
вершается в момент вступления в силу решения Областной Думы по 
итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области в первом 
чтении.

2. Законопроекты, вносимые в порядке законодательной инициати
вы Губернатором Свердловской области, по его предложению рассмат
риваются на ближайшем очередном или на внеочередном заседании 
Областной Думы в первом чтении в первоочередном порядке.

3. Рассмотрение проекта закона Свердловской области на заседа
нии Областной Думы в первом чтении осуществляется в порядке, уста
новленном Регламентом Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области в соответствии с законами Свердловской облас
ти.

В ходе рассмотрения проекта закона Свердловской области на за
седании Областной Думы в первом чтении обсуждаются:

1) концепция законопроекта и его основные положения;
2) общий уровень подготовки законопроекта и его соответствие фе

деральному и областному законодательству;
3) вопрос о необходимости принятия либо отклонения законопроек

та.
4. При рассмотрении проекта закона Свердловской области на засе

дании Областной Думы в первом чтении первым с докладом выступает 
субъект права законодательной инициативы, внесший законопроект, 
или его представитель либо представитель группы разработчиков зако
нопроекта, выступающий по поручению соответствующего субъекта пра
ва законодательной инициативы, после чего с содокладом выступает 
представитель профильного комитета Областной Думы.

При обсуждении проекта закона Свердловской области, рассматри
ваемого на заседании Областной Думы в первом чтении, заслушивают
ся замечания и предложения профильного и иных комитетов Област
ной Думы, комиссий Областной Думы, депутатов палат Законодатель
ного Собрания, других субъектов права законодательной инициативы, 
полномочного представителя Губернатора Свердловской области и Пра
вительства Свердловской области в палатах Законодательного Собра
ния, а также лиц, приглашенных для участия в обсуждении законопро
екта.

В ходе рассмотрения проекта закона Свердловской области на за
седании Областной Думы в первом чтении Областная Дума вправе при
нять решение о продолжении рассмотрения законопроекта на ее бли
жайшем очередном заседании.

Предложения, высказанные при обсуждении проекта закона Сверд
ловской области, отражаются в протоколе заседания Областной Думы 
в случаях и порядке, предусмотренных Регламентом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области. Отдельные пред
ложения могут быть учтены в постановлении Областной Думы, прини
маемом по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области 
в первом чтении.

5. В случае, если при обсуждении проекта закона Свердловской об
ласти, рассматриваемого на заседании Областной Думы в первом чте
нии, выяснится, что он не может рассматриваться без заключения Гу
бернатора Свердловской области, которое не было получено в уста
новленном порядке, его рассмотрение переносится на другое заседа
ние Областной Думы, а данный законопроект направляется Губернато
ру Свердловской области для получения заключения в срок, указанный 
в части второй пункта 3 статьи 54 настоящего Закона.

Статья 56. Решения, принимаемые Областной Думой по итогам 
рассмотрения проекта закона Свердловской области в первом 
чтении

1. По итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области, 
принятого к рассмотрению Областной Думой, в первом чтении Област
ная Дума вправе принять одно из следующих решений:

1) принять проект закона Свердловской области в первом чтении;
2) отклонить проект закона Свердловской области.
2. При принятии Областной Думой решения по итогам рассмотрения 

проекта закона Свердловской области в первом чтении первым на голо
сование ставится вопрос о принятии проекта закона Свердловской об
ласти в первом чтении. В случае, если решение о принятии проекта 
закона Свердловской области в первом чтении не принято, на голосо
вание ставится вопрос об отклонении проекта закона Свердловской 
области. В случае, если и это решение не принято, то принятие решения 
по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении переносится 
на ближайшее очередное заседание Областной Думы. В случае, если и 
на этом заседании Областной Думы ни одно из решений не принято, 
принятие решения по итогам рассмотрения проекта закона Свердловс
кой области в первом чтении вновь переносится на ближайшее очеред
ное заседание Областной Думы. В случае, если и на этом заседании 
Областной Думы ни одно из решений не принято, то считается приня
тым решение об отклонении проекта закона Свердловской области.

3. При принятии решения по итогам рассмотрения альтернативных 
законопроектов в первом чтении первым на голосование ставится воп
рос о принятии в первом чтении того законопроекта, который был рань
ше внесен в Областную Думу в порядке законодательной инициативы.

Вид и особенности порядка голосования по альтернативным законо
проектам устанавливаются Регламентом Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области в соответствии с настоящим 
Законом.

В случае, если Областной Думой принято решение о принятии в 
первом чтении одного из альтернативных законопроектов, все другие 
законопроекты, являющиеся альтернативными по отношению к нему, 
считаются отклоненными.

4. Решение по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской 
области в первом чтении считается принятым, если за него проголосо
вало большинство от установленного числа депутатов Областной Думы.

Решение по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской об
ласти в первом чтении оформляется постановлением Областной Думы. 
При этом голосование по вопросу о принятии проекта закона Сверд
ловской области в первом чтении или об отклонении проекта закона 
Свердловской области считается также голосованием за принятие со
ответствующего постановления в части оформления принятия решения 
по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении.

5. В постановлении Областной Думы о принятии проекта закона Свер
дловской области в первом чтении должны быть указаны:

1) наименование законопроекта;
2) решение о принятии проекта закона Свердловской области в пер

вом чтении, а в случае принятия в первом чтении одного из альтернатив
ных законопроектов — также решение об отклонении всех иных аль

тернативных ему законопроектов;
3) срок внесения в Областную Думу поправок к законопроекту;
4) предполагаемый срок рассмотрения законопроекта на заседании 

Областной Думы во втором чтении;
5) иные сведения, предусмотренные Регламентом Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области.
6. В постановлении Областной Думы об отклонении проекта закона 

Свердловской области должны быть указаны:
1) наименование законопроекта;
2) решение об отклонении проекта закона Свердловской области;
3) мотивы отклонения проекта закона Свердловской области;
4) иные сведения, предусмотренные Регламентом Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области.
7. Постановление Областной Думы о принятии проекта закона Свер

дловской области в первом чтении или об отклонении проекта закона 
Свердловской области не может быть отменено либо изменено в части, 
в которой оформляется соответствующее решение по итогам рассмот
рения проекта закона Свердловской области в первом чтении.

8. Заверенные копии постановления Областной Думы о принятии 
проекта закона Свердловской области в первом чтении или об отклоне
нии проекта закона Свердловской области направляются в комитеты 
Областной Думы, комиссии Областной Думы и иным субъектам в соот
ветствии с Регламентом Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

9. Принятие Областной Думой решения об отклонении проекта за
кона Свердловской области влечет за собой прекращение его рассмот
рения в Областной Думе.

Принятие Областной Думой решения об отклонении проекта закона 
Свердловской области не препятствует его новому внесению в Област
ную Думу в порядке законодательной инициативы.

Ста тья 57. Подготовка проекта закона Свердловской области 
к рассмотрению на заседании Областной Думы во втором чтении

1. Подготовка проекта закона Свердловской области, принятого в 
первом чтении, к рассмотрению на заседании Областной Думы во вто
ром чтении начинается с момента вступления в силу решения Област
ной Думы о принятии проекта закона Свердловской области в первом 
чтении и завершается в момент принятия Областной Думой решения об 
утверждении повестки заседания Областной Думы, в которую включен 
вопрос о рассмотрении законопроекта во втором чтении.

2. Подготовка проекта закона Свердловской области к рассмотре
нию на заседании Областной Думы во втором чтении осуществляется 
профильным комитетом Областной Думы в порядке, установленном 
Регламентом Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области в соответствии с законами Свердловской области.

В ходе подготовки проекта закона Свердловской области к рассмот
рению на заседании Областной Думы во втором чтении:

1) осуществляется официальное внесение в Областную Думу субъек
тами права законодательной инициативы поправок к законопроекту, 
содержащих текст предлагаемых изменений либо предложения об ис
ключении отдельных положений законопроекта;

2) производится регистрация поступивших в Областную Думу попра
вок к законопроекту в аппарате Законодательного Собрания;

3) осуществляется направление председателем Областной Думы вне
сенных поправок к законопроекту в профильный комитет Областной 
Думы, а также на внутреннюю экспертизу;

4) проводится внутренняя экспертиза внесенных поправок к законо
проекту, а также иные виды экспертизы таких поправок в случаях, ког
да профильный комитет Областной Думы принял решение о необходи
мости ее проведения;

5) осуществляется рассмотрение заключений экспертизы внесенных 
поправок к законопроекту на заседаниях профильного комитета, а так
же на заседаниях рабочих групп;

6) могут осуществляться подготовка и сбор статистической и иной 
информации, а также других материалов, необходимых для рассмотре
ния законопроекта на заседании Областной Думы во втором чтении;

7) проводятся депутатские слушания по законопроекту в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательством Свердловской области;

8) осуществляется рассмотрение предложений по законопроекту, 
высказанных при его рассмотрении на заседании Областной Думы в 
первом чтении, внесенных поправок к законопроекту и заключений экс
пертизы таких поправок на заседаниях профильного комитета Област
ной Думы, а также на заседаниях рабочих групп;

9) принимается решение о включении вопроса о рассмотрении зако
нопроекта во втором чтении в проект повестки заседания Областной 
Думы.

3. Председатель Областной Думы направляет внесенные в Област
ную Думу поправки к законопроекту в профильный комитет Областной 
Думы, а также на внутреннюю экспертизу не позднее чем на следующий 
день после дня их регистрации в аппарате Законодательного Собрания.

4. Профильный комитет Областной Думы обобщает предложения по 
законопроекту, высказанные при его рассмотрении на заседании Обла
стной Думы в первом чтении, и внесенные поправки к нему.

На заседаниях профильного комитета Областной Думы рассматри
ваются все внесенные в Областную Думу поправки к законопроекту, 
сгруппированные по статьям законопроекта. В случае согласия с вне
сенными поправками профильный комитет Областной Думы утвержда
ет таблицу поправок, рекомендуемых к принятию, в случае несогласия 
с внесенными поправками — таблицу поправок, рекомендуемых к от
клонению, а в случае, если профильный комитет Областной Думы не 
рекомендует поправки ни к принятию, ни к отклонению, — таблицу 
поправок, по которым мнение профильного комитета Областной Думы 
не выражено. Утвержденные таблицы поправок направляются профиль
ным комитетом Областной Думы в порядке, установленном Регламен
том Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской обла
сти, для их обсуждения при рассмотрении законопроекта на заседании 
Областной Думы во втором чтении.

В таблице поправок, рекомендуемых профильным комитетом Обла
стной Думы к принятию, могут быть отдельно выделены редакционные 
поправки. При этом под редакционными поправками в настоящем Зако
не понимаются поправки, направленные на установление правильных 
взаимосвязей между структурными элементами содержательной части 
законопроекта и (или) его статей, устранение возможных внутренних 
противоречий и исправление стилистических и иных ошибок в тексте 
законопроекта.

При большом количестве внесенных поправок профильный комитет 
Областной Думы прилагает в качестве справочного материала к зако
нопроекту текст законопроекта, подготовленный с учетом поправок, 
рекомендуемых к принятию.

5. Законодательством Свердловской области могут устанавливаться 
особенности рассмотрения поправок, принятие которых связано с из
менениями бюджета.

6. По итогам подготовки проекта закона Свердловской области к 
рассмотрению на заседании Областной Думы во втором чтении про
фильный комитет Областной Думы вправе принять решение о возмож
ности внесения проекта закона Свердловской области для рассмотре
ния на заседании Областной Думы во втором чтении.

7. В решении о возможности внесения проекта закона Свердловс
кой области для рассмотрения на заседании Областной Думы во вто
ром чтении должны быть указаны:

1) наименование законопроекта;
2) дата принятия законопроекта Областной Думой в первом чтении;
3) рекомендации о принятии законопроекта Областной Думой во 

втором чтении либо о его отклонении Областной Думой;
4) перечень материалов, необходимых для рассмотрения законо

проекта на заседании Областной Думы во втором чтении;
5) сведения о лицах, которых необходимо пригласить на заседание 

Областной Думы, на котором будет осуществляться рассмотрение за
конопроекта во втором чтении;

6) иные сведения, предусмотренные Регламентом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Решение о возможности внесения проекта закона Свердловской об
ласти для рассмотрения на заседании Областной Думы во втором чте
нии, принятое профильным комитетом Областной Думы, направляется 
председателю Областной Думы для включения вопроса о рассмотре
нии законопроекта во втором чтении в проект повестки заседания Об
ластной Думы.

8. Подготовка проекта закона Свердловской области к рассмотре
нию на заседании Областной Думы во втором чтении должна быть за
вершена не позднее сорока пяти дней с момента вступления в силу 
решения Областной Думы о принятии проекта закона Свердловской 
области в первом чтении, если иной срок не установлен в постановле
нии Областной Думы о принятии проекта закона Свердловской области 
в первом чтении.

9. В случае, если профильный комитет Областной Думы не примет 
решение по итогам подготовки проекта закона Свердловской области к 
рассмотрению на заседании Областной Думы во втором чтении по исте
чении срока, предусмотренного в пункте 8 настоящей статьи, председа
тель Областной Думы обязан включить вопрос о рассмотрении законо
проекта во втором чтении в проект повестки ближайшего очередного 
заседания Областной Думы. Указанный вопрос включается в повестку 
соответствующего заседания Областной Думы без обсуждения и голо
сования.

Ста тья 58. Рассмотрение проекта закона Свердловской облас
ти на заседании Областной Думы во втором чтении

1. Рассмотрение проекта закона Свердловской области, принятого в 
первом чтении, на заседании Областной Думы во втором чтении начи
нается с момента принятия Областной Думой решения об утверждении 
повестки заседания Областной Думы, в которую включен вопрос о рас
смотрении законопроекта во втором чтении, и завершается в момент 
вступления в силу решения Областной Думы по итогам рассмотрения 
проекта закона Свердловской области во втором чтении.

2. Законопроекты, вносимые в порядке законодательной инициа
тивы Губернатором Свердловской области, по его предложению рас
сматриваются на ближайшем очередном или на внеочередном засе
дании Областной Думы во втором чтении в первоочередном поряд
ке.

3. Рассмотрение проекта закона Свердловской области на заседа
нии Областной Думы во втором чтении осуществляется в порядке, уста
новленном Регламентом Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области в соответствии с законами Свердловской облас
ти.

В ходе рассмотрения проекта закона Свердловской области на за
седании Областной Думы во втором чтении обсуждаются:

(Продолжение на 6-й стр.).
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1) поправки к законопроекту и их соответствие федеральному и об
ластному законодательству;

2) вопрос о необходимости принятия либо отклонения законопроек
та.

4. При рассмотрении проекта закона Свердловской области на засе
дании Областной Думы во втором чтении первым выступает представи
тель профильного комитета Областной Думы с докладом об итогах 
подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении, о внесен
ных поправках к законопроекту и результатах их рассмотрения на засе
дании профильного комитета Областной Думы, а также о поступивших 
заключениях на поправки к законопроекту.

При обсуждении проекта закона Свердловской области, рассматри
ваемого на заседании Областной Думы во втором чтении, вправе высту
пать депутаты палат Законодательного Собрания, другие субъекты права 
законодательной инициативы, полномочный представитель Губернато
ра Свердловской области и Правительства Свердловской области в па
латах Законодательного Собрания, а также лица, приглашенные для 
участия в обсуждении законопроекта.

В ходе рассмотрения проекта закона Свердловской области на за
седании Областной Думы во втором чтении субъекты права законода
тельной инициативы вправе вносить поправки к законопроекту в поряд
ке, установленном Регламентом Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области в соответствии с законами Свердлов
ской области.

В ходе рассмотрения проекта закона Свердловской области на за
седании Областной Думы во втором чтении Областная Дума вправе 
принять решение о продолжении рассмотрения законопроекта на ее 
ближайшем очередном заседании, в том числе в случае, предусмотрен
ном в пункте 6 настоящей статьи.

Предложения, высказанные при обсуждении проекта закона Сверд
ловской области, отражаются в протоколе заседания Областной Думы 
в случаях и порядке, предусмотренных Регламентом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области. Отдельные пред
ложения могут быть учтены в постановлении Областной Думы, прини
маемом по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области 
во втором чтении.

5. После прекращения прений проводится голосование о принятии 
или отклонении поправок к законопроекту в порядке, установленном 
Регламентом Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

Поправка к законопроекту считается принятой, если за нее проголо
совало большинство от установленного числа депутатов Областной 
Думы. Поправка к законопроекту, не набравшая необходимого числа 
голосов, считается отклоненной.

По каждой поправке к законопроекту, рекомендуемой профильным 
комитетом Областной Думы к отклонению, проводится отдельное голо
сование.

6. В случае, если в ходе рассмотрения проекта закона Свердловской 
области на заседании Областной Думы во втором чтении внесены по
правки, принятие которых связано с изменениями бюджета, а получе
ние заключения Губернатора Свердловской области по этим поправкам 
до завершения заседания Областной Думы невозможно, в заседании 
Областной Думы объявляется перерыв либо принимается решение о 
продолжении рассмотрения проекта закона Свердловской области во 
втором чтении на другом заседании Областной Думы.

Статья 59. Решения, принимаемые Областной Думой по итогам 
рассмотрения проекта закона Свердловской области во втором 
чтении

1. По итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области, 
принятого в первом чтении, во втором чтении Областная Дума вправе 
принять одно из следующих решений:

1) принять проект закона Свердловской области во втором чтении;
2) отклонить проект закона Свердловской области.
2. При принятии Областной Думой решения по итогам рассмотрения 

проекта закона Свердловской области во втором чтении первым на 
голосование ставится вопрос о принятии проекта закона Свердловской 
области во втором чтении. В случае, если решение о принятии проекта 
закона Свердловской области во втором чтении не принято, на голосо
вание ставится вопрос об отклонении проекта закона Свердловской 
области. В случае, если и это решение не принято, то принятие решения 
по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области во вто
ром чтении переносится на ближайшее очередное заседание Област
ной Думы. В случае, если и на этом заседании Областной Думы ни одно 
из решений не принято, принятие решения по итогам рассмотрения 
проекта закона Свердловской области во втором чтении вновь перено
сится на ближайшее очередное заседание Областной Думы. В случае, 
если и на этом заседании Областной Думы ни одно из решений не 
принято, то считается принятым решение об отклонении проекта зако
на Свердловской области.

3. Решение по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской 
области во втором чтении считается принятым, если за него проголосо
вало большинство от установленного числа депутатов Областной Думы.

Решение по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской об
ласти во втором чтении оформляется постановлением Областной Думы. 
При этом голосование по вопросу о принятии проекта закона Сверд
ловской области во втором чтении или об отклонении проекта закона 
Свердловской области считается также голосованием за принятие со
ответствующего постановления в части оформления принятия решения 
по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении.

4. В постановлении Областной Думы о принятии проекта закона Свер
дловской области во втором чтении должны быть указаны:

1) наименование законопроекта;
2) решение о принятии проекта закона Свердловской области во 

втором чтении;
3) предполагаемый срок рассмотрения законопроекта на заседании 

Областной Думы в третьем чтении;
4) иные сведения, предусмотренные Регламентом Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области.
5. В постановлении Областной Думы об отклонении проекта закона 

Свердловской области должны быть указаны:
1) наименование законопроекта;
2) решение об отклонении проекта закона Свердловской области;
3) мотивы отклонения проекта закона Свердловской области;
4) иные сведения, предусмотренные Регламентом Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области.
6. Постановление Областной Думы о принятии проекта закона Свер

дловской области во втором чтении или об отклонении проекта закона 
Свердловской области не может быть отменено либо изменено в части, 
в которой оформляется соответствующее решение по итогам рассмот
рения проекта закона Свердловской области во втором чтении.

7. Заверенные копии постановления Областной Думы о принятии 
проекта закона Свердловской области во втором чтении или об откло
нении проекта закона Свердловской области направляются в комитеты 
Областной Думы, комиссии Областной Думы и иным субъектам в соот
ветствии с Регламентом Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

8. Принятие Областной Думой решения об отклонении проекта за
кона Свердловской области влечет за собой прекращение его рассмот
рения в Областной Думе.

Принятие Областной Думой решения об отклонении проекта закона 
Свердловской области не препятствует его новому внесению в Област
ную Думу в порядке законодательной инициативы.

Ст атья 60. Подготовка проекта закона Свердловской области 
к рассмотрению на заседании Областной Думы в третьем чтении

1. Подготовка проекта закона Свердловской области, принятого во 
втором чтении, к рассмотрению на заседании Областной Думы в тре
тьем чтении начинается с момента вступления в силу решения Област
ной Думы о принятии проекта закона Свердловской области во втором 
чтении и завершается в момент принятия Областной Думой решения об 
утверждении повестки заседания Областной Думы, в которую включен 
вопрос о рассмотрении законопроекта в третьем чтении.

2. Подготовка проекта закона Свердловской области к рассмотре
нию на заседании Областной Думы в третьем чтении осуществляется 
профильным комитетом Областной Думы в порядке, установленном 
Регламентом Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области в соответствии с законами Свердловской области.

В ходе подготовки проекта закона Свердловской области к рассмот
рению на заседании Областной Думы в третьем чтении:

1) осуществляется официальное внесение в Областную Думу субъек
тами права законодательной инициативы редакционных поправок к за
конопроекту;

2) производится регистрация поступивших в Областную Думу редак
ционных поправок к законопроекту в аппарате Законодательного Со
брания;

3) осуществляется направление председателем Областной Думы вне
сенных редакционных поправок к законопроекту в профильный коми
тет Областной Думы, а также на внутреннюю экспертизу;

4) проводится внутренняя экспертиза внесенных редакционных по
правок к законопроекту;

5) осуществляется рассмотрение результатов экспертизы внесенных 
редакционных поправок к законопроекту на заседаниях профильного 
комитета Областной Думы, а также на заседаниях рабочих групп;

6) принимается решение о включении вопроса о рассмотрении зако
нопроекта в третьем чтении в проект повестки заседания Областной 
Думы.

3. Председатель Областной Думы направляет внесенные в Област
ную Думу редакционные поправки к законопроекту в профильный ко
митет Областной Думы, а также на внутреннюю экспертизу не позднее 
чем на следующий день после дня их регистрации в аппарате Законода
тельного Собрания.

4. Профильный комитет Областной Думы обобщает внесенные ре
дакционные поправки к законопроекту.

На заседаниях профильного комитета Областной Думы рассматри
ваются все внесенные в Областную Думу редакционные поправки к 
законопроекту, сгруппированные по статьям законопроекта. В случае 
согласия с внесенными редакционными поправками профильный коми
тет Областной Думы утверждает таблицу редакционных поправок, ре
комендуемых к принятию, в случае несогласия с внесенными редакци
онными поправками — таблицу редакционных поправок, рекомендуе
мых к отклонению, а в случае, если профильный комитет не рекоменду
ет редакционные поправки ни к принятию, ни к отклонению, — таблицу 
редакционных поправок, по которым мнение профильного комитета 
Областной Думы не выражено. Утвержденные таблицы редакционных 

поправок направляются профильным комитетом Областной Думы в по
рядке, установленном Регламентом Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области, для их обсуждения при рассмотре
нии законопроекта на заседании Областной Думы в третьем чтении.

5. По итогам подготовки проекта закона Свердловской области к 
рассмотрению на заседании Областной Думы в третьем чтении про
фильный комитет Областной Думы вправе принять решение о возмож
ности внесения проекта закона Свердловской области для рассмотре
ния на заседании Областной Думы в третьем чтении.

6. В решении о возможности внесения проекта закона Свердловс
кой области для рассмотрения на заседании Областной Думы в третьем 
чтении должны быть указаны:

1) наименование законопроекта;
2) дата принятия законопроекта Областной Думой во втором чте

нии;
3) рекомендации о принятии законопроекта Областной Думой в ка

честве закона Свердловской области, о возвращении законопроекта на 
дополнительное рассмотрение во втором чтении в случае, если выявле
на необходимость внесения а него поправок, не относящихся к числу 
редакционных, либо об отклонении законопроекта;

4) перечень материалов, необходимых для рассмотрения законо
проекта на заседании Областной Думы в третьем чтении;

5) сведения о лицах, которых необходимо пригласить на заседание 
Областной Думы, на котором будет осуществляться рассмотрение за
конопроекта в третьем чтении;

6) иные сведения, предусмотренные Регламентом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Решение о возможности внесения проекта закона Свердловской об
ласти для рассмотрения на заседании Областной Думы в третьем чте
нии, принятое профильным комитетом Областной Думы, направляется 
председателю Областной Думы для включения вопроса о рассмотре
нии законопроекта в третьем чтении в проект повестки Областной Думы.

7. Подготовка проекта закона Свердловской области к рассмотре
нию на заседании Областной Думы в третьем чтении должна быть за
вершена не позднее двадцати одного дня с момента вступления в силу 
решения Областной Думы о принятии проекта закона Свердловской 
области во втором чтении, если иной срок не установлен в постановле
нии Областной Думы о принятии проекта закона Свердловской области 
во втором чтении.

8. В случае, если профильный комитет Областной Думы не примет 
решение по итогам подготовки проекта закона Свердловской области к 
рассмотрению на заседании Областной Думы в третьем чтении по исте
чении срока, предусмотренного в пункте 7 настоящей статьи, председа
тель Областной Думы обязан включить вопрос о рассмотрении законо
проекта в третьем чтении в проект повестки ближайшего очередного 
заседания Областной Думы. Указанный вопрос включается в повестку 
соответствующего заседания Областной Думы без обсуждения и голо
сования.

Ст атья 61. Рассмотрение проекта закона Свердловской облас
ти на заседании Областной Думы в третьем чтении

1. Рассмотрение проекта закона Свердловской области, принятого 
во втором чтении, на заседании Областной Думы в третьем чтении начи
нается с момента принятия Областной Думой решения об утверждении 
повестки заседания Областной Думы, в которую включен вопрос о рас
смотрении законопроекта в третьем чтении, и завершается в момент 
регистрации в аппарате Законодательного Собрания подлинника зако
на Свердловской области, принятого Областной Думой и направленно
го ею в Палату Представителей, или в момент вступления в силу реше
ния Областной Думы о возвращении проекта закона Свердловской об
ласти на дополнительное рассмотрение во втором чтении либо об от
клонении проекта закона Свердловской области.

2. Законопроекты, вносимые в порядке законодательной инициати
вы Губернатором Свердловской области, по его предложению рассмат
риваются на ближайшем очередном или на внеочередном заседании 
Областной Думы в третьем чтении в первоочередном порядке.

3. Рассмотрение проекта закона Свердловской области на заседа
нии Областной Думы в третьем чтении осуществляется в порядке, уста
новленном Регламентом Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области в соответствии с законами Свердловской облас
ти.

3 ходе рассмотрения проекта закона Свердловской области на за
седании Областной Думы в третьем чтении обсуждаются:

1) редакционные поправки к законопроекту;
2) вопрос о необходимости принятия законопроекта в качестве за

кона Свердловской области, возвращения законопроекта на дополни
тельное рассмотрение во втором чтении либо его отклонения.

4. При рассмотрении проекта закона Свердловской области на засе
дании Областной Думы в третьем чтении не допускается внесение в 
него поправок, не относящихся к числу редакционных, и возвращение к 
его обсуждению в целом либо к обсуждению отдельных положений 
законопроекта.

5. При рассмотрении проекта закона Свердловской области на засе
дании Областной Думы в третьем чтении первым выступает представи
тель профильного комитета Областной Думы с докладом об итогах 
подготовки законопроекта к рассмотрению в третьем чтении, о внесен
ных редакционных поправках к законопроекту и результатах их рас
смотрения на заседании профильного комитета Областной Думы, а так
же о результатах экспертизы редакционных поправок к законопроекту.

При обсуждении проекта закона Свердловской области, рассматри
ваемого на заседании Областной Думы в третьем чтении, вправе высту
пать депутаты палат Законодательного Собрания, другие субъекты права 
законодательной инициативы, полномочный представитель Губернато
ра Свердловской области и Правительства Свердловской области в па
латах Законодательного Собрания, а также лица, приглашенные для 
участия в обсуждении законопроекта.

В ходе рассмотрения проекта закона Свердловской области на за
седании Областной Думы в третьем чтении субъекты права законода
тельной инициативы вправе вносить редакционные поправки к законо
проекту в порядке, установленном Регламентом Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области в соответствии с зако
нами Свердловской области.

В ходе рассмотрения проекта закона Свердловской области на за
седании Областной Думы в третьем чтении Областная Дума вправе при
нять решение о продолжении рассмотрения законопроекта на ее бли
жайшем очередном заседании.

Предложения, высказанные при обсуждении проекта закона Сверд
ловской области, отражаются в протоколе заседания Областной Думы 
в случаях и порядке, предусмотренных Регламентом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области. Отдельные пред
ложения могут быть учтены в постановлении Областной Думы, прини
маемом по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области 
в третьем чтении.

6. После прекращения прений проводится голосование о принятии 
или отклонении редакционных поправок к законопроекту в порядке, 
установленном Регламентом Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области.

Редакционная поправка к законопроекту считается принятой, если 
за нее проголосовало большинство от установленного числа депутатов 
Областной Думы. Редакционная поправка к законопроекту, не набрав
шая необходимого числа голосов, считается отклоненной.

По каждой редакционной поправке к законопроекту, рекомендуе
мой профильным комитетом Областной Думы к отклонению, проводит
ся отдельное голосование.

Статья 62. Решения, принимаемые Областной Думой по итогам 
рассмотрения проекта закона Свердловской области в третьем 
чтении

1. По итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области, 
принятого во втором чтении, в третьем чтении Областная Дума вправе 
принять одно из следующих решений:

1) принять закон Свердловской области;
2) возвратить проект закона Свердловской области на дополнитель

ное рассмотрение во втором чтении;
3) отклонить проект закона Свердловской области.
2. В случае, если в ходе рассмотрения проекта закона Свердловской 

области на заседании Областной Думы в третьем чтении поступило 
предложение о возвращении законопроекта на дополнительное рас
смотрение во втором чтении, первым на голосование ставится вопрос о 
принятии решения о возвращении проекта закона Свердловской облас
ти на дополнительное рассмотрение во втором чтении. В случае, если 
решение о возвращении проекта закона Свердловской области на до
полнительное рассмотрение во втором чтении не принято, на голосова
ние ставятся вопросы о принятии закона Свердловской области либо 
об отклонении проекта закона Свердловской области в порядке, пре
дусмотренном в части второй настоящего пункта.

В случае, если решение о принятии закона Свердловской области не 
принято, на голосование ставится вопрос об отклонении проекта зако
на Свердловской области. В случае, если и это решение не принято, то 
принятие решения по итогам рассмотрения проекта закона Свердловс
кой области в третьем чтении переносится на ближайшее очередное 
заседание Областной Думы. В случае, если и на этом заседании Облас
тной Думы ни одно из решений не принято, принятие решения по итогам 
рассмотрения проекта закона Свердловской области в третьем чтении 
вновь переносится на ближайшее очередное заседание Областной Думы. 
В случае, если и на этом заседании Областной Думы ни одно из реше
ний не принято, то считается принятым решение об отклонении проекта 
закона Свердловской области.

3. Решение по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской 
области в третьем чтении считается принятым, если за него проголосо
вало большинство от установленного числа депутатов Областной Думы.

Решение по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской об
ласти в третьем чтении оформляется постановлением Областной Думы. 
При этом голосование по вопросу о принятии закона Свердловской 
области, о возвращении проекта закона Свердловской области на до
полнительное рассмотрение во втором чтении или об отклонении про
екта закона Свердловской области считается также голосованием за 
принятие соответствующего постановления в части оформления приня
тия решения по итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении.

4. В постановлении Областной Думы о принятии закона Свердловс
кой области должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области;
2) решение о принятии закона Свердловской области;
3) иные сведения, предусмотренные Регламентом Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области.
5. В постановлении Областной Думы о возвращении проекта закона 

Свердловской области на дополнительное рассмотрение во втором чте
нии должны быть указаны:

1) наименование законопроекта;
2) решение о возвращении проекта закона Свердловской области на 

дополнительное рассмотрение во втором чтении;
3) предполагаемый срок дополнительного рассмотрения законопро

екта на заседании Областной Думы во втором чтении;
4) иные сведения, предусмотренные Регламентом Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области.
6. В постановлении Областной Думы об отклонении проекта закона 

Свердловской области должны быть указаны:
1) наименование законопроекта;
2) решение об отклонении проекта закона Свердловской области;
3) мотивы отклонения проекта закона Свердловской области;
4) иные сведения, предусмотренные Регламентом Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области.
7. Постановление Областной Думы о принятии закона Свердловской 

области, о возвращении проекта закона Свердловской области на до
полнительное рассмотрение во втором чтении или об отклонении про
екта закона Свердловской области не может быть отменено либо изме
нено в части, в которой оформляется соответствующее решение по 
итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области в третьем 
чтении.

8. Заверенные копии постановления Областной Думы о принятии 
закона Свердловской области, о возвращении проекта закона Сверд
ловской области на дополнительное рассмотрение во втором чтении 
или об отклонении проекта закона Свердловской области направляют
ся в комитеты Областной Думы, комиссии Областной Думы и иным 
субъектам в соответствии с Регламентом Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области.

9. Принятие Областной Думой решения о принятии закона Сверд
ловской области влечет за собой оформление подлинника принятого 
закона Свердловской области, подлинника постановления о его приня
тии, а также заверенных копий закона Свердловской области и поста
новления о его принятии в количестве, установленном Регламентом 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
и направление Областной Думой в Палату Представителей подлинника 
закона Свердловской области и заверенной копии постановления о его 
принятии с сопроводительным письмом, подписанным председателем 
Областной Думы, в течение трех дней со дня принятия решения о при
нятии закона Свердловской области Областной Думой.

Подлинник закона Свердловской области удостоверяется подписью 
председателя Областной Думы на оборотной стороне последнего лис
та.

10. Принятие Областной Думой решения о возвращении проекта за
кона Свердловской области на дополнительное рассмотрение во вто
ром чтении влечет за собой подготовку законопроекта к дополнитель
ному рассмотрению во втором чтении и его дополнительное рассмотре
ние во втором чтении в том же порядке, в котором осуществляются 
подготовка проекта закона Свердловской области, принятого в первом 
чтении, к рассмотрению на заседании Областной Думы во втором чте
нии и рассмотрение такого законопроекта.

11. Принятие Областной Думой решения об отклонении проекта за
кона Свердловской области влечет за собой прекращение его рассмот
рения в Областной Думе.

Принятие Областной Думой решения об отклонении проекта закона 
Свердловской области не препятствует его новому внесению в Област
ную Думу в порядке законодательной инициативы.

Статья 63. Особенности рассмотрения проекта закона 
Свердловской области в нескольких чтениях и (или) принятия 
закона Свердловской области на одном заседании Областной 
Думы

1. Областная Дума после принятия проекта закона Свердловской 
области в первом чтении вправе по предложению профильного комите
та Областной Думы принять решение о рассмотрении законопроекта во 
втором чтении на этом же заседании Областной Думы. В этом случае 
рассмотрение законопроекта в первом чтении завершается в момент 
принятия соответствующего решения. После этого начинается рассмот
рение законопроекта во втором чтении.

После принятия проекта закона Свердловской области во втором 
чтении Областная Дума вправе по предложению профильного комитета 
Областной Думы принять решение о рассмотрении законопроекта в 
третьем чтении на этом же заседании Областной Думы. В этом случае 
рассмотрение законопроекта во втором чтении завершается в момент 
принятия соответствующего решения. После этого начинается рассмот
рение законопроекта в третьем чтении.

Особенности процедуры рассмотрения проекта закона Свердловс
кой области в нескольких чтениях и (или) принятия закона Свердловс
кой области на одном заседании Областной Думы устанавливаются 
Регламентом Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

2. Решение о рассмотрении законопроекта в нескольких чтениях и 
(или) принятии закона Свердловской области на одном заседании Об
ластной Думы считается принятым, если за него проголосовало боль
шинство от числа избранных депутатов Областной Думы.

В случае, если решение о рассмотрении законопроекта в несколь
ких чтениях и (или)· принятии закона Свердловской области на одном 
заседании Областной Думы не принято, рассмотрение законопроекта 
осуществляется в общем порядке.

ГЛ АВА 8. РАССМОТРЕНИЕ И ОДОБРЕНИЕ ПАЛАТОЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯ
ТОГО ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ

Статья 64. Процедура рассмотрения и одобрения Палатой 
Представителей закона Свердловской области, принятого Облас
тной Думой

1. Законы Свердловской области, принятые Областной Думой, под
лежат рассмотрению и одобрению Палатой Представителей.

2. Обязательному рассмотрению на заседании Палаты Представите
лей подлежат принятые Областной Думой законы Свердловской облас
ти о внесении изменений (поправок) в Устав Свердловской области, а 
также законы Свердловской области по вопросам:

1) регулирования отношений собственности;
2) областного бюджета;
3) установления налогов и сборов, предоставления налоговых льгот;
4) финансового регулирования;
5) природопользования и охраны окружающей среды;
6) местного самоуправления.
3. Рассмотрению закона Свердловской области на заседании Пала

ты Представителей предшествует его предварительное рассмотрение 
профильным комитетом Палаты Представителей. В случаях и порядке, 
предусмотренных Регламентом Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области, предварительное рассмотрение 
законопроекта осуществляется также иными комитетами Палаты Пред
ставителей, комиссиями Палаты Представителей.

4. Палата Представителей рассматривает принятый Областной Ду
мой закон Свердловской области в течение двадцати одного дня со дня 
получения от нее соответствующего закона, а именно со дня его регис
трации в аппарате Законодательного Собрания.

Статья 65. Принятие закона Свердловской области к рассмот
рению Палатой Представителей

1. Принятие закона Свердловской области, принятого Областной 
Думой и направленного ею в Палату Представителей, к рассмотрению 
Палатой Представителей начинается с момента его регистрации в аппа
рате Законодательного Собрания и завершается в момент принятия 
председателем Палаты Представителей решения о принятии закона 
Свердловской области к рассмотрению Палатой Представителей или 
об отказе в принятии его к рассмотрению Палатой Представителей.

2. Закон Свердловской области регистрируется в аппарате Законо
дательного Собрания в день его поступления.

Отказ в регистрации закона Свердловской области в аппарате Зако
нодательного Собрания не допускается.

3. Не позднее чем на следующий день после дня регистрации закона 
Свердловской области в аппарате Законодательного Собрания предсе
датель Палаты Представителей обязан принять одно из следующих ре
шений:

1) решение о принятии закона Свердловской области к рассмотре
нию Палатой Представителей;

2) решение об отказе в принятии закона Свердловской области к 
рассмотрению Палатой Представителей.

В случае, если по истечении срока, указанного в части первой насто
ящего пункта, председатель Палаты Представителей не принял реше
ние, закон Свердловской области считается принятым к рассмотрению 
Палатой Представителей.

4. Председатель Палаты Представителей обязан принять решение 
об отказе в принятии закона Свердловской области к рассмотрению 
Палатой Представителей в случае, когда Областной Думой направлены 
в Палату Представителей не все документы, указанные в части первой 
пункта 9 статьи 62 настоящего Закона. Отказ в принятии закона Сверд
ловской области к рассмотрению Палатой Представителей в иных слу
чаях не допускается.

5. В решении о принятии закона Свердловской области к рассмотре
нию Палатой Представителей должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области;
2) дата принятия закона Свердловской области Областной Думой;
3) сведения о регистрации закона Свердловской области в аппарате 

Законодательного Собрания;
4) профильный комитет Палаты Представителей — комитет Палаты 

Представителей, ответственный за подготовку закона Свердловской 
области к рассмотрению Палатой Представителей, определяемый в по
рядке, установленном Регламентом Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области;

5) срок, в который должно быть завершено предварительное рас
смотрение закона Свердловской области профильным комитетом Па
латы Представителей;

6) иные сведения, предусмотренные Регламентом Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Заверенная копия решения о принятии закона Свердловской облас
ти к рассмотрению Палатой Представителей направляется в Областную 
Думу не позднее чем на следующий день после дня принятия соответ
ствующего решения.

Заверенные копии решения о принятии закона Свердловской облас
ти к рассмотрению Палатой Представителей и копии этого закона Свер
дловской области в срок, указанный в части второй настоящего пункта, 
направляются:

1) в профильный комитет Палаты Представителей — для организа
ции предварительного рассмотрения закона Свердловской области, а 
также в иные комитеты Палаты Представителей, комиссии Палаты Пред
ставителей — для участия в предварительном рассмотрении закона Свер
дловской области;

2) иным субъектам в соответствии с Регламентом Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

6. В решении об отказе в принятии закона Свердловской области к 
рассмотрению Палатой Представителей должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области;
2) дата принятия закона Свердловской области Областной Думой;
3) сведения о регистрации закона Свердловской области в аппарате 

Законодательного Собрания;
4) основание отказа в принятии закона Свердловской области к рас

смотрению Палатой Представителей;
5) иные сведения, предусмотренные Регламентом Палаты Предста

вителей Законодательного Собрания Свердловской области.
7. Заверенная копия решения об отказе в принятии закона Сверд

ловской области к рассмотрению Палатой Представителей, а также 
подлинник этого закона Свердловской области в случае, если он посту
пил в Палату Представителей, направляются в Областную Думу не по
зднее чем на следующий день после дня принятия соответствующего 
решения. Заверенные копии решения об отказе в принятии закона Свер
дловской области к рассмотрению Палатой Представителей в указан
ный срок направляются в комитеты Палаты Представителей, комиссии 
Палаты Представителей.

8. В случае принятия председателем Палаты Представителей реше
ния об отказе в принятии закона Свердловской области к рассмотре
нию Палатой Представителей, председатель Областной Думы не по
зднее чем на следующий день после получения копии соответствующе
го решения вновь направляет подлинник закона Свердловской об/щсти 
и другие документы, указанные в части первой пункта 9 статьи 62 нс по
ящего Закона, в Палату Представителей.

Ст атья 66. Предварнтельное рассмотрение закона Свердловс
кой области

1. Предварительное рассмотрение закона Свердловской области, 
принятого Областной Думой и направленного ею в Палату Представи
телей, начинается с момента принятия председателем Палаты Предста
вителей решения о принятии закона Свердловской области к рассмот
рению Палатой Представителей и завершается в момент принятия Па
латой Представителей решения об утверждении повестки заседания 
Палаты Представителей, в которую включен вопрос о рассмотрении 
закона Свердловской области, либо в момент принятия председателем 
Палаты Представителей решения об оставлении без рассмотрения на 
заседании Палаты Представителей закона Свердловской области, не 
требующего обязательного рассмотрения на ее заседании.

2. Предварительное рассмотрение закона Свердловской области 
осуществляется профильным комитетом Палаты Представителей в по
рядке, установленном Регламентом Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области в соответствии с законами 
Свердловской области.

В ходе предварительного рассмотрения закона Свердловской обла
сти:

1) проводятся внутренняя экспертиза закона Свердловской облас
ти, а также независимая экспертиза закона Свердловской области в 
случае, когда профильный комитет Палаты Представителей принял ре
шение о необходимости проведения такой экспертизы, а также иные 
виды экспертизы закона Свердловской области;

2) осуществляется подготовка и сбор статистической и иной инфор
мации, а также других материалов, необходимых для рассмотрения 
закона Свердловской области на заседании Палаты Представителей;

3) осуществляется рассмотрение закона Свердловской области и 
заключений экспертизы закона Свердловской области на заседаниях 
профильного комитета Палаты Представителей;

4) принимается решение о включении вопроса о рассмотрении зако
на Свердловской области в проект повестки заседания Палаты Пред
ставителей либо об оставлении закона Свердловской области без рас
смотрения на заседании Палаты Представителей.

3. По итогам предварительного рассмотрения закона Свердловской 
области, требующего обязательного рассмотрения на заседании Пала
ты Представителей, профильный комитет Палаты Представителей при
нимает решение о необходимости рассмотрения на заседании Палаты 
Представителей закона Свердловской области, требующего обязатель
ного рассмотрения на ее заседании.

4. В решении о необходимости рассмотрения на заседании Палаты 
Представителей закона Свердловской области, требующего обязатель
ного рассмотрения на ее заседании, должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области;
2) дата принятия закона Свердловской области Областной Думой;
3) сведения о регистрации закона Свердловской области в аппарате 

Законодательного Собрания;
4) основания для обязательного рассмотрения закона Свердловс

кой области на заседании Палаты Представителей;
■ 5) рекомендации Палате Представителей об одобрении или откло

нении закона Свердловской области;
6) иные сведения, предусмотренные Регламентом Палаты Предста

вителей'Законодательного Собрания Свердловской области.
Решение о необходимости рассмотрения на заседании Палаты Пред

ставителей закона Свердловской области, требующего обязательного 
рассмотрения на ее заседании, принятое профильным комитетом Пала
ты Представителей, направляется в срок, указанный в решении о приня
тии закона Свердловской области к рассмотрению Палатой Представи
телей, председателю Палаты Представителей для включения вопроса о 
рассмотрении закона Свердловской области в проект повестки заседа
ния Палаты Представителей.

5. По итогам предварительного рассмотрения закона Свердловской 
области, не требующего обязательного рассмотрения на заседании Па
латы Представителей, профильный комитет Палаты Представителей 
вправе принять одно из следующих решений:

1) решение о возможности оставления без рассмотрения на заседа
нии Палаты Представителей закона Свердловской области, не требую
щего обязательного рассмотрения на ее заседании;

2) решение о необходимости рассмотрения на заседании Палаты 
Представителей закона Свердловской области, не требующего обяза
тельного рассмотрения на ее заседании.

Решение о возможности оставления без рассмотрения на заседании 
Палаты Представителей закона Свердловской области, не требующего 
обязательного рассмотрения на ее заседании, может быть принято в 
случае, когда профильный комитет Палаты Представителей считает воз
можным одобрить закон Свердловской области, не требующий обяза
тельного рассмотрения на заседании Палаты Представителей, без его 
обсуждения.

Решение о необходимости рассмотрения на заседании Палаты Пред
ставителей закона Свердловской области, не требующего обязатель
ного рассмотрения на ее заседании, может быть принято в случае, ког
да профильный комитет Палаты Представителей считает необходимым 
обсудить закон Свердловской области, не требующий обязательного 
рассмотрения на заседании Палаты Представителей, на заседании Па
латы Представителей и (или) рекомендует его отклонить.

6. В решении о возможности оставления без рассмотрения на засе
дании Палаты Представителей закона Свердловской области, не требу
ющего обязательного рассмотрения на ее заседании, должны быть ука
заны:

1) наименование закона Свердловской области;
2) дата принятия закона Свердловской области Областной Думой;
3) сведения о регистрации закона Свердловской области в аппарате 

Законодательного Собрания;
4) сведения об отсутствии оснований для обязательного рассмотре

ния закона Свердловской области на заседании Палаты Представите
лей;

5) рекомендация об одобрении закона Свердловской области Пала
той Представителей;

6) иные сведения, предусмотренные Регламентом Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Решение о возможности оставления без рассмотрения на заседании 
Палаты Представителей закона Свердловской области, не требующего 
обязательного рассмотрения на ее заседании, принятое профильным 
комитетом Палаты Представителей, направляется председателю Пала
ты Представителей в срок, указанный в решении о принятии закона 
Свердловской области к рассмотрению Палатой Представителей.

Председатель Палаты Представителей с учетом решения о возмож
ности оставления без рассмотрения на заседании Палаты Представите
лей закона Свердловской области, не требующего обязательного рас
смотрения на ее заседании, принятого профильным комитетом Палаты 
Представителей, вправе:

1) принять решение об оставлении без рассмотрения на заседании 
Палаты Представителей закона Свердловской области, не требующего 
обязательного рассмотрения на ее заседании;

2) включить вопрос о рассмотрении закона Свердловской области, 
не требующего обязательного рассмотрения на заседании Палаты 
Представителей, в проект повестки заседания Палаты Представите
лей.

В решении председателя Палаты Представителей об оставлении без 
рассмотрения на заседании Палаты Представителей закона Свердловс
кой области, не требующего обязательного рассмотрения на ее заседа
нии, должны быть указаны сведения, предусмотренные в части первой 
настоящего пункта. Заверенные копии такого решения направляются в 
Областную Думу, комитеты Палаты Представителей, комиссии Палаты 
Представителей, а также иным субъектам в соответствии с Регламентом 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Предложение о включении в повестку заседания Палаты Представи
телей вопроса о рассмотрении закона Свердловской области, не требу
ющего обязательного рассмотрения на ее заседании, может быть вне
сено депутатом Палаты Представителей в ходе обсуждения повестки 
соответствующего заседания. Депутаты Палаты Представителей вправе 
выступить с инициативой проведения внеочередного заседания Палаты 
Представителей для рассмотрения закона Свердловской области, не 
требующего обязательного рассмотрения на ее заседании, по которо
му принято решение о возможности оставления его без рассмотрения 
на заседании Палаты Представителей.

7. В решении о необходимости рассмотрения на заседании Палаты
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Представителей закона Свердловской области, не требующего обяза
тельного рассмотрения на ее заседании, должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области;
2) дата принятия закона Свердловской области Областной Думой;
3) сведения о регистрации закона Свердловской области в аппарате 

Законодательного Собрания;
4) сведения об отсутствии оснований для обязательного рассмотре

ния закона Свердловской области на заседании Палаты Представите
лей;

5) рекомендации Палате Представителей об одобрении или откло
нении закона Свердловской области;

6) иные сведения, предусмотренные Регламентом Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Решение о необходимости рассмотрения на заседании Палаты Пред
ставителе закона Свердловской области, не требующего обязатель
ного рассмотрения на ее заседании, принятое профильным комитетом 
Палаты Представителей, направляется председателю Палаты Предста
вителей в срок, указанный в решении о принятии закона Свердловской 
области к рассмотрению Палатой Представителей, для включения воп
роса о рассмотрении соответствующего закона Свердловской области 
в проект повестки заседания Палаты Представителей.

8. В случае, если профильный комитет Палаты Представителей не 
примет решение по итогам предварительного рассмотрения закона Свер
дловской области по истечении срока, указанного в решении о приня
тии закона Свердловской области к рассмотрению Палатой Представи
телей, председатель Палаты Представителей обязан включить вопрос о 
рассмотрении закона Свердловской области в проект повестки бли
жайшего очередного заседания Палаты Представителей либо созвать 
ее внеочередное заседание. Указанный вопрос включается в повестку 
соответі чающего заседания Палаты Представителей без обсуждения 
и голосования.

Статья 67. Рассмотрение закона Свердловской области 
Палатой Представителей

1. Рассмотрение закона Свердловской области, принятого к рас
смотрению Палатой Представителей, начинается с момента принятия 
Палатой Представителей решения об утверждении повестки заседания 
Палаты Представителей, в которую включен вопрос о рассмотрении 
закона Свердловской области, либо с момента принятия председате
лем Палаты Представителей решения об оставлении без рассмотрения 
на заседании Палаты Представителей закона Свердловской области, 
не требующего обязательного рассмотрения на ее заседании, и завер
шается в момент регистрации в Администрации Губернатора Свердлов
ской области закона Свердловской области, одобренного Палатой Пред
ставителей и направленного ею Губернатору Свердловской области, 
либо в момент регистрации в аппарате Законодательного Собрания 
закона Свердловской области, отклоненного Палатой Представителей 
и направленного ею в Областную Думу.

2. Рассмотрение закона Свердловской области на заседании Пала
ты Представителей осуществляется в порядке, установленном Регла
ментом Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области в соответствии с законами Свердловской области.

В ходе рассмотрения закона Свердловской области на заседании 
Палаты Представителей обсуждается вопрос о его одобрении или от
клонении.

3. При рассмотрении закона Свердловской области на заседании 
Палаты Представителей первым выступает представитель профильного 
комитета Палаты Представителей с докладом об итогах предваритель
ного рассмотрения закона Свердловской области. После этого вправе 
выступить представитель профильного комитета Областной Думы.

При обсуждении закона Свердловской области, рассматриваемого 
на заседании Палаты Представителей, заслушиваются замечания и пред
ложения профильного и иных комитетов Палаты Представителей, ко
миссий Палаты Представителей, депутатов палат Законодательного Со
брания, других субъектов права законодательной инициативы, полно
мочного представителя Губернатора Свердловской области и Прави
тельства Свердловской области в палатах Законодательного Собра
ния, а также лиц, приглашенных для участия в обсуждении закона Свер
дловской области.

4. Рассмотрение в Палате Представителей закона Свердловской об
ласти, не требующего обязательного рассмотрения на ее заседании, 
должно быть завершено в течение двадцати одного дня со дня его 
регистрации в аппарате Законодательного Собрания.

В ходе рассмотрения на заседании Палаты Представителей закона 
Свердловской области, требующего обязательного рассмотрения на ее 
заседании, Палата Представителей вправе принять решение о продол
жении рассмотрения закона Свердловской области на ее ближайшем 
очередном заседании.

Статья 68. Решение, принимаемое Палатой Представителей 
по итогам рассмотрения закона Свердловской области

1. По итогам рассмотрения закона Свердловской области, принято
го Областной Думой, Палата Представителей на своем заседании впра
ве принять одно из следующих решений:

1) одобрить закон Свердловской области;
2) отклонить закон Свердловской области.
2. При принятии решения по итогам рассмотрения закона Свердлов

ской области на заседании Палаты Представителей первым на голосо
вание ставится вопрос о его одобрении. В случае, если решение об 
одобрении закона Свердловской области не принято, на голосование 
ставится вопрос о его отклонении.

В случае, если Палата Представителей не примет решение ни об 
одобрении, ни об отклонении закона Свердловской области, не подле
жащего обязательному рассмотрению на заседании Палаты Предста
вителей, в срок, указанный в пункте 4 статьи 64 настоящего Закона, то 
считается принятым решение об одобрении закона Свердловской об
ласти.

В случае, если Палата Представителей не примет решение ни об 
одобрении, ни об отклонении закона Свердловской области, подлежа
щего обязательному рассмотрению на заседании Палаты Представите
лей, в срок, указанный в пункте 4 статьи 64 настоящего Закона, приня
тие решения по итогам рассмотрения закона Свердловской области 
переносится на ближайшее очередное заседание Палаты Представите
лей. В случае, если и на этом заседании Палаты Представителей ни 
одно из решений не принято, принятие решения по итогам рассмотре
ния закона Свердловской области вновь переносится на ближайшее 
очередное заседание Палаты Представителей. В случае, если и на этом 
заседании Палаты Представителей ни одно из решений не принято, то 
считается принятым решение об отклонении закона Свердловской об
ласти.

3. Решение по итогам рассмотрения закона Свердловской области 
на заседании Палаты Представителей считается принятым, если за него 
проголосовало большинство от установленного числа депутатов Пала
ты Представителей.

Решение по итогам рассмотрения закона Свердловской области на 
заседании Палаты Представителей оформляется постановлением Па
латы Представителей. При этом голосование по вопросу об одобрении 
или отклонении закона Свердловской области считается также голосо
ванием за принятие соответствующего постановления в части оформле
ния принятия решения по итогам рассмотрения закона Свердловской 
области.

4. В постановлении Палаты Представителей об одобрении закона 
Свердловской области должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области;
2) решение об одобрении закона Свердловской области;
3) иные сведения, предусмотренные Регламентом Палаты Предста

вителей Законодательного Собрания Свердловской области.
5. В постановлении Палаты Представителей об отклонении закона 

Свердловской области должны быть указаны:
1) наименование закона Свердловской области;
2) решение об отклонении закона Свердловской области;
3) мотивы отклонения закона Свердловской области, а также струк

турные элементы его текста, не соответствующие федеральному зако
нодательству, Уставу Свердловской области и иным законам Свердлов
ской области, в случае, если таковые имеются, и краткое обоснование 
того, в чем заключается это несоответствие;

4) представители Палаты Представителей, направляемые в состав 
согласительной комиссии, образуемой палатами Законодательного Со
брания для преодоления разногласий по закону Свердловской облас
ти, отклоненному Палатой Представителей (далее — также согласи
тельная комиссия), в том числе сопредседатель согласительной комис
сии;

5) срок, в который согласительная комиссия должна завершить свою 
работу, который не может превышать четырнадцати дней с момента ее 
образования;

6) иные сведения, предусмотренные Регламентом Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

6. Постановление Палаты Представителей об одобрении или откло
нении закона Свердловской области не может быть отменено либо из
менено в части, в которой оформляется соответствующее решение по 
итогам рассмотрения закона Свердловской области.

7. Заверенные копии постановления Палаты Представителей об одоб
рении или отклонении закона Свердловской области направляются в 
комитеты Палаты Представителей, комиссии Палаты Представителей и 
иным субъектам в соответствии с Регламентом Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

8. Принятие Палатой Представителей решения об одобрении закона 
Свердловской области влечет за собой оформление подлинника поста
новления о его принятии, а также его заверенных копий в количестве, 
установленном Регламентом Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области, и направление Палатой Предста
вителей Губернатору Свердловской области подлинника одобренного 
закона Свердловской области и заверенных копий постановления Об
ластной Думы о принятии закона Свердловской области и постановле
ния Палаты Представителей о его одобрении с сопроводительным пись
мом, подписанным председателем Палаты Представителей, в течение 
пяти дней со дня принятия решения об одобрении закона Свердловс
кой области Палатой Представителей.

Подлинник закона Свердловской области, одобренного Палатой 
Представителей, удостоверяется подписью председателя Палаты Пред
ставителей на оборотной стороне последнего листа ниже подписи пред
седателя Областной Думы.

9. Принятие Палатой Представителей решения об отклонении зако
на Свердловской области влечет за собой оформление подлинника по
становления о его отклонении, а также заверенных копий постановле

ния в количестве, установленном Регламентом Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, и направление Па
латой Представителей в Областную Думу подлинника отклоненного за
кона Свердловской области и заверенной копии постановления Палаты 
Представителей о его отклонении с сопроводительным письмом, под
писанным председателем Палаты Представителей, в течение пяти дней 
со дня принятия решения об отклонении закона Свердловской области 
Палатой Представителей.

10. Решение об одобрении закона Свердловской области, не требу
ющего обязательного рассмотрения на заседании Палаты Представи
телей, в том числе в случае принятия решения об оставлении его без 
рассмотрения на заседании Палаты Представителей, считается приня
тым, если в течение двадцати одного дня со дня получения его от Обла
стной Думы, а именно со дня его регистрации в аппарате Законода
тельного Собрания, он не был рассмотрен на заседании Палаты Пред
ставителей.

ГЛАВА 9. ПОВТОРНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
И ПАЛАТОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА
СТИ, ОТКЛОНЕННОГО ПАЛАТОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Статья 69. Принятие закона Свердловской области, отклонен
ного Палатой Представителей, к повторному рассмотрению Обла
стной Думой

1. Принятие закона Свердловской области, отклоненного Палатой 
Представителей и направленного ею в Областную Думу, к повторному 
рассмотрению Областной Думой начинается с момента его регистра
ции в аппарате Законодательного Собрания и завершается в момент 
принятия председателем Областной Думы решения о принятии закона 
Свердловской области, отклоненного Палатой Представителей, к по
вторному рассмотрению Областной Думой или об отказе в принятии 
его к повторному рассмотрению Областной Думой.

2. Закон Свердловской области, отклоненный Палатой Представи
телей, регистрируется в аппарате Законодательного Собрания в день 
его поступления.

Отказ в регистрации закона Свердловской области, отклоненного 
Палатой Представителей, в аппарате Законодательного Собрания не 
допускается.

3. Не позднее чем на следующий день после дня регистрации в аппа
рате Законодательного Собрания закона Свердловской области, от
клоненного Палатой Представителей, председатель Областной Думы 
обязан принять одно из следующих решений:

1) решение о принятии закона Свердловской области, отклоненного 
Палатой Представителей, к повторному рассмотрению Областной Ду
мой;

2) решение об отказе в принятии закона Свердловской области, от
клоненного Палатой Представителей, к повторному рассмотрению Об
ластной Думой.

В случае, если по истечении срока, указанного в части первой насто
ящего пункта, председатель Областной Думы не принял решение, за
кон Свердловской области, отклоненный Палатой Представителей, счи
тается принятым к повторному рассмотрению Областной Думой.

4. Председатель Областной Думы обязан принять решение об отка
зе в принятии закона Свердловской области, отклоненного Палатой 
Представителей, к повторному рассмотрению Областной Думой в слу
чае, когда Палатой Представителей направлены в Областную Думу не 
все документы, указанные в пункте 8 статьи 68 настоящего Закона. 
Отказ в принятии закона Свердловской области, отклоненного Палатой 
Представителей, к повторному рассмотрению Областной Думой в иных 
случаях не допускается.

5. В решении о принятии закона Свердловской области, отклонен
ного Палатой Представителей, к повторному рассмотрению Областной 
Думой должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области, отклоненного Па
латой Представителей;

2) дата принятия закона Свердловской области Областной Думой;
3) дата отклонения закона Свердловской области Палатой Предста

вителей;
4) сведения о регистрации закона Свердловской области, отклонен

ного Палатой Представителей, в аппарате Законодательного Собра
ния;

5) профильный комитет Областной Думы, ответственный за подго
товку закона Свердловской области, отклоненного Палатой Предста
вителей, к повторному рассмотрению Областной Думой;

6) представители Областной Думы, направляемые в состав согласи
тельной комиссии, в том числе сопредседатель согласительной комис
сии;

7) иные сведения, предусмотренные Регламентом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Заверенные копии решения о принятии закона Свердловской облас
ти, отклоненного Палатой Представителей, к повторному рассмотре
нию Областной Думой и подлинника этого закона Свердловской облас
ти не позднее чем в течение трех дней со дня принятия соответствующе
го решения направляются:

1) в профильный комитет Областной Думы — для организации под
готовки закона Свердловской области, отклоненного Палатой Пред
ставителей, к повторному рассмотрению Областной Думой, а также в 
иные комитеты Областной Думы, комиссии Областной Думы — для уча
стия в подготовке закона Свердловской области, отклоненного Пала
той Представителей, к повторному рассмотрению Областной Думой;

2) иным субъектам в соответствии с Регламентом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

6. В решении об отказе в принятии закона Свердловской области, 
отклоненного Палатой Представителей, к повторному рассмотрению 
Областной Думой должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области, отклоненного Па
латой Представителей;

2) дата принятия закона Свердловской области Областной Думой;
3) дата отклонения закона Свердловской области Палатой Предста

вителей;
4) сведения о регистрации закона Свердловской области, отклонен

ного Палатой Представителей, в аппарате Законодательного Собра
ния;

5) основание отказа в принятии закона Свердловской области, от
клоненного Палатой Представителей, к повторному рассмотрению Об
ластной Думой Законодательного Собрания.

7. Заверенная копия решения об отказе в принятии закона Сверд
ловской области, отклоненного Палатой Представителей, к повторному 
рассмотрению Областной Думой, а также подлинник этого закона Свер
дловской области в случае, если он поступил в Областную Думу, на
правляются в Палату Представителей не позднее чем на следующий 
день после дня принятия соответствующего решения.

Заверенные копии решения об отказе в принятии закона Свердловс
кой области, отклоненного Палатой Представителей, к повторному рас
смотрению Областной Думой в срок, указанный в части первой настоя
щего пункта, направляются в комитеты Областной Думы, комиссии Об
ластной Думы.

8. В случае принятия председателем Областной Думы решения об 
отказе в принятии закона Свердловской области, отклоненного Пала
той Представителей, к повторному рассмотрению Областной Думой 
председатель Палаты Представителей не позднее чем на следующий 
день после получения копии соответствующего решения вновь направ
ляет подлинник закона Свердловской области и другие документы, ука
занные в пункте 8 статьи 68 настоящего Закона, в Областную Думу.

Статья 70. Подготовка закона Свердловской области, 
отклоненного Палатой Представителей, к повторному рассмотре
нию Областной Думой

1. Подготовка закона Свердловской области, отклоненного Палатой 
Представителей, к повторному рассмотрению Областной Думой начи
нается с момента принятия председателем Областной Думы решения о 
принятии закона Свердловской области, отклоненного Палатой Пред
ставителей, к повторному рассмотрению Областной Думой и заверша
ется в момент принятия Областной Думой решения об утверждении 
повестки заседания Областной Думы, в которую включен вопрос о по
вторном рассмотрении закона Свердловской области.

2. Подготовка закона Свердловской области, отклоненного Палатой 
Представителей, к повторному рассмотрению Областной Думой осуще
ствляется профильным комитетом Областной Думы в порядке, установ
ленном Регламентом Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области в соответствии с законами Свердловской облас
ти.

В ходе подготовки закона Свердловской области, отклоненного Па
латой Представителей, к повторному рассмотрению Областной Думой:

1) проводятся в порядке, предусмотренном статьей 71 настоящего 
Закона, заседания согласительной комиссии;

2) осуществляются подготовка и сбор статистической и иной инфор
мации, а также других материалов, необходимых для повторного рас
смотрения закона Свердловской области, отклоненного Палатой Пред
ставителей, на заседании Областной Думы;

3) осуществляется рассмотрение закона Свердловской области, от
клоненного Палатой Представителей, на заседаниях профильного ко
митета Областной Думы;

4) принимается решение о включении вопроса о повторном рассмот
рении закона Свердловской области, отклоненного Палатой Предста
вителей, в проект повестки заседания Областной Думы.

3. По итогам подготовки закона Свердловской области, отклонен
ного Палатой Представителей, к повторному рассмотрению Областной 
Думой профильный комитет Областной Думы принимает решение о 
необходимости повторного рассмотрения закона Свердловской облас
ти, отклоненного Палатой Представителей, на заседании Областной 
Думы.

4. В решении о необходимости повторного рассмотрения закона 
Свердловской области, отклоненного Палатой Представителей, на за
седании Областной Думы должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области, отклоненного Па
латой Представителей;

2) дата принятия закона Свердловской области Областной Думой;
3) дата отклонения закона Свердловской области Палатой Предста

вителей;
4) сведения о регистрации закона Свердловской области, отклонен

ного Палатой Представителей, в аппарате Законодательного Собра
ния;

5) рекомендация Областной Думе о принятии закона Свердловской 
области, отклоненного Палатой Представителей, с учетом поправок, 
выработанных согласительной комиссией, образованной палатами За
конодательного Собрания для преодоления разногласий по закону 
Свердловской области, отклоненному Палатой Представителей, в слу

чае преодоления согласительной комиссией всех разногласий по зако
ну Свердловской области, отклоненному Палатой Представителей;

6) рекомендация Областной Думе о повторном принятии закона Свер
дловской области, отклоненного Палатой Представителей, в редакции, 
ранее принятой Областной Думой, в случае, если согласительной ко
миссии не удалось преодолеть все разногласия по закону Свердловс
кой области, отклоненному Палатой Представителей, а профильный 
комитет Областной Думы не согласен с мотивами отклонения закона 
Свердловской области;

7) рекомендация Областной Думе об отклонении закона Свердловс
кой области, отклоненного Палатой Представителей, в случае, если 
согласительной комиссии не удалось преодолеть все разногласия по 
закону Свердловской области, отклоненному Палатой Представителей, 
а профильный комитет Областной Думы согласен с мотивами отклоне
ния закона Свердловской области;

8) иные сведения, предусмотренные Регламентом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Решение о необходимости повторного рассмотрения закона Сверд
ловской области, отклоненного Палатой Представителей, на заседании 
Областной Думы, принятое профильным комитетом Областной Думы, 
не позднее чем через пятнадцать дней с момента принятия председате
лем Областной Думы решения о принятии закона Свердловской облас
ти, отклоненного Палатой Представителей, к повторному рассмотре
нию Областной Думой направляется председателю Областной Думы 
для включения вопроса о повторном рассмотрении закона Свердловс
кой области, отклоненного Палатой Представителей, в проект повестки 
заседания Областной Думы.

5. В случае, если профильный комитет Областной Думы не примет 
решение по итогам подготовки закона Свердловской области, откло
ненного Палатой Представителей, к повторному рассмотрению Област
ной Думой по истечении срока, указанного в части второй пункта 4 
настоящей статьи, председатель Областной Думы обязан включить воп
рос о повторном рассмотрении закона Свердловской области в проект 
повестки ближайшего заседания Областной Думы. Указанный вопрос 
включается в повестку соответствующего заседания Областной Думы 
без обсуждения и голосования.

Статья 71. Образование палатами Законодательного Собрания 
согласительной комиссии для преодоления разногласий 
по закону Свердловской области, отклоненному Палатой Пред
ставителей, и порядок ее работы

1. Согласительная комиссия образуется палатами Законодательно
го Собрания из равного числа (трех или пяти) депутатов каждой из 
палат. Представители палат Законодательного Собрания в согласитель
ной комиссии, в том числе сопредседатели согласительной комиссии, 
назначаются соответствующей палатой и составляют депутации палат в 
согласительной комиссии.

2. Представители Областной Думы, в том числе сопредседатель со
гласительной комиссии, первоначально включаются в состав согласи
тельной комиссии в соответствии с решением председателя Областной 
Думы о принятии закона Свердловской области, отклоненного Палатой 
Представителей, к повторному рассмотрению Областной Думой. Окон
чательный состав представителей Областной Думы в согласительной 
комиссии утверждается Областной Думой на ее ближайшем заседании.

В случае, если Областная Дума не утвердит представителей, перво
начально включенных в состав согласительной комиссии, она принима
ет решение о необходимости возобновления работы согласительной 
комиссии, определяет своих представителей в ней и предлагает Палате 
Представителей возобновить работу согласительной комиссии в обнов
ленном составе. В случае, если Палата Представителей принимает ре
шение о возобновлении работы согласительной комиссии в обновлен
ном составе, она вправе изменить состав своих представителей в согла
сительной комиссии.

3. Согласительная комиссия считается образованной палатами За
конодательного Собрания с момента вступления в силу решения, в со
ответствии с которым она сформирована в полном составе.

4. В работе согласительной комиссии вправе участвовать депутаты 
палат Законодательного Собрания, не входящие в состав депутаций 
палат, представители Губернатора Свердловской области и Правитель
ства Свердловской области, работники аппарата Законодательного Со
брания, другие специалисты и эксперты. Указанные лица не участвуют в 
принятии решений согласительной комиссии.

5. Задачей согласительной комиссии является подготовка согласо
ванных поправок к соответствующему закону Свердловской области. 
Поправки, выработанные согласительной комиссией, и перечень со
хранившихся разногласий, если таковые имеются, отражаются в прото
коле согласительной комиссии.

6. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность на за
седаниях. Заседание согласительной комиссии правомочно, если на 
нем присутствует более половины членов депутации каждой палаты 
Законодательного Собрания.

Решения согласительной комиссии принимаются открытым голосо
ванием. Решение считается принятым, если за него проголосовало боль
шинство членов депутации каждой палаты Законодательного Собрания 
в согласительной комиссии. Содержание принятого решения отражает
ся в протоколе согласительной комиссии.

Протокол согласительной комиссии подписывается сопредседате
лями согласительной комиссии.

7. Согласительная комиссия должна завершить работу в срок, ука
занный в постановлении Палаты Представителей об отклонении закона 
Свердловской области.

Протокол согласительной комиссии направляется ее сопредседате
лями в палаты Законодательного Собрания.

Статья 72. Повторное рассмотрение Областной Думой закона 
Свердловской области, отклоненного Палатой Представителей

1. Повторное рассмотрение Областной Думой закона Свердловской 
области, отклоненного Палатой Представителей, начинается с момента 
принятия Областной Думой решения об утверждении повестки заседа
ния Областной Думы, в которую включен вопрос о повторном рассмот
рении закона Свердловской области, и завершается в момент регистра
ции в аппарате Законодательного Собрания подлинника закона Сверд
ловской области, принятого Областной Думой с учетом поправок, вы
работанных согласительной комиссией, и направленного ею в Палату 
Представителей, либо в момент регистрации в Администрации Губерна
тора Свердловской области подлинника закона Свердловской области, 
отклоненного Палатой Представителей, повторно принятого Област
ной Думой в редакции, ранее принятой Областной Думой, и направлен
ного ею Губернатору Свердловской области, либо в момент вступления 
в силу решения Областной Думы об отклонении закона Свердловской 
области.

2. Повторное рассмотрение закона Свердловской области, откло
ненного Палатой Представителей, осуществляется на заседании Обла
стной Думы в порядке, установленном Регламентом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области в соответствии с 
законами Свердловской области.

В ходе повторного рассмотрения Областной Думой закона Сверд
ловской области, отклоненного Палатой Представителей, обсуждают
ся мотивы отклонения закона Свердловской области, протокол согла
сительной комиссии, а также поправки, выработанные согласительной 
комиссией, если таковые имеются.

3. При повторном рассмотрении Областной Думой закона Сверд
ловской области, отклоненного Палатой Представителей, первым выс
тупает один из представителей Областной Думы в согласительной ко
миссии с докладом о результатах работы согласительной комиссии. 
После этого вправе выступить один из представителей Палаты Предста
вителей в согласительной комиссии и (или) представитель профильного 
комитета Областной Думы.

Решение о принятии закона Свердловской области, отклоненного 
Палатой Представителей, с учетом поправок, выработанных согласи
тельной комиссией, ставится на голосование Областной Думы без об
суждения.

При обсуждении на заседании Областной Думы вопроса о повтор
ном принятии закона Свердловской области, отклоненного Палатой 
Представителей, в редакции, ранее принятой Областной Думой, либо 
об отклонении закона Свердловской области, отклоненного Палатой 
Представителей, заслушиваются предложения профильного и иных ко
митетов Областной Думы, комиссий Областной Думы, депутатов палат 
Законодательного Собрания, других субъектов права законодательной 
инициативы, полномочного представителя Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области в палатах Законода
тельного Собрания, а также лиц, приглашенных для участия в обсужде
нии соответствующих вопросов.

4. Повторное рассмотрение Областной Думой закона Свердловской 
области, отклоненного Палатой Представителей, должно быть завер
шено в течение месяца со дня его регистрации в аппарате Законода
тельного Собрания.

В ходе повторного рассмотрения Областной Думой закона Сверд
ловской области, отклоненного Палатой Представителей, Областная 
Дума вправе принять решение о продолжении повторного рассмотре
ния закона Свердловской области, отклоненного Палатой Представи
телей, на ближайшем очередном ее заседании.

Статья 73. Решение, принимаемое Областной Думой по итогам 
повторного рассмотрения закона Свердловской области, откло
ненного Палатой Представителей

1. По итогам повторного рассмотрения закона Свердловской облас
ти, отклоненного Палатой Представителей, Областная Дума вправе при
нять одно из следующих решений:

1) принять закон Свердловской области с учетом поправок, вырабо
танных согласительной комиссией, образуемой палатами Законодатель
ного Собрания для преодоления разногласий по закону Свердловской 
области, отклоненному Палатой Представителей;

2) повторно принять закон Свердловской области, отклоненный Па
латой Представителей, в редакции, ранее принятой Областной Думой;

3) отклонить закон Свердловской области.
2. При принятии решения Областной Думой по итогам повторного 

рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного Палатой 
Представителей, первым на голосование ставится вопрос о принятии 
закона Свердловской области с учетом поправок, выработанных согла
сительной комиссией, образуемой палатами Законодательного Собра
ния для преодоления разногласий по закону Свердловской области, 
отклоненному Палатой Представителей. В случае, если это решение не 
принято, на голосование ставится вопрос о повторном принятии закона 
Свердловской области, отклоненного Палатой Представителей, в ре
дакции, ранее принятой Областной Думой. В случае, если и это реше
ние не принято, на голосование ставится вопрос об отклонении закона 
Свердловской области.

В случае, если Областная Дума не примет ни одно из решений, ука
занных в пункте 1 настоящей статьи, принятие решения по итогам по
вторного рассмотрения Областной Думой закона Свердловской облас
ти, отклоненного Палатой Представителей, переносится на ближайшее 
очередное заседание Областной Думы. В случае, если и на этом засе
дании Областной Думы ни одно из решений не принято, принятие реше
ния по итогам повторного рассмотрения Областной Думой закона Свер
дловской области, отклоненного Палатой Представителей, вновь пере
носится на ближайшее очередное заседание Областной Думы. В слу
чае, если и на этом заседании Областной Думы ни одно из решений не 
принято, то считается принятым решение об отклонении закона Сверд
ловской области.

3. Решение о принятии закона Свердловской области с учетом по
правок, выработанных согласительной комиссией, образуемой палата
ми Законодательного Собрания для преодоления разногласий по зако
ну Свердловской области, отклоненному Палатой Представителей, или 
об отклонении закона Свердловской области считается принятым, если 
за него проголосовало большинство от установленного числа депута
тов Областной Думы.

Решение о повторном принятии закона Свердловской области, от
клоненного Палатой Представителей, в редакции, ранее принятой Об
ластной Думой, считается принятым, если за него проголосовало не 
менее двух третей от установленного числа депутатов Областной Думы.

Решение по итогам повторного рассмотрения Областной Думой за
кона Свердловской области, отклоненного Палатой Представителей, 
оформляется постановлением Областной Думы. При этом голосование 
по вопросу о принятии закона Свердловской области с учетом попра
вок, выработанных согласительной комиссией, образуемой палатами 
Законодательного Собрания для преодоления разногласий по закону 
Свердловской области, отклоненному Палатой Представителей, о по
вторном принятии закона Свердловской области, отклоненного Пала
той Представителей, в редакции, ранее принятой Областной Думой, 
либо об отклонении закона Свердловской области считается также го
лосованием за принятие соответствующего постановления в части офор
мления принятия решения по итогам повторного рассмотрения закона 
Свердловской области.

Постановление Областной Думы о принятии закона Свердловской 
области с учетом поправок, выработанных согласительной комиссией, 
образуемой палатами Законодательного Собрания для преодоления 
разногласий по закону Свердловской области, отклоненному Палатой 
Представителей, о повторном принятии закона Свердловской области, 
отклоненного Палатой Представителей, в редакции, ранее принятой 
Областной Думой, либо об отклонении закона Свердловской области 
не может быть отменено либо изменено в части, в которой оформляет
ся соответствующее решение по итогам повторного рассмотрения Об
ластной Думой закона Свердловской области, отклоненного Палатой 
Представителей.

4. В постановлении Областной Думы о принятии закона Свердловс
кой области с учетом поправок, выработанных согласительной комис
сией, образуемой палатами Законодательного Собрания для преодо
ления разногласий по закону Свердловской области, отклоненному Па
латой Представителей, должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области, отклоненного Па
латой Представителей;

2) решение о принятии закона Свердловской области с учетом по
правок, выработанных согласительной комиссией, образуемой палата
ми Законодательного Собрания для преодоления разногласий по зако
ну Свердловской области, отклоненному Палатой Представителей;

3) иные сведения, предусмотренные Регламентом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

5. В постановлении Областной Думы о повторном принятии закона 
Свердловской области, отклоненного Палатой Представителей, в ре
дакции, ранее принятой Областной Думой, должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области, отклоненного Па
латой Представителей;

2) решение о повторном принятии закона Свердловской области, 
отклоненного Палатой Представителей, в редакции, ранее принятой 
Областной Думой;

3) иные сведения, предусмотренные Регламентом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

6. В постановлении Областной Думы об отклонении закона Сверд
ловской области должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области, отклоненного Па
латой Представителей;

2) решение об отклонении закона Свердловской области;
3) мотивы отклонения закона Свердловской области;
4) иные сведения, предусмотренные Регламентом Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области.
7. Заверенные копии постановления Областной Думы о принятии 

закона Свердловской области с учетом поправок, выработанных согла
сительной комиссией, образуемой палатами Законодательного Собра
ния для преодоления разногласий по закону Свердловской области, 
отклоненному Палатой Представителей, о повторном принятии закона 
Свердловской области, отклоненного Палатой Представителей, в ре
дакции, ранее принятой Областной Думой, либо об отклонении закона 
Свердловской области направляются в комитеты Областной Думы, ко
миссии Областной Думы, а также иным субъектам в соответствии с 
Регламентом Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

8. Принятие Областной Думой решения о принятии закона Сверд
ловской области с учетом поправок, выработанных согласительной ко
миссией, образуемой палатами Законодательного Собрания для пре
одоления разногласий по закону Свердловской области, отклоненному 
Палатой Представителей, влечет за собой оформление подлинника при
нятого закона Свердловской области, подлинника постановления о его 
принятии, а также заверенных копий закона Свердловской области и 
постановления о его принятии в количестве, установленном Регламен
том Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской обла
сти, и направление Областной Думой в Палату Представителей подлин
ника закона Свердловской области и заверенной копии постановления 
о его принятии с сопроводительным письмом, подписанным председа
телем Областной Думы, в течение трех дней со дня принятия закона 
Свердловской области.

Подлинник закона Свердловской области, принятого с учетом по
правок, выработанных согласительной комиссией, образуемой палата
ми Законодательного Собрания для преодоления разногласий по зако
ну Свердловской области, отклоненному Палатой Представителей, удо
стоверяется подписью председателя Областной Думы на оборотной 
стороне последнего листа.

9. Принятие Областной Думой решения о повторном принятии зако
на Свердловской области, отклоненного Палатой Представителей, в 
редакции, ранее принятой Областной Думой, влечет за собой оформ
ление подлинника постановления о его повторном принятии, а также 
заверенных копий постановления о его повторном принятии в количе
стве, установленном Регламентом Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, и направление Областной Думой Гу
бернатору Свердловской области подлинника закона Свердловской 
области, отклоненного Палатой Представителей, повторно принятого 
Областной Думой в редакции, ранее принятой Областной Думой, и за
веренной копии постановления Областной Думы о его повторном при
нятии с сопроводительным письмом, подписанным председателем Об
ластной Думы, в течение трех дней со дня принятия Областной Думой 
решения о повторном принятии закона Свердловской области, откло
ненного Палатой Представителей, в редакции, ранее принятой Област
ной Думой.

10. Принятие Областной Думой решения об отклонении закона Свер
дловской области влечет за собой прекращение его рассмотрения в 
Областной Думе.

Принятие Областной Думой решения об отклонении закона Сверд
ловской области не препятствует его новому внесению в Областную 
Думу в порядке законодательной инициативы.

Статья 74. Принятие закона Свердловской области к повторно
му рассмотрению Палатой Представителей

1. Принятие закона Свердловской области, принятого Областной 
Думой с учетом поправок, выработанных согласительной комиссией, 
образуемой палатами Законодательного Собрания для преодоления 
разногласий по закону Свердловской области, отклоненному Палатой 
Представителей, и направленного ею в Палату Представителей, к по
вторному рассмотрению Палатой Представителей начинается с момен
та его регистрации в аппарате Законодательного Собрания и заверша
ется в момент принятия председателем Палаты Представителей реше
ния о принятии закона Свердловской области к повторному рассмотре
нию Палатой Представителей или об отказе в принятии его к повторно
му рассмотрению Палатой Представителей.

2. Закон Свердловской области регистрируется в аппарате Законо
дательного Собрания в день его поступления.

Отказ в регистрации закона Свердловской области в аппарате Зако
нодательного Собрания не допускается.

3. Не позднее чем на следующий день после дня регистрации в аппа
рате Законодательного Собрания закона Свердловской области пред
седатель Палаты Представителей обязан принять одно из следующих 
решений:

1) решение о принятии закона Свердловской области к повторному 
рассмотрению Палатой Представителей;

2) решение об отказе в принятии закона Свердловской области к 
повторному рассмотрению Палатой Представителей.

В случае, если по истечении срока, указанного в части пер
вой настоящего пункта, председатель Палаты Представителей 
не принял решение, закон Свердловской области считается при
нятым к повторному рассмотрению Палатой Представителей.

4. Председатель Палаты Представителей обязан принять решение 
об отказе в принятии закона Свердловской области к повторному рас
смотрению Палатой Представителей в случае, если Областной Думой 
направлены в Палату Представителей не все документы, указанные в 
части первой пункта 8 статьи 73 настоящего Закона. Отказ в принятии 
закона Свердловской области к повторному рассмотрению Палатой 
Представителей в иных случаях не допускается.

5. В решении о принятии закона Свердловской области к повторно
му рассмотрению Палатой Представителей должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области;
2) дата принятия закона Свердловской области Областной Думой;
3) дата отклонения закона Свердловской области Палатой Предста

вителей;

(Продолжение на 8-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 3-7-й стр.).
4) дата принятия Областной Думой закона Свердловской области с 

учетом поправок, выработанных согласительной комиссией;
5) сведения о регистрации закона Свердловской области в аппарате 

Законодательного Собрания;
6) профильный комитет Палаты Представителей, ответственный за 

подготовку закона Свердловской области к повторному рассмотрению 
Палатой Представителей;

7) срок, в который должна быть завершена подготовка к повторно
му рассмотрению закона Свердловской области Палатой Представите
лей, который не может превышать пятнадцати дней с момента регистра
ции закона Свердловской области в аппарате Законодательного Со
брания;

8) иные сведения, предусмотренные Регламентом Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Заверенная копия решения о принятии закона Свердловской облас
ти к повторному рассмотрению Палатой Представителей направляется 
в Областную Думу не позднее чем на следующий день после дня приня
тия соответствующего решения.

Заверенные копии решения о принятии закона Свердловской облас
ти к повторному рассмотрению Палатой Представителей и копии этого 
закона Свердловской области в срок, указанный в части второй настоя
щего пункта, направляются:

1) в профильный комитет Палаты Представителей — для организа
ции подготовки к повторному рассмотрению закона Свердловской об
ласти Палатой Представителей, а также в иные комитеты Палаты Пред
ставителей, комиссии Палаты Представителей — для участия в подго
товке к повторному рассмотрению закона Свердловской области Пала
той Представителей;

2) иным субъектам в соответствии с Регламентом Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

6. В решении об отказе в принятии закона Свердловской области к 
повторному рассмотрению Палатой Представителей должны быть ука
заны:

1) наименование закона Свердловской области;
2) дата принятия закона Свердловской области Областной Думой;
3) дата отклонения закона Свердловской области Палатой Предста

вителей;
4) дата принятия Областной Думой закона Свердловской области с 

учетом поправок, выработанных согласительной комиссией;
5) сведения о регистрации закона Свердловской области в аппарате 

Законодательного Собрания;
6) основание отказа в принятии закона Свердловской области к по

вторному рассмотрению Палатой Представителей.
7. Заверенная копия решения об отказе в принятии закона Сверд

ловской области к повторному рассмотрению Палатой Представите
лей, а также подлинник этого закона Свердловской области в случае, 
если он поступил в Палату Представителей, направляются в Областную 
Думу не позднее чем на следующий день после дня принятия соответ
ствующего решения.

Заверенные копии решения об отказе в принятии закона Свердловс
кой области к повторному рассмотрению Палатой Представителей в 
срок, указанный в части первой настоящего пункта, направляются в 
комитеты Палаты Представителей, комиссии Палаты Представителей.

8. В случае принятия председателем Палаты Представителей реше
ния об отказе в принятии закона Свердловской области к повторному 
рассмотрению Палатой Представителей председатель Областной Думы 
не позднее чем на следующий день после получения копии соответству
ющего решения вновь направляет подлинник закона Свердловской об
ласти и другие документы, указанные в части первой пункта 8 статьи 73 
настоящего Закона, в Палату Представителей.

Статья 75. Подготовка закона Свердловской области к повтор
ному рассмотрению Палатой Представителей

1. Подготовка закона Свердловской области, принятого Областной 
Думой с учетом поправок, выработанных согласительной комиссией, 
образуемой палатами Законодательного Собрания для преодоления 
разногласий по закону Свердловской области, отклоненному Палатой 
Представителей, к повторному рассмотрению Палатой Представителей 
начинается с момента принятия председателем Палаты Представителей 
решения о принятии закона Свердловской области к повторному рас
смотрению Палатой Представителей и завершается в момент принятия 
Палатой Представителей решения об утверждении повестки заседания 
Палаты Представителей, в которую включен вопрос о повторном рас
смотрении соответствующего закона Свердловской области.

2. Подготовка к повторному рассмотрению закона Свердловской 
области Палатой Представителей осуществляется профильным комите
том Палаты Представителей в порядке, установленном Регламентом 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области в соответствии с законами Свердловской области.

В ходе подготовки закона Свердловской области к повторному рас
смотрению Палатой Представителей:

1) осуществляется подготовка и сбор статистической и иной инфор
мации, а также других материалов, необходимых для повторного рас
смотрения закона Свердловской области на заседании Палаты Пред
ставителей;

2) осуществляется рассмотрение закона Свердловской области на 
заседаниях профильного комитета Палаты Представителей;

3) принимается решение о включении вопроса о повторном рассмот
рении закона Свердловской области в проект повестки заседания Па
латы Представителей.

3. По итогам подготовки закона Свердловской области к повторно
му рассмотрению Палатой Представителей профильный комитет Пала
ты Представителей принимает решение о необходимости повторного 
рассмотрения закона Свердловской области на заседании Палаты Пред
ставителей.

4. В решении о необходимости повторного рассмотрения закона 
Свердловской области на заседании Палаты Представителей должны 
быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области;
2) дата принятия закона Свердловской области Областной Думой;
3) дата отклонения закона Свердловской области Палатой Предста

вителей;
4) дата принятия Областной Думой закона Свердловской области с 

учетом поправок, выработанных согласительной комиссией;
5) сведения о регистрации закона Свердловской области в аппарате 

Законодательного Собрания;
6) рекомендации Палате Представителей об одобрении или откло

нении закона Свердловской области;
7) иные сведения, предусмотренные Регламентом Палаты Предста

вителей Законодательного Собрания Свердловской области.
Решение о необходимости повторного рассмотрения закона Сверд

ловской области на заседании Палаты Представителей, принятое про
фильным комитетом Палаты Представителей, направляется в срок, ука
занный в решении о принятии закона Свердловской области к повтор
ному рассмотрению Палатой Представителей, председателю Палаты 
Представителей для включения вопроса о повторном рассмотрении за
кона Свердловской области в проект повестки заседания Палаты Пред
ставителей.

5. В случае, если профильный комитет Палаты Представителей не 
примет решение по итогам подготовки закона Свердловской области к 
повторному рассмотрению Палатой Представителей по истечении сро
ка, указанного в решении о принятии закона Свердловской области к 
повторному рассмотрению Палатой Представителей, председатель Па
латы Представителей обязан включить вопрос о повторном рассмотре
нии закона Свердловской области в проект повестки ближайшего оче
редного заседания Палаты Представителей либо созвать ее внеочеред
ное заседание. Указанный вопрос включается в повестку соответствую
щего заседания Палаты Представителей без обсуждения и голосова
ния.

Статья 76. Повторное рассмотрение закона Свердловской об
ласти Палатой Представителей

1. Повторное рассмотрение закона Свердловской области, принято
го к повторному рассмотрению Палатой Представителей, начинается с 
момента принятия Палатой Представителей решения об утверждении 
повестки заседания Палаты Представителей, в которую включен воп
рос о повторном рассмотрении соответствующего закона Свердловс
кой области, и завершается в момент регистрации в Администрации 
Губернатора Свердловской области закона Свердловской области, 
одобренного Палатой Представителей и направленного ею Губернато
ру Свердловской области, либо в момент вступления в силу решения об 
отклонении закона Свердловской области.

2. Повторное рассмотрение закона Свердловской области осуще
ствляется на заседании Палаты Представителей в порядке, установлен
ном Регламентом Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области в соответствии с законами Свердловской облас
ти.

3. При повторном рассмотрении закона Свердловской области на 
заседании Палаты Представителей первым выступает сопредседатель 
согласительной комиссии от Палаты Представителей с докладом о ре
зультатах работы согласительной комиссии. После этого вправе высту
пить представитель профильного комитета Областной Думы.

Решение об одобрении или отклонении закона Свердловской обла
сти ставится на голосование Палаты Представителей без обсуждения.

4. Повторное рассмотрение закона Свердловской области Палатой 
Представителей должно быть завершено в течение двадцати одного 
дня со дня его регистрации в аппарате Законодательного Собрания.

Статья 77. Решение, принимаемое Палатой Представителей 
по итогам повторного рассмотрения закона Свердловской облас
ти

1. По итогам повторного рассмотрения закона Свердловской облас
ти Палата Представителей вправе принять одно из следующих реше
ний:

1) одобрить закон Свердловской области;
2) отклонить закон Свердловской области.
2. При принятии решения по итогам повторного рассмотрения зако

на Свердловской области на заседании Палаты Представителей первым 
на голосование ставится вопрос о его одобрении. В случае, если реше
ние об одобрении закона Свердловской области не принято, на голосо
вание ставится вопрос о его отклонении.

В случае, если Палата Представителей не примет решение ни об 
одобрении, ни об отклонении закона Свердловской области в срок, 
указанный в пункте 4 статьи 76 настоящего Закона, то считается приня
тым решение об отклонении закона Свердловской области.

3. Решение по итогам повторного рассмотрения закона Свердловс

кой области Палатой Представителей считается принятым, если за него 
проголосовало большинство от установленного числа депутатов Пала
ты Представителей.

Решение по итогам повторного рассмотрения закона Свердловской 
области на заседании Палаты Представителей оформляется постанов
лением Палаты Представителей. При этом голосование по вопросу об 
одобрении или отклонении закона Свердловской области считается 
также голосованием за принятие соответствующего постановления в 
части оформления принятия решения по итогам повторного рассмотре
ния закона Свердловской области.

4. В постановлении Палаты Представителей об одобрении закона 
Свердловской области должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области;
2) решение об одобрении закона Свердловской области;
3) иные сведения, предусмотренные Регламентом Палаты Предста

вителей Законодательного Собрания Свердловской области.
5. В постановлении Палаты Представителей об отклонении закона 

Свердловской области должны быть указаны:
1) наименование закона Свердловской области;
2) решение об отклонении закона Свердловской области;
3) мотивы отклонения закона Свердловской области;
4) иные сведения, предусмотренные Регламентом Палаты Предста

вителей Законодательного Собрания Свердловской области.
6. Постановление Палаты Представителей об одобрении или откло

нении закона Свердловской области не может быть отменено либо из
менено в части, в которой оформляется соответствующее решение по 
итогам повторного рассмотрения закона Свердловской области.

7. Заверенные копии постановления Палаты Представителей об одоб
рении или отклонении закона Свердловской области направляются в 
комитеты Палаты Представителей, комиссии Палаты Представителей и 
иным субъектам в соответствии с Регламентом Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

8. Принятие Палатой Представителей решения об одобрении закона 
Свердловской области влечет за собой оформление подлинника поста
новления о его принятии, а также его заверенных копий в количестве, 
установленном Регламентом Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области, и направление Палатой Предста
вителей Губернатору Свердловской области подлинника одобренного 
закона Свердловской области и заверенных копий постановления Об
ластной Думы о принятии закона Свердловской области с учетом по
правок, выработанных согласительной комиссией, образуемой палата
ми Законодательного Собрания для преодоления разногласий по зако
ну Свердловской области, отклоненному Палатой Представителей, и 
постановления Палаты Представителей о его одобрении с сопроводи
тельным письмом, подписанным председателем Палаты Представите
лей, в течение пяти дней со дня принятия решения об одобрении закона 
Свердловской области Палатой Представителей.

Подлинник закона Свердловской области, одобренного Палатой 
Представителей, заверяется подписью председателя Палаты Предста
вителей на оборотной стороне последнего листа ниже подписи предсе
дателя Областной Думы.

9. Принятие Палатой Представителей решения об отклонении зако
на Свердловской области влечет за собой прекращение его рассмотре
ния Законодательным Собранием.

Принятие Палатой Представителей решения об отклонении закона 
Свердловской области не препятствует его новому внесению в Област
ную Думу в порядке законодательной инициативы.

ГЛАВА 10. ПОДПИСАНИЕ ГУБЕРНАТОРОМ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТОГО ЗА
КОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ, И ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКО
ВАНИЕ ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВСТУПЛЕНИЕ 
В СИЛУ ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОВТОРНОЕ РАС
СМОТРЕНИЕ ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТКЛОНЕННО
ГО ГУБЕРНАТОРОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 78. Подписание Губернатором Свердловской области 
закона Свердловской области, принятого Законодательным Со
бранием, и официальное опубликование закона Свердловской 
области

1. Стадия подписания Губернатором Свердловской области закона 
Свердловской области, принятого Законодательным Собранием и на
правленного Губернатору Свердловской области, и официального опуб
ликования закона Свердловской области начинается с момента регист
рации закона Свердловской области в Администрации Губернатора 
Свердловской области и завершается в момент его официального опуб
ликования.

2. Закон Свердловской области, принятый Законодательным Собра
нием, регистрируется в Администрации Губернатора Свердловской об
ласти в день его поступления.

Отказ в регистрации закона Свердловской области, принятого Зако
нодательным Собранием, в Администрации Губернатора Свердловской 
области не допускается.

3. Губернатор Свердловской области вправе принять решение об 
отказе в принятии закона Свердловской области, принятого Законода
тельным Собранием, к рассмотрению в случае, когда Законодательным 
Собранием ему направлены не все документы, указанные в части пер
вой пункта 7 статьи 68 либо в пункте 9 статьи 73 настоящего Закона, не 
позднее чем на следующий день после дня регистрации в Администра
ции Губернатора Свердловской области закона Свердловской области, 
принятого Законодательным Собранием. Отказ в принятии закона Свер
дловской области, принятого Законодательным Собранием, к рассмот
рению в иных случаях не допускается.

4. Губернатор Свердловской области в течение трех дней после по
лучения закона Свердловской области от Палаты Представителей или 
Областной Думы, а именно в течение трех дней со дня регистрации 
закона Свердловской области, принятого Законодательным Собрани
ем, в Администрации Губернатора Свердловской области, подписывает 
соответствующий закон Свердловской области и не позднее чем на 
следующий день после его подписания направляет его для официаль
ного опубликования либо отклоняет соответствующий закон Свердлов
ской области.

Губернатор Свердловской области собственноручно подписывает 
подлинник закона Свердловской области. Использование факсимиль
ной подписи не допускается.

Внесение в закон Свердловской области, принятый Законодатель
ным Собранием, каких-либо изменений и исправлений, а равно перепе
чатка текста соответствующего закона Свердловской области или за
мена его подлинника полностью или частично при подписании закона 
Свердловской области Губернатором Свердловской области не допус
каются.

5. Решение Губернатора Свердловской области о направлении зако
на Свердловской области для официального опубликования оформля
ется указом Губернатора Свердловской области.

Официальным опубликованием закона Свердловской области счи
тается публикация его полного текста в “Областной газете”. Законы 
Свердловской области должны быть официально опубликованы также 
в “Собрании законодательства Свердловской области”.

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.”.

6. Закон Свердловской области должен быть официально опубли
кован не позднее чем через четыре дня со дня его подписания Губерна
тором Свердловской области.

Статья 79. Отклонение закона Свердловской области 
Губернатором Свердловской области

1. Губернатор Свердловской области в течение трех дней с момента 
получения закона Свердловской области от Палаты Представителей 
или Областной Думы, а именно в течение трех дней со дня регистрации 
закона Свердловской области, принятого Законодательным Собрани
ем, в Администрации Губернатора Свердловской области, вправе от
клонить переданный ему для обнародования закон Свердловской об
ласти, в том числе по мотивам нарушения палатами Законодательного 
Собрания процедуры рассмотрения и принятия законов Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области не вправе отклонять закон Свер
дловской области, принятый Законодательным Собранием, после исте
чения срока, установленного для его подписания либо отклонения.

Решение Губернатора Свердловской области об отклонении закона 
Свердловской области оформляется указом Губернатора Свердловс
кой области.

2. В случае отклонения закона Свердловской области, принятого 
Законодательным Собранием, Губернатор Свердловской области в те
чение трех дней со дня принятия им решения об отклонении закона 
Свердловской области, принятого Законодательным Собранием, на
правляет в Областную Думу подлинник отклоненного им закона Сверд
ловской области и заверенную копию указа Губернатора Свердловской 
области об отклонении закона Свердловской области. Заверенные ко
пии указа Губернатора Свердловской области об отклонении закона 
Свердловской области в указанный срок направляются также в Палату 
Представителей и субъекту права законодательной инициативы, вне
сшему соответствующий законопроект.

В указе Губернатора Свердловской области об отклонении закона 
Свердловской области должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области;
2) решение об отклонении закона Свердловской области;
3) мотивы отклонения закона Свердловской области.
Статья 80. Принятие закона Свердловской области, отклонен

ного Губернатором Свердловской области, к повторному 
рассмотрению Областной Думой

1. Принятие закона Свердловской области, отклоненного Губерна
тором Свердловской области и направленного им в Областную Думу, к 
повторному рассмотрению Областной Думой начинается с момента его 
регистрации в аппарате Законодательного Собрания и завершается в 
момент принятия председателем Областной Думы решения о принятии 
закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердлов
ской области, к повторному рассмотрению Областной Думой или об 
отказе в принятии его к повторному рассмотрению Областной Думой.

2. Закон Свердловской области, отклоненный Губернатором Свер
дловской области, регистрируется в аппарате Законодательного Со
брания в день его поступления.

Отказ в регистрации закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, в аппарате Законодательного 
Собрания не допускается.

3. Не позднее чем на следующей после дня регистрации в аппарате 
Законодательного Собрания закона Свердловской области, отклонен

ного Губернатором Свердловской области, председатель Областной 
Думы обязан принять одно из следующих решений:

1) решение о принятии закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению Об
ластной Думой;

2) решение об отказе в принятии закона Свердловской области, от
клоненного Губернатором Свердловской области, к повторному рас
смотрению Областной Думой.

В случае, если по истечении срока, указанного в части первой насто
ящего пункта, председатель Областной Думы не принял решение, за
кон Свердловской области, отклоненный Губернатором Свердловской 
области, считается принятым к повторному рассмотрению Областной 
Думой.

4. Председатель Областной Думы обязан принять решение об отка
зе в принятии закона Свердловской области, отклоненного Губернато- 
ром Свердловской области, к повторному рассмотрению Областной 
Думой в случае, когда Губернатором Свердловской области направле
ны в Областную Думу не все документы, указанные в части первой 
пункта 2 статьи 79 настоящего Закона. Отказ в принятии закона Сверд
ловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, 
к повторному рассмотрению Областной Думой в иных случаях не до
пускается.

5. В решении о принятии закона Свердловской области, отклонен
ного Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотре
нию Областной Думой должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области, отклоненного Гу
бернатором Свердловской области;

2) дата принятия закона Свердловской области Областной Думой;
3) дата одобрения закона Свердловской области Палатой Предста

вителей (в случае, если таковое состоялось);
4) дата отклонения закона Свердловской области Губернатором 

Свердловской области;
5) сведения о регистрации закона Свердловской области, отклонен

ного Губернатором Свердловской области, в аппарате Законодатель
ного Собрания;

6) профильный комитет Областной Думы, ответственный за подго
товку закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свер
дловской области, к повторному рассмотрению Областной Думой;

7) иные сведения, предусмотренные Регламентом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Заверенные копии решения о принятии закона Свердловской облас
ти, отклоненного Губернатором Свердловской области, к повторному 
рассмотрению Областной Думой и подлинника этого закона Свердлов
ской области не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 
соответствующего решения направляются:

1) в профильный комитет Областной Думы — для организации под
готовки закона Свердловской области, отклоненного Губернатором 
Свердловской области, к повторному рассмотрению Областной Думой, 
а также в иные комитеты Областной Думы, комиссии Областной Думы 
— для участия в подготовке закона Свердловской области, отклоненно
го Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению 
Областной Думой;

2) иным субъектам в соответствии с Регламентом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

6. В решении об отказе в принятии закона Свердловской области, 
отклоненного Губернатором Свердловской области, к повторному рас
смотрению Областной Думой должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области, отклоненного Гу
бернатором Свердловской области;

2) дата принятия закона Свердловской области Областной Думой;
3) дата одобрения закона Свердловской области Палатой Предста

вителей (в случае, если таковое состоялось);
4) дата отклонения закона Свердловской области Губернатором 

Свердловской области;
5) сведения о регистрации закона Свердловской области, отклонен

ного Губернатором Свердловской области, в аппарате Законодатель
ного Собрания;

6) основание отказа в принятии закона Свердловской области, от
клоненного Губернатором Свердловской области, к повторному рас
смотрению Областной Думой;

7) иные сведения, предусмотренные Регламентом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

7. Заверенная копия решения об отказе в принятии закона Сверд
ловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, 
к повторному рассмотрению Областной Думой, а также подлинник это
го закона Свердловской области в случае, если он поступил в Област
ную Думу, направляются Губернатору Свердловской области не по
зднее чем на следующий день после дня принятия соответствующего 
решения.

Заверенные копии решения об отказе в принятии закона Свердловс
кой области, отклоненного Губернатором Свердловской области, к по
вторному рассмотрению Областной Думой в срок, указанный в части 
первой настоящего пункта, направляются в комитеты Областной Думы, 
комиссии Областной Думы.

8. В случае принятия председателем Областной Думы решения об 
отказе в принятии закона Свердловской области, отклоненного Губер
натором Свердловской области, к повторному рассмотрению Област
ной Думой Губернатор Свердловской области не позднее чем на следу
ющий день после получения копии соответствующего решения вновь 
направляет подлинник закона и другие документы, указанные в части 
первой пункта 2 статьи 79 настоящего Закона, в Областную Думу.

Статья 81. Подготовка закона Свердловской области, 
отклоненного Губернатором Свердловской области, к повторно
му рассмотрению Областной Думой

1. Подготовка закона Свердловской области, отклоненного Губер
натором Свердловской области, к повторному рассмотрению Област
ной Думой начинается с момента принятия председателем Областной 
Думы решения о принятии закона Свердловской области, отклоненно
го Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению 
Областной Думой и завершается в момент принятия Областной Думой 
решения об утверждении повестки заседания Областной Думы, в кото
рую включен вопрос о повторном рассмотрении соответствующего за
кона Свердловской области.

2. Подготовка закона Свердловской области, отклоненного Губер
натором Свердловской области, к повторному рассмотрению Област
ной Думой осуществляется профильным комитетом Областной Думы в 
порядке, установленном Регламентом Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области в соответствии с законами Свер
дловской области.

В ходе подготовки закона Свердловской области, отклоненного Гу
бернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению Обла
стной Думой:

1) осуществляются подготовка и сбор статистической и иной инфор
мации, а также других материалов, необходимых для повторного рас
смотрения закона Свердловской области на заседании Областной Думы;

2) осуществляется рассмотрение закона Свердловской области, от
клоненного Губернатором Свердловской области, на заседаниях про
фильного комитета Областной Думы;

3) принимается решение о включении вопроса о повторном рассмот
рении закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свер
дловской области, в проект повестки заседания Областной Думы.

3. По итогам подготовки закона Свердловской области, отклонен
ного Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотре
нию Областной Думой профильный комитет Областной Думы принима
ет решение о необходимости повторного рассмотрения на заседании 
Областной Думы закона Свердловской области, отклоненного Губер
натором Свердловской области.

4. В решении о необходимости повторного рассмотрения на заседа
нии Областной Думы закона Свердловской области, отклоненного Гу
бернатором Свердловской области, должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области, отклоненного Гу
бернатором Свердловской области;

2) дата принятия закона Свердловской области Областной Думой;
3) дата одобрения закона Свердловской области Палатой Предста

вителей (в случае, если таковое состоялось);
4) дата отклонения закона Свердловской области Губернатором 

Свердловской области;
5) сведения о регистрации закона Свердловской области, отклонен

ного Губернатором Свердловской области, в аппарате Законодатель
ного Собрания;

6) рекомендации Областной Думе о повторном принятии закона Свер
дловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, 
в редакции, ранее принятой Областной Думой, либо об отклонении 
закона Свердловской области;

7) иные сведения, предусмотренные Регламентом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Решение о необходимости повторного рассмотрения на заседании 
Областной Думы закона Свердловской области, отклоненного Губер
натором Свердловской области, принятое профильным комитетом Об
ластной Думы, не позднее чем через пятнадцать дней со дня регистра
ции в аппарате Законодательного Собрания закона Свердловской об
ласти направляется председателю Областной Думы для включения воп
роса о повторном рассмотрении закона Свердловской области, откло
ненного Губернатором Свердловской области, в проект повестки засе
дания Областной Думы.

5. В случае, если профильный комитет Областной Думы не примет 
решение по итогам подготовки закона Свердловской области, откло
ненного Губернатором Свердловской области, к повторному рассмот
рению Областной Думой по истечении срока, указанного в части второй 
пункта 4 настоящей статьи, председатель Областной Думы обязан вклю
чить вопрос о повторном рассмотрении закона Свердловской области в 
проект ближайшего заседания Областной Думы. Указанный вопрос 
включается в повестку соответствующего заседания Областной Думы 
без обсуждения и голосования.

Статья 82. Повторное рассмотрение закона, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, на заседании Областной 
Думы

1. Повторное рассмотрение закона Свердловской области, откло
ненного Губернатором Свердловской области, на заседании Област
ной Думы начинается с момента принятия Областной Думой решения 
об утверждении повестки заседания Областной Думы, в которую вклю
чен вопрос о повторном рассмотрении закона Свердловской области, и 
завершается в момент регистрации в Администрации Губернатора Свер
дловской области подлинника закона Свердловской области, откло
ненного Губернатором Свердловской области, повторно принятого Об

ластной Думой в редакции, ранее принятой Областной Думой, либо в 
момент вступления в силу решения Областной Думы об отклонении 
закона Свердловской области.

2. Повторное рассмотрение закона Свердловской области, откло
ненного Губернатором Свердловской области, осуществляется на за
седании Областной Думы в порядке, установленном Регламентом Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области в 
соответствии с законами Свердловской области.

В ходе повторного рассмотрения закона Свердловской области, от
клоненного Губернатором Свердловской области, обсуждаются моти
вы его отклонения.

3. При повторном рассмотрении закона Свердловской области, от
клоненного Губернатором Свердловской области, на заседании Обла
стной Думы первым с докладом выступает представитель профильного 
комитета Областной Думы.

При обсуждении на заседании Областной Думы вопроса о повтор
ном принятии закона Свердловской области, отклоненногоЛуберна- 
тором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Областной 
Думой, либо об отклонении закона Свердловской области заслушива
ются предложения профильного и иных комитетов Областной Думы, 
комиссий Областной Думы, депутатов палат Законодательного Со
брания, других субъектов права законодательной инициативы, полно
мочного представителя Губернатора Свердловской области и Прави
тельства Свердловской области в Законодательном Собрании, а так
же лиц, приглашенных для участия в обсуждении соответствующих 
вопросов.

4. Повторное рассмотрение закона Свердловской области, откло
ненного Губернатором Свердловской области, должно быть заверше
но в течение месяца со дня его регистрации в аппарате Законодатель
ного Собрания.

В ходе повторного рассмотрения закона Свердловской области, от
клоненного Губернатором Свердловской области, на заседанГ Обла
стной Думы Областная Дума вправе принять решение о продолжении 
рассмотрения закона Свердловской области на ее ближайшем очеред
ном заседании.

Статья 83. Решение, принимаемое Областной Думой по итогам 
рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного Губер
натором Свердловской области

1. По итогам рассмотрения закона Свердловской области, откло
ненного Губернатором Свердловской области, Областная Дума вправе 
принять одно из следующих решений:

1) повторно принять закон Свердловской области, отклоненный Гу
бернатором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Обла
стной Думой;

2) отклонить закон Свердловской области.
2. При принятии решения по итогам повторного рассмотрения зако

на Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской 
области, первым на голосование ставится вопрос о повторном приня
тии закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Сверд
ловской области, в редакции, ранее принятой Областной Думой. В слу
чае, если это решение не принято, на голосование ставится вопрос об 
отклонении закона Свердловской области.

В случае, если Областная Дума не примет ни одно из решений, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, принятие решения по ито
гам рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, переносится на ближайшее 
очередное заседание Областной Думы. В случае, если и на этом 
заседании Областной Думы ни одно из решений не принято, при
нятие решения по итогам рассмотрения закона Свердловской об
ласти, отклоненного Губернатором Свердловской области, вновь 
переносится на ближайшее очередное заседание Областной Думы. 
В случае, если и на этом заседании Областной Думы ни одно из 
решений не принято, то считается принятым решение об отклоне
нии закона.

3. Решение о повторном принятии закона Свердловской области, 
отклоненного Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее 
принятой Областной Думой, считается принятым, если за него проголо
совало не менее двух третей от установленного числа депутатов Облас
тной Думы.

Решение об отклонении закона Свердловской области считается 
принятым, если за него проголосовало большинство от установленного 
числа депутатов Областной Думы.

Решение по итогам повторного рассмотрения закона Свердлов
ской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, 
оформляется постановлением Областной Думы. При этом голосо
вание по вопросу о повторном принятии закона Свердловской об
ласти, отклоненного Губернатором Свердловской области, в ре
дакции, ранее принятой Областной Думой, либо об отклонении за
кона Свердловской области считается также голосованием за при
нятие соответствующего постановления в части оформления при
нятия решения по итогам повторного рассмотрения закона Сверд
ловской области.

Постановление Областной Думы о повторном принятии закона Свер
дловской области, отклоненного Губернатором Свердловской облас
ти, в редакции, ранее принятой Областной Думой, либо об отклонении 
закона Свердловской области не может быть отменено либо изменено 
в части, в которой оформляется соответствующее решение по итогам 
повторного рассмотрения закона Свердловской области, отклоненно
го Губернатором Свердловской области.

4. В постановлении Областной Думы о повторном принятии закона 
Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской об
ласти, в редакции, ранее принятой Областной Думой, должны быть 
указаны:

1) наименование закона Свердловской области, отклоненного Гу
бернатором Свердловской области;

2) решение о повторном принятии закона Свердловской области, 
отклоненного Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее 
принятой Областной Думой;

3) иные сведения, предусмотренные Регламентом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

5. В постановлении Областной Думы об отклонении закона Сверд
ловской области должны быть указаны:

1) наименование закона Свердловской области, отклоненного Гу
бернатором Свердловской области;

2) решение об отклонении закона Свердловской области;
3) мотивы отклонения закона Свердловской области;
4) иные сведения, предусмотренные Регламентом Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области.
6. Заверенные копии постановления Областной Думы о повторном 

принятии закона Свердловской области, отклоненного Губернатором 
Свердловской области, в редакции, ранее принятой Областной Думой, 
либо об отклонении закона Свердловской области направляются в ко
митеты Областной Думы, комиссии Областной Думы и иным субъектам 
в соответствии с Регламентом Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области.

7. Принятие Областной Думой решения о повторном принятии 
закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Сверд
ловской области, в редакции, ранее принятой Областной Думой, 
влечет за собой оформление подлинника постановления о его по
вторном принятии, а также заверенных копий постановления в ко
личестве, установленном Регламентом Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области, и направление Област
ной Думой Губернатору Свердловской области подлинника повтор
но принятого закона Свердловской области, отклоненного Губер
натором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Обла
стной Думой, и заверенной копии постановления Областной Думы 
о его повторном принятии с сопроводительным письмом, подписан
ным председателем Областной Думы, в течение трех дней со дня 
повторного принятия закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее принятой 
Областной Думой.

8. Принятие Областной Думой решения об отклонении закона Свер
дловской области влечет за собой прекращение его рассмотрения в 
Областной Думе.

Принятие Областной Думой решения об отклонении закона Сверд
ловской области не препятствует его новому внесению в Областную 
Думу в порядке законодательной инициативы.

Статья 84. Подписание Губернатором Свердловской облас
ти закона Свердловской области, повторно принятого Облас
тной Думой, и направление его для официального опублико
вания

1. Закон Свердловской области, отклоненный Губернатором 
Свердловской области, повторно принятый Областной Думой в 
редакции, ранее принятой Областной Думой, подлежит обнародо
ванию Губернатором Свердловской области в течение трех дней с 
момента его получения от Областной Думы, а именно с момента 
его регистрации в Администрации Губернатора Свердловской об
ласти.

2. Отклонение Губернатором Свердловской области закона Сверд
ловской области, повторно принятого Областной Думой в редакции, 
ранее принятой Областной Думой, после его отклонения Губернатором 
Свердловской области, не допускается.

Статья 85. Вступление в силу закона Свердловской области
1. Закон Свердловской области по вопросам защиты прав и свобод 

человека и гражданина вступает в силу одновременно на всей террито
рии Свердловской области не ранее чем через десять дней после его 
официального опубликования в "Областной газете”. Иные законы Свер
дловской области вступают в силу одновременно на всей территории 
Свердловской области по истечении семи дней после их официального 
опубликования в “Областной газете”, если в соответствующем законе 
Свердловской области или в законе Свердловской области, которым 
он вводится в действие, не установлены иные сроки вступления его в 
силу.

Срок вступления в силу закона Свердловской области не может на
чинаться ранее дня, следующего за днем его официального опублико
вания в “Областной газете”.

2. В случае, если закон Свердловской области официально опуб
ликован позднее установленного в законе Свердловской области 
дня вступления его в силу, то такой закон Свердловской области 
вступает в силу на следующий день после его официального опубли
кования.

3. Особенности порядка вступления в силу отдельных видов зако-
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нов Свердловской области могут устанавливаться федеральным и об
ластным законодательством.

ГЛАВА 11. ПРИНЯТИЕ, ОПУБЛИКОВАНИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ В 
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПАЛАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРА
НИЯ

Статья 86. Принятие постановлений палат Законодательного 
Собрания

1. Палаты Законодательного Собрания в пределах своих полномо
чий на основании и во исполнение федерального законодательства, 
Устава Свердловской области и законов Свердловской области прини
мают постановления.

На совместных заседаниях палат Законодательного Собрания при
нимаются совместные постановления палат Законодательного Собра
ния.

йГгуІравом официального внесения проектов постановлений палат 
Законодательного Собрания, принимаемых на всех стадиях законо
дательного процесса по вопросам правотворческой деятельности, об
ладают профильные комитеты и депутаты соответствующей палаты 
Законодательного Собрания в пределах их полномочий. Правом офи
циального внесения проектов постановлений палат Законодательного 
Собрания, принимаемых по другим вопросам, обладают также иные 
субъекты, указанные в регламентах палат Законодательного Собра
ния.

3. Проекты постановлений палат Законодательного Собрания вно
сятся в соответствующую палату Законодательного Собрания, а проек
ты совместных постановлений палат Законодательного Собрания — в 
обе палаты Законодательного Собрания.

4. Постановления палат Законодательного Собрания принимаются 
ня** седаниях палат Законодательного Собрания большинством голо- 
сов'от числа избранных депутатов соответствующей палаты Законода
тельного Собрания.

Совместные постановления палат Законодательного Собрания при
нимаются на совместных заседаниях палат Законодательного Собра
ния путем раздельного голосования по палатам Законодательного Со
брания большинством голосов от числа избранных депутатов каждой 
из палат Законодательного Собрания.

5. Постановление палаты Законодательного Собрания подписывает 
председатель соответствующей палаты Законодательного Собрания.

Совместное постановление палат Законодательного Собрания под
писывают председатели обеих палат Законодательного Собрания.

Статья 87. Опубликование постановлений палат Законодатель
ного Собрания

Постановления палат Законодательного Собрания нормативного ха
рактера публикуются в “Областной газете” в течение семи дней со дня 
их принятия. Данные постановления публикуются также в "Собрании 
законодательства Свердловской области”.

Иные постановления палат Законодательного Собрания могут пуб
ликоваться в порядке и сроки, определяемые в регламентах соответ
ствующих палат Законодательного Собрания.

Статья 88. Вступление в силу постановлений палат Законода
тельного Собрания

Постановления палат Законодательного Собрания нормативного ха
рактера вступают в силу одновременно на всей территории Свердловс
кой области по истечении семи дней после их официального опублико
вания в “Областной газете”, если в постановлении не установлен иной 
срок вступления в силу.

Иные постановления палат Законодательного Собрания вступают в 
силу с момента их принятия или в иной установленный в них срок.

ГЛАВА 12. ПРИНЯТИЕ, ОПУБЛИКОВАНИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ В 
СИЛУ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА
СТИ

Статья 89. Принятие правовых актов Губернатора Свердловс
кой области и их направление в Законодательное Собрание

1. Губернатор Свердловской области в пределах своих полномочий 
на основании и во исполнение федерального законодательства, Устава 
Свердловской области и законов Свердловской области принимает ука
зы и распоряжения.

2. Принятие правовых актов Губернатора Свердловской области осу
ществляется путем их подписания Губернатором Свердловской облас
ти.

3. Правовые акты Губернатора Свердловской области направляются 
в Законодательное Собрание в течение семи дней со дня их подписа
ния.

Статья 90. Опубликование правовых актов Губернатора Сверд
ловской области

1. Указы Губернатора Свердловской области нормативного харак
тера публикуются в “Областной газете” в течение семи дней со дня их 
принятия. Данные указы подлежат также опубликованию в “Собрании 
законодательства Свердловской области”.

2. Указы Губернатора Свердловской области ненормативного ха
рактера и распоряжения Губернатора Свердловской области публику
ются в порядке и сроки, установленные Губернатором Свердловской 
области.

Статья 91. Вступление в силу правовых актов Губернатора 
Свердловской области

1. Указы Губернатора Свердловской области нормативного харак
тера по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступа
ют в силу не ранее чем через десять дней после их официального опуб
ликования в “Областной газете”. Иные указы Губернатора Свердловс
кой области нормативного характера вступают в силу одновременно на 
всей территории Свердловской области по истечении семи дней после 
их официального опубликования в “Областной газете”, если в них не 
установлены иные сроки вступления в силу.

2. Нормативные положения указов Губернатора Свердловской об
ласти, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 
или сведения конфиденциального характера, вступают в силу со дня 
их подписания, если в них не установлены иные сроки вступления в 
силу.

3. Указы Губернатора Свердловской области ненормативного ха
рактера, а также распоряжения Губернатора Свердловской области 
вступают в силу со дня их подписания, если в них не установлены иные 
сроки вступления в силу.

ГЛАВА 13. ПРИНЯТИЕ, ОПУБЛИКОВАНИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ 
В СИЛУ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 92. Принятие правовых актов Правительства Свердлов
ской области и их направление в Законодательное Собрание

1. Правительство Свердловской области в пределах его компетен
ции на основании и во исполнение федерального законодательства, 
Устава Свердловской области и законов Свердловской области, указов 
Губернатора Свердловской области принимает постановления и распо
ряжения.

2. Постановления Правительства Свердловской области принимают
ся на заседаниях Правительства Свердловской области большинством 
голосов от установленного числа членов Правительства Свердловской 
области.

Постановления и распоряжения Правительства Свердловской обла
сти подписываются председателем Правительства Свердловской обла
сти.

3. Правовые акты Правительства Свердловской области направля
ются в Законодательное Собрание в течение семи дней со дня их под
писания.

Ст атья 93. Опубликование правовых актов Правительства 
Свердловской области

1. Постановления Правительства Свердловской области норматив
ного характера публикуются в "Областной газете” в течение семи дней 
со дня их принятия. Данные постановления подлежат опубликованию 
также в "Собрании законодательства Свердловской области”.

2. Постановления Правительства Свердловской области ненорматив
ного характера и распоряжения Правительства Свердловской области 
публикуются в порядке и сроки, установленные о Регламенте Прави
тельства Свердловской области.

Статья 94. Вступление в силу правовых актов Правительства 
Свердловской области

1. Постановления Правительства Свердловской области норматив
ного характера по вопросам защиты прав и свобод человека и граж
данина вступают о силу не ранее чем через десять дней после их 
официального опубликования в “Областной газете". Иные постанов
ления Правительства Свердловской области нормативного характера 
вступают в силу одновременно на всей территории Свердловской об
ласти по истечении семи дней после их официального опубликования 
в "Областной газете", если в них не установлены иные сроки вступле
ния в силу.

2. Нормативные положения постановлений Правительства Свердлов
ской области, содержащие сведения, составляющие государственную 
тайну, или сведения конфиденциального характера, вступают в силу со 
дня их подписания, если в них не установлены иные сроки вступления в 
силу.

3. Постановления Правительства Свердловской области ненорматив
ного характера, а также распоряжения Правительства Свердловской 
области вступают в силу со дня их подписания, если в них не установле
ны иные сроки вступления в силу.

ГЛАВА 14. ПРИНЯТИЕ, ОПУБЛИКОВАНИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ 
В СИЛУ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБЛАСТНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ЧИСЛУ ОРГА
НОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 95. Принятие правовых актов областных и территори
альных исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области и их направление в Законодательное Собрание

1. Руководители областных исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области в пределах своей компетенции на 
основании и во исполнение федерального законодательства, Устава 
Свердловской области и законов Свердловской области, указов Губер

натора Свердловской области и постановлений Правительства Сверд
ловской области принимают приказы, управляющие управленческими 
округами Свердловской области — распоряжения, руководители иных 
территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области — приказы.

2. Областные и территориальные исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской области вправе в пределах их компетен
ции издавать нормативные правовые акты общего значения в формах, 
установленных настоящим Законом и иными законами Свердловской 
области, исключительно в случаях, прямо предусмотренных федераль
ными законами.

В иных случаях при необходимости принятия нормативных право
вых актов общего значения по вопросам, входящим в их компетенцию, 
областные и территориальные исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области разрабатывают соответствующие про
екты и вносят их на рассмотрение Губернатора Свердловской области 
либо Правительства Свердловской области.

3. Принятие правовых актов областных и территориальных испол
нительных органов государственной власти Свердловской области осу
ществляется путем их подписания руководителем соответствующего 
исполнительного органа государственной власти Свердловской обла
сти.

4. Правовые акты областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области направляются 
в Законодательное Собрание в течение семи дней со дня их подписа
ния.

Ст атья 96. Опубликование правовых актов областных 
и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области

1. Правовые акты областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области нормативного 
характера публикуются в “Областной газете” в течение семи дней со 
дня их принятия. Данные правовые акты подлежат опубликованию так
же в “Собрании законодательства Свердловской области".

2. Правовые акты областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области ненормативно
го характера публикуются в порядке и сроки, установленные Губерна
тором Свердловской области.

Статья 97. Вступление в силу правовых актов областных 
и территориальных исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области

1. Нормативные правовые акты областных и территориальных ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области 
по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в 
силу не ранее чем через десять дней после их официального опублико
вания. Иные правовые акты областных и территориальных исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области нор
мативного характера вступают в силу одновременно на всей террито
рии Свердловской области по истечении семи дней со дня их официаль
ного опубликования в “Областной газете”, если в них не установлены 
иные сроки вступления в силу.

2. Нормативные положения правовых актов областных и территори
альных исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области, содержащие сведения, составляющие государственную 
тайну, или сведения конфиденциального характера, вступают в силу со 
дня их подписания, если в них не установлены иные сроки вступления в 
силу.

3. Правовые акты областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области ненормативно
го характера вступают в силу со дня их подписания, если в них не 
установлены иные сроки вступления в силу.

Статья 98. Принятие правовых актов государственных органов 
Свердловской области, не относящихся к числу органов 
государственной власти Свердловской области

1. Государственные органы Свердловской области, не относящиеся 
к числу органов государственной власти Свердловской области, в пре
делах их компетенции на основании и во исполнение федерального 
законодательства, Устава Свердловской области и законов Свердловс
кой области, а также обязательных для них указов Губернатора Сверд
ловской области и постановлений Правительства Свердловской облас
ти принимают правовые акты в формах, установленных настоящим За
коном и иными законами Свердловской области.

2. Государственные органы Свердловской области, не относящиеся 
к числу органов государственной власти Свердловской области, вправе 
в пределах их компетенции издавать нормативные правовые акты об
щего значения в формах, установленных настоящим Законом и иными 
законами Свердловской области, исключительно в случаях, прямо пре
дусмотренных федеральными законами.

3. Принятие правовых актов государственных органов Свердловс
кой области, не относящихся к числу органов государственной власти 
Свердловской области, осуществляется путем их подписания руково
дителем соответствующего государственного органа Свердловской об
ласти.

Статья 99. Опубликование правовых актов государственных 
органов Свердловской области, не относящихся к числу органов 
государственной власти Свердловской области

1. Правовые акты государственных органов Свердловской области, 
не относящихся к числу органов государственной власти Свердловской 
области, нормативного характера публикуются в "Областной газете” в 
течение семи дней со дня их принятия. Данные правовые акты подлежат 
опубликованию также в "Собрании законодательства Свердловской 
области".

2. Правовые акты государственных органов Свердловской области, 
не относящихся к числу органов государственной власти Свердловской 
области, ненормативного характера публикуются в порядке и сроки, 
установленные Губернатором Свердловской области.

Статья 100. Вступление в силу правовых актов государствен
ных органов Свердловской области, не относящихся к числу 
органов государственной власти Свердловской области

1. Нормативные правовые акты государственных органов Свердлов
ской области, не относящихся к числу органов государственной власти 
Свердловской области, по вопросам защиты прав и свобод человека и 
гражданина вступают в силу не ранее чем через десять дней после их 
официального опубликования. Иные правовые акты государственных 
органов Свердловской области, не относящихся к числу органов госу
дарственной власти Свердловской области, нормативного характера 
вступают в силу одновременно на всей территории Свердловской обла
сти по истечении семи дней со дня их официального опубликования в 
“Областной газете", если в них не установлены иные сроки вступления 
в силу.

2. Нормативные положения правовых актов государственных орга
нов Свердловской области, не относящихся к числу органов государ
ственной власти Свердловской области, содержащие сведения, состав
ляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального ха
рактера, вступают в силу со дня их подписания, если в них не установле
ны иные сроки вступления в силу.

3. Правовые акты государственных органов Свердловской области, 
не относящихся к числу органов государственной власти Свердловской 
области, ненормативного характера вступают в силу со дня их подписа
ния, если в них не установлены иные сроки вступления в силу.

ГЛАВА 15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 101. Изменение правовых актов Свердловской области
Внесение изменений в правовой акт Свердловской области осуще

ствляется путем принятия органом, принявшим правовой акт Свердлов
ской области, в который вносятся изменения, правового акта того же 
вида, если иное не установлено федеральным и областным законода
тельством.

Статья 102. Принятие правовых актов Свердловской области 
в новой редакции

1. Внесение значительного числа изменений в правовой акт Сверд
ловской области может осуществляться путем принятия его в новой 
редакции.

2. При внесении изменений в правовой акт Свердловской области 
путем принятия его в новой редакции не допускается изменение наиме
нования правового акта.

ГЛ АВА 16. ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 103. Официальное опубликование правовых актов 
Свердловской области

1. Все законы Свердловской области и иные нормативные правовые 
акты, составляющие законодательство Свердловской области, должны 
быть официально опубликованы для всеобщего сведения. Неопублико
ванные законы Свердловской области и иные нормативные правовые 
акты Свердловской области применению не подлежат.

2. Официальным опубликованием законов Свердловской области и 
иных нормативных правовых актов Свердловской области является пуб
ликация их полного текста в “Областной газете”, а также в “Собрании 
законодательства Свердловской области”.

Официальное опубликование нормативных правовых актов Сверд
ловской области в изложении не допускается.

3. В соответствии с федеральным и областным законодательством 
нормативные правовые акты Свердловской области в части, содержа
щей сведения, составляющие государственную тайну, или сведения кон
фиденциального характера, принимаемые в Свердловской области, 
официальному опубликованию не подлежат.

Нормативные правовые акты Свердловской области либо их от
дельные положения, не подлежащие опубликованию в соответствии 
с частью первой настоящего пункта, в обязательном порядке дово
дятся до сведения государственных органов Свердловской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, их должност
ных лиц, а также организаций, на которые распространяется дей
ствие этих нормативных правовых актов Свердловской области.

4. Принимаемые в Свердловской области правовые акты ненорма
тивного характера могут быть официально опубликованы по решению 
издавших их органов и должностных лиц.

Статья 104. Порядок направления правовых актов Свердловс
кой области для официального опубликования

1. Законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернато
ра Свердловской области направляются для официального опублико
вания Губернатором Свердловской области.

2. Постановления палат Законодательного Собрания направляются 
для официального опубликования председателями соответствующих 
палат Законодательного Собрания.

Совместные постановления палат Законодательного Собрания на
правляются для официального опубликования председателем Палаты 
Представителей.

3. Постановления и распоряжения Правительства Свердловской об
ласти направляются для официального опубликования председателем 
Правительства Свердловской области.

4. Законы Свердловской области и иные правовые акты Свердловс
кой области, подлежащие официальному опубликованию в “Областной 
газете", направляются на имя главного редактора "Областной газеты".

Законы Свердловской области и иные правовые акты Свердловской 
области, подлежащие официальному опубликованию в “Собрании за
конодательства Свердловской области”, направляются в редакцион
ный совет “Собрания законодательства Свердловской области”.

5. Для официального опубликования направляется заверенная ко
пия правового акта Свердловской области с сопроводительным пись
мом.

Статья 105. Исправление неточностей, допущенных при офи
циальном опубликовании правового акта Свердловской области

1. В случае, если при официальном опубликовании правового акта 
Свердловской области были допущены ошибки, опечатки, иные неточ
ности в сравнении с подлинником правового акта Свердловской облас
ти, то в десятидневный срок со дня обнаружения ошибки, опечатки, 
иной неточности в том же издании должно быть опубликовано офици
альное извещение государственного органа Свердловской области, при
нявшего правовой акт (в отношении законов Свердловской области — 
Губернатора Свердловской области), об исправлении неточности и под
линная редакция соответствующих положений.

2. Исправление ошибок, опечаток и иных неточностей в подлинни
ках правовых актов Свердловской области осуществляется исключи
тельно путем внесения соответствующих изменений в правовой акт Свер
дловской области, в котором имеются неточности.

Статья 106. Порядок опубликования правовых актов Свердлов
ской области в “Областной газете”

1. Нормативный правовой акт Свердловской области публикуется, 
как правило, в одном номере "Областной газеты".

В случае, если значительный по объему нормативный правовой акт 
Свердловской области по техническим причинам не может быть опуб
ликован полностью в одном номере “Областной газеты", то такой акт 
публикуется в нескольких номерах “Областной газеты" подряд. В этом 
случае днем официального опубликования нормативного правового акта 
Свердловской области является день выхода номера “Областной газе
ты”, в котором завершена публикация его полного текста.

2. Одновременно с опубликованием закона Свердловской области в 
“Областной газете” публикуются также постановление Областной Думы 
о принятии этого закона Свердловской области, постановление Палаты 
Представителей о его одобрении, если таковое принималось, и указ 
Губернатора Свердловской области об обнародовании данного закона 
Свердловской области.

Статья 107. Порядок опубликования правовых актов Сверд
ловской области в “Собрании законодательства Свердловской 
области”

1. “Собрание законодательства Свердловской области” является 
официальным периодическим изданием высших органов государствен
ной власти Свердловской области.

2. Правовые акты Свердловской области помещаются в "Собрании 
законодательства Свердловской области" в хронологическом порядке 
внутри каждого раздела.

3. Последний номер “Собрания законодательства Свердловской об
ласти” в текущем календарном году должен иметь алфавитно-предмет
ный указатель правовых актов Свердловской области, опубликованных 
за указанный календарный год.

Статья 108. Неофициальное опубликование правовых актов 
Свердловской области

1. Правовые акты Свердловской области могут быть неофициально 
опубликованы в периодических и иных изданиях без специального раз
решения принявших их государственных органов Свердловской облас
ти.

При неофициальном опубликовании правовых актов Свердловской 
области должны быть указаны реквизиты, установленные для правово
го акта данного вида (кроме тех, которые свидетельствуют об офици
альном характере публикации), а также источники официального опуб
ликования соответствующих правовых актов.

2. При неофициальном опубликовании правовые акты Свердловской 
области могут публиковаться в изложении, также могут публиковаться 
отдельные положения правовых актов Свердловской области.

3. Закон Свердловской области, в который внесены многочислен
ные изменения, может быть опубликован для всеобщего сведения в 
“Областной газете” по решению Областной Думы. В этом случае в “Об
ластной газете” публикуется полный текст закона Свердловской облас
ти с учетом всех внесенных в него изменений на дату опубликования.

4. При неофициальном опубликовании правовых актов Свердловс
кой области в “Областной газете” указание на неофициальный харак
тер публикации обязательно.

ГЛАВА 17. ДЕЙСТВИЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВО ВРЕМЕНИ, В ПРОСТРАНСТВЕ И ПО КРУГУ ЛИЦ

Статья 109. Действие правовых актов Свердловской области 
во времени

1. Действие правовых актов Свердловской области начинается с мо
мента их вступления в силу и прекращается в момент утраты ими юри
дической силы.

2. Правовые акты Свердловской области нормативного характера 
действуют, как правило, бессрочно, но могут приниматься и на опреде
ленный период.

Определенным временем может быть ограничено действие отдель
ных положений нормативных правовых актов Свердловской области.

3. Правовые акты Свердловской области ненормативного характера 
действуют в течение указанного в них срока или в течение срока испол
нения содержащихся в них предписаний.

Статья 110. Приостановление действия правового акта 
Свердловской области

1. Действие правового акта Свердловской области или его отдель
ных положений может быть приостановлено на определенный срок или 
до наступления определенного события.

2. Действие нормативного правового акта Свердловской области 
приостанавливается актом того же вида, принимаемым тем же органом, 
которым издан нормативный правовой акт Свердловской области.

3. Действие нормативного правового акта Свердловской области 
может быть также приостановлено актом, принятым иным органом, на
деленным такими правами федеральным или областным законодатель
ством.

Статья 111. Утрата правовым актом Свердловской области 
юридической силы

1. Правовой акт Свердловской области или его отдельные положе
ния утрачивают юридическую силу в случаях:

1) истечения срока действия правового акта Свердловской области 
или его отдельных положений;

2) принятия тем же органом и вступления в силу другого правового 
акта Свердловской области того же вида, который полностью заменяет 
по предмету регулирования ранее принятый правовой акт Свердловс
кой области;

3) признания правового акта Свердловской области или его отдель
ных положений утратившими силу принявшим его органом;

4) отмены правового акта Свердловской области или его отдельных 
положений уполномоченным органом;

5) признания правового акта Свердловской области или его отдель
ных положений утратившими силу по решению суда в случаях, предус
мотренных федеральным законодательством;

6) в иных случаях, предусмотренных федеральным и областным за
конодательством.

2. Одновременно с утратой правовым актом Свердловской области 
юридической силы юридическую силу утрачивают также правовые акты 
Свердловской области (отдельные положения правовых актов Сверд
ловской области), которыми были внесены изменения в правовой акт 
Свердловской области, утративший юридическую силу.

3. Правовой акт Свердловской области, утративший юридическую 
силу, применяется к отношениям, возникшим до утраты им юридичес
кой силы, если иное не установлено законом Свердловской области 
или судебным решением.

Статья 112. Обратная сила правового акта Свердловской обла
сти

1. Действие правовых актов Свердловской области, как правило, не 
распространяется на отношения, возникшие до их вступления в силу.

2. Придание правовому акту Свердловской области обратной силы 
не допускается, если:

1) правовой акт Свердловской области устанавливает или усиливает 
юридическую ответственность;

2) правовой акт Свердловской области вводит новые налоги, иные 
обязательные платежи в бюджет либо ухудшает положение налогопла
тельщиков.

Статья 113. Действие правового акта Свердловской области 
в пространстве и по кругу лиц

1. Действие правовых актов Свердловской области распространяет
ся на всей территории Свердловской области, если в самом акте или в 
акте о введении его в действие не установлено иное.

В случаях, установленных федеральным законодательством, а 
также договорами (соглашениями) Свердловской области или го
сударственных органов Свердловской области, нормативные пра
вовые акты Свердловской области могут применяться за ее преде
лами.

2. Действие правовых актов Свердловской области распространяет
ся на всех лиц, проживающих или пребывающих на территории Сверд
ловской области, за исключением случаев, предусмотренных междуна
родными договорами Российской Федерации, федеральными и област
ными законами.

ГЛАВА 18. РЕАЛИЗАЦИЯ И ТОЛКОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 114. Обеспечение реализации нормативных правовых 
актов Свердловской области

Реализация нормативных правовых актов Свердловской области 
во всех формах обеспечивается государственными органами Сверд
ловской области и органами местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской обла
сти.

Статья 115. Контроль и надзор за исполнением и соблюдением 
нормативных правовых актов Свердловской области

1. Контроль за исполнением и соблюдением законов Свердлов
ской области осуществляют палаты Законодательного Собрания, 
исполнительные органы государственной власти Свердловской об
ласти, иные государственные органы Свердловской области и орга
ны местного самоуправления муниципальных образований, распо
ложенных на территории Свердловской области, а также иные 
субъекты в соответствии с федеральным и областным законода
тельством.

2. Надзор за исполнением и соблюдением нормативных правовых 
актов Свердловской области всеми субъектами, которым они адресо
ваны, в том числе высшими органами государственной власти Сверд
ловской области, осуществляют органы прокуратуры.

Статья 116. Толкование нормативных правовых актов
Толкование нормативных правовых актов — осуществляемая упра

вомоченными субъектами деятельность по уяснению и разъяснению 
смысла и содержания нормативных правовых актов в процессе их реа
лизации.

Толкование нормативного правового акта не должно изменять его 
смысл.

Не допускается установление норм права актами официального тол
кования.

Статья 117. Акты официального толкования нормативных 
правовых актов Свердловской области

1. Официальное толкование нормативных правовых актов Сверд
ловской области осуществляется путем принятия уполномоченными 
органами актов официального толкования, содержащих разъяснение 
положений одного или нескольких нормативных правовых актов Свер
дловской области, обязательное для участников общественных отно
шений.

2. Официальное толкование Устава Свердловской области осуще
ствляется Уставным Судом Свердловской области. Другие законы Свер
дловской области официальному толкованию не подлежат.

Акты официального толкования Устава Свердловской области при
нимаются в форме постановлений Уставного Суда Свердловской обла
сти.

3. Официальное толкование нормативных правовых актов Сверд
ловской области, за исключением Устава Свердловской области и за
конов Свердловской области, осуществляется принявшими их госу
дарственными органами Свердловской области в той же форме, в 
какой приняты толкуемые нормативные правовые акты Свердловской 
области, если иное не предусмотрено федеральным и областным за
конодательством.

4. Акты официального толкования не имеют самостоятельного зна
чения и применяются только вместе с разъясняемыми ими нормативны
ми правовыми актами Свердловской области. Изменение или отмена 
толкуемых нормативных правовых актов Свердловской области озна
чает отмену соответствующих актов официального толкования.

Статья 118. Запросы о толковании нормативных правовых 
актов Свердловской области

1. Запросы о толковании Устава Свердловской области направляют
ся в порядке, определенном Областным законом “Об Уставном Суде 
Свердловской области”.

Запросы о толковании иных нормативных правовых актов Свердлов
ской области в государственные органы Свердловской области, имею
щие право осуществлять официальное толкование, могут направлять 
субъекты права законодательной инициативы, а также иные органы, 
организации и граждане в случаях, предусмотренных федеральным и 
областным законодательством.

2. Запрос о толковании нормативного правового акта Свердловской 
области, внесенный в установленном порядке, должен быть рассмот
рен органом, имеющим право осуществлять официальное толкование, 
в месячный срок со дня поступления запроса, если иные сроки не уста
новлены федеральным и областным законодательством.

Статья 119. Восполнение пробелов в законодательстве 
Свердловской области

1. В случаях, когда отношения, находящиеся в сфере действия пра
вовых актов Свердловской области, прямо не урегулированы законо
дательством, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными 
и областными законами, к таким отношениям, если это не противоречит 
их существу, по аналогии применяются правовые акты Свердловской 
области, регулирующие схожие общественные отношения. Если не мо
гут быть применены по аналогии правовые акты Свердловской области, 
то может применяться федеральное законодательство.

2. При невозможности применения правовых актов Свердловской 
области по аналогии права и обязанности участников общественных 
отношений определяются, исходя из общих принципов федерального и 
областного законодательства.

ГЛАВА 19. УЧЕТ, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПРАВО
ВЫХ АКТОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 120. Государственный учет правовых актов 
Свердловской области

1. Законы Свердловской области и иные правовые акты Свердловс
кой области подлежат государственному учету.

Положение о государственном учете правовых актов Свердловской 
области утверждается Губернатором Свердловской области.

2. Государственный учет правовых актов Свердловской области дол
жен обеспечивать получение государственными органами Российской 
Федерации, государственными органами Свердловской области, орга
нами местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, организациями и граж
данами точных сведений о дате принятия (одобрения, подписания) пра
вового акта Свердловской области, дате и источниках его официально
го опубликования, моменте его вступления в силу, внесении в него из
менений, моменте прекращения действия акта, а также о действующей 
редакции правового акта Свердловской области и редакции этого акта 
по состоянию на любой день за весь период его действия.

Статья 121. Систематизация нормативных правовых актов 
Свердловской области

1. Систематизация законов Свердловской области и иных норматив
ных правовых актов Свердловской области осуществляется путем ко
дификации ранее принятых законов Свердловской области в ходе за
конотворческого процесса, включения нормативных правовых актов 
Свердловской области в единые тематические, хронологические сбор
ники (собрания, своды), посредством осуществления справочно-инфор
мационной работы и другими способами.

2. Систематизацию законов Свердловской области и иных норма
тивных правовых актов Свердловской области осуществляют издавшие 
их государственные органы Свердловской области, а также специально 
уполномоченные государственные органы Свердловской области.

Систематизация законов Свердловской области и иных норматив
ных правовых актов Свердловской области осуществляется на основе 
классификатора областного законодательства, утвержденного Губер
натором Свердловской области.

Статья 122. Хранение подлинников правовых актов 
Свердловской области

1. Подлинники законов Свердловской области хранятся в архиве 
Законодательного Собрания, в который они передаются Губернатором 
Свердловской области по истечении одного месяца со дня их офици
ального опубликования. Подлинники иных правовых актов Свердловс
кой области хранятся в ведомственном архиве принявших их государ
ственных органов Свердловской области.

Вместе с подлинником правового акта Свердловской области в ар
хив передаются все документы, связанные с его принятием. Подлинник 
правового акта Свердловской области и связанные с ним документы 
комплектуются в одно дело.

2. В ведомственный архив (архивы) передаются также подлинники 
проектов правовых актов Свердловской области, которые были офици
ально внесены управомоченными субъектами в государственный орган 
Свердловской области, осуществляющий их принятие, но не были при
няты (одобрены) либо подписаны, а также связанные с этими актами 
документы.

3. Правила и сроки хранения правовых актов определяются феде
ральным и областным законодательством.”.

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следу

ющий день после его официального опубликования, за исключением 
абзацев седьмого, тридцатого, тридцать пятого, сорокового — сорок 
второго, пятьдесят третьего, сто девятнадцатого — сто двадцать второ
го статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2006 года.

2. Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству 
Свердловской области привести в соответствие с настоящим Законом 
Свердловской области изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
14 июня 2005 года
№ 48-03
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9 июня 2005 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2005 г. № 1551-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области “Об административных 

правонарушениях на территории 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 09.06.2005 г. № 469-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области

“Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области” Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
31 мая 2005 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 9 июня 2005 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 ., Направить Закон Свердловской области “Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области” в "Областную 
газету” для его официального опубликования.

2 . Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
14 июня 2005 года
№ 428-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об административных правонарушениях 
на территории 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
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях настоящий Закон Свердловской 
области устанавливает:

1) административную ответственность по вопросам, не имеющим 
федерального значения, в том числе административную ответственность 
за нарушение правил и норм, предусмотренных законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами;

2) перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Законом Свердловской области;

3) подведомственность дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных настоящим Законом Свердловской области, мировым 
судьям, комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Статья 2. Законодательство Свердловской области об 
административных правонарушениях

1. Законодательство Свердловской области об административных 
правонарушениях состоит из настоящего Закона Свердловской области.

2. Изменение законодательства Свердловской области об 
административных правонарушениях осуществляется путем внесения 
изменений в настоящий Закон Свердловской области.

Статья 3. Задачи настоящего Закона Свердловской области
Задачами настоящего Закона Свердловской области являются 

охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, 
окружающей среды, установленного порядка осуществления 
государственной власти и местного самоуправления, общественного 
порядка и общественной нравственности от административных 
правонарушений, а также предупреждение административных 
правонарушений.

ГЛАВА 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА ГРАЖДАН

Статья 4. Неисполнение должностными лицами обязанностей, 
связанных с рассмотрением обращений граждан

Нарушение должностными лицами государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, порядка рассмотрения обращений граждан, а 
равно неисполнение обязанностей по проведению личного приема 
граждан —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от пяти до десяти минимальных размеров 
оплаты труда.

Статья 5. Нарушение порядка предоставления мер социальной 
поддержки или оказания государственной социальной помощи

1. Непредоставление или нарушение порядка предоставления мер 
социальной поддержки, установленных нормативными правовыми 
актами Свердловской области или муниципальными нормативными 
правовыми актами, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.

2. Неоказание или нарушение порядка оказания государственной 
социальной помощи, установленного нормативными правовыми актами 
Свердловской области, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.

ГЛАВА 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 
УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ТОРГОВЛИ

Статья 6. Нарушение порядка распоряжения имуществом, 
находящимся в государственной собственности Свердловской 
области или в муниципальной собственности

1. Нарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся в 
государственной собственности Свердловской области, установленного 
нормативными правовыми актами Свердловской области, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от тридцати до сорока минимальных 
размеров оплаты труда.

2. Нарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, установленного муниципальными 
нормативными правовыми актами, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от двадцати до сорока минимальных 
размеров оплаты труда.

3. Использование находящегося в государственной собственности 

Свердловской области или в муниципальной собственности объекта 
нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с 
нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания 
объектов нежилого фонда, а равно использование не по назначению, 
самовольное занятие или переоборудование (переустройство, 
перепланировка) объекта нежилого фонда, находящегося в 
государственной собственности Свердловской области или в 
муниципальной собственности, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров 
оплаты труда; на должностных лиц — в размере от двадцати до тридцати 
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от двухсот 
до трехсот минимальных размеров оплаты труда.

Статья 7. Нарушение требований сохранения объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) областного 
значения и объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения

1. Нарушение установленных законодательством Свердловской 
области требований при проектировании и проведении работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) областного значения и объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе
ния —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных 
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; 
на юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров 
оплаты труда.

2. Нарушение установленных законодательством Свердловской 
области требований при проектировании и проведении 
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ на территории объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) областного значения и 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения и в зонах их охраны —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на 
должностных лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц — от трехсот до пятисот минимальных 
размеров оплаты труда.

3. Нарушение установленного в соответствии с законодательством 
Свердловской области режима использования территории объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) областного 
значения и объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, а равно установленного 
режима содержания такого объекта —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размене 
от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных 
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; 
на юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров 
оплаты труда.

Статья 8. Нарушение процедур и критериев предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области или в муниципальной 
собственности

Нарушение установленных нормативными правовыми актами 
Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми 
актами процедур и критериев предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области 
или в муниципальной собственности, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Статья 9. Нарушение правил землепользования и застройки
Нарушение правил землепользования и застройки, установленных 

муниципальными нормативными правовыми актами, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 10. Торговля в не отведенных для этого местах
Торговля вне мест, специально отведенных для этого органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в том числе торговля с рук, 
лотков, автомашин на улицах, площадях, во дворах, в подъездах, 
скверах, на станциях метрополитена, в аэропортах, вокзалах, не 
повлекшая нарушения санитарных правил и гигиенических нормати
вов, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда.

ГЛАВА 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Статья 11. Нарушение правил охраны животных и растений, 
занесенных в Красную книгу Свердловской области

Добывание, сбор, содержание, приобретение, продажа либо 
пересылка животных или растений, занесенных в Красную книгу 
Свердловской области, их продуктов, частей без надлежащего на то 
разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, 
либо с нарушением иного порядка, установленного нормативными 
правовыми актами Свердловской области, не повлекшие гибели или 
сокращения численности этих животных или растений, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных 
лиц — от десяти до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на 
юридических лиц — от ста до трехсот минимальных размеров оплаты 
труда.

Статья 12. Самовольное переоборудование или изменение 
внешнего вида фасада здания либо его элементов

Самовольное переоборудование или изменение внешнего вида 
фасада здания либо его элементов, включая установление 
дополнительных элементов и устройств, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты 
труда; на должностных лиц — от пяти до десяти минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц — от ста до трехсот минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 13. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию фасада здания или его элементов

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
содержанию фасада здания или его элементов, включая обязанность 
по поддержанию в чистоте и состоянии, пригодном для обозрения, 
указателей наименования улиц и номерных знаков домов, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одного до пятнадцати минимальных размеров 
оплаты труда; на должностных лиц — от пяти до двадцати минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц — от ста до трехсот 
минимальных размеров оплаты труда.

Статья 14. Самовольное размещение объявлений
Самовольное размещение гражданами объявлений, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, вне мест, 
специально отведенных для этого органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
в размере от одного до десяти минимальных размеров оплаты труда.

Статья 15. Несоблюдение требований по уборке территории
Нарушение порядка проведения работ по уборке территории, 

установленного муниципальными нормативными правовыми актами, — 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты 
труда; на должностных лиц — от десяти до двадцати минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц — от пятидесяти до ста 
минимальных размеров оплаты труда.

Статья 16. Нарушение требований при обращении с отходами 
производства и потребления

1. Нарушение сроков вывоза отходов производства и потребления, 
а равно нарушение правил их транспортировки, установленных 
муниципальными нормативными правовыми актами, не повлекшие 
нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты 
труда; на должностных лиц — от пяти до десяти минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц — от пятидесяти до ста минимальных 
размеров оплаты труда.

2. Размещение отходов производства и потребления вне мест, 
специально отведенных для этого органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, не повлекшее нарушения экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты 
труда; на должностных лиц — от десяти до двадцати минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц — от ста до двухсот 
минимальных размеров оплаты труда.

3. Сжигание отходов производства и потребления вне мест, 
специально отведенных для этого органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, не повлекшее нарушения экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты 
труда; на должностных лиц — от десяти до двадцати минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц — от ста до двухсот 
минимальных размеров оплаты труда.

Статья 17. Нарушение правил благоустройства при проведении 
строительных работ

Непринятие мер, установленных муниципальными нормативными 
правовыми актами, по предотвращению загрязнения территории, 
прилегающей к площадкам, на которых проводятся строительные 
работы,—

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одного до десяти минимальных размеров 
оплаты труда; на должностных лиц — от пяти до двадцати минимальных 

размеров оплаты труда; на юридических лиц — от ста до трехсот 
минимальных размеров оплаты труда.

Статья 18. Мойка транспортных средств в не отведенных для 
этого местах

Мойка транспортных средств вне мест, специально отведенных для 
этого органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты 
труда; на должностных лиц — от трех до пяти минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц — от десяти до тридцати минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 19. Нарушение порядка организации автомобильных 
стоянок

Нарушение порядка организации автомобильных стоянок, 
установленного муниципальными нормативными правовыми актами, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных 
лиц — от пяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на 
юридических лиц — от двадцати до пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда.

Статья 20. Нарушение правил содержания подземных 
инженерных сетей

Нарушение правил содержания подземных инженерных сетей, 
установленных муниципальными нормативными правовыми актами, 
повлекшее отсутствие крышки люка на колодце, а равно непринятие 
мер по ограждению и обозначению колодцев, на которых отсутствуют 
или повреждены крышки люка, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на должностных лиц — от пяти до десяти минимальных размеров оплаты 
труда; на юридических лиц — от пятидесяти до ста минимальных 
размеров оплаты труда.

ГЛАВА 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА 
ТРАНСПОРТЕ

Статья 21. Безбилетный проезд
Безбилетный проезд, то есть проезд без оплаты лицами, не 

имеющими права на бесплатный проезд, в муниципальном городском 
пассажирском транспорте или в муниципальном автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов, —

влечет наложение административного штрафа в размере пяти 
десятых минимального размера оплаты труда.

Статья 22. Нарушение правил провоза ручной клади и багажа
1. Провоз ручной клади или багажа сверх установленных норм без 

оплаты в муниципальном городском пассажирском транспорте или в 
муниципальном автомобильном транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов —

влечет наложение административного штрафа в размере одной 
десятой минимального размера оплаты труда за каждое место ручной 
клади, багажа, но не более одного минимального размера оплаты труда.

2. Провоз запрещенных к перевозке предметов, вещей и животных в 
муниципальном городском пассажирском транспорте или в 
муниципальном автомобильном транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов —

влечет наложение административного штрафа в размере одного 
минимального размера оплаты труда.

Статья 23. Проезд в пачкающей одежде, провоз предметов или 
вещей, загрязняющих подвижной состав либо одежду пассажиров

Проезд в муниципальном городском пассажирском транспорте или 
в муниципальном автомобильном транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов в пачкающей одежде, провоз предметов, 
вещей, загрязняющих подвижной состав либо одежду пассажиров, —

влечет наложение административного штрафа в размере одной 
второй минимального размера оплаты труда.

Статья 24. Непринятие мер по установке на остановочном пункте 
маршрута указателей, содержащих информацию о движении 
пассажирских транспортных средств

Непринятие мер по установке на остановочном пункте маршрута 
городского пассажирского транспорта или автомобильного транспорта 
общего пользования пригородных маршрутов указателей, содержащих 
информацию о наименовании остановочного пункта, номерах маршрутов 
пассажирских транспортных средств, останавливающихся на 
остановочном пункте, об интервалах их движения и наименованиях 
конечных остановочных пунктов этих маршрутов, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда.

Статья 25. Нарушение правил поведения в метрополитене
1. Сбрасывание на пути метрополитена предметов, не повлекшее 

причинения вреда здоровью людей либо причинения имущественного 
ущерба, —

влечет наложение административного штрафа в размере от трех до 
десяти минимальных размеров оплаты труда.

2. Нахождение на путях метрополитена —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до 

десяти минимальных размеров оплаты труда.
3. Провоз отравляющих, токсичных, ядовитых, 

легковоспламеняющихся веществ и другйх запрещенных к перевозке 
предметов, не повлекший причинения вреда здоровью людей либо 
причинения имущественного ущерба, —

влечет наложение административного штрафа в размере от трех до 
пяти минимальных размеров оплаты труда.

4. Воспрепятствование выполнению служебных обязанностей 
дежурными по станции метрополитена либо невыполнение их законных 
требований —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда.

ГЛАВА 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Статья 26. Нецелевое использование средств областного 
бюджета или местного бюджета

Использование бюджетных средств получателем бюджетных средств 
на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным в 
утвержденном областном бюджете или местном бюджете, бюджетной 
росписи, уведомлении о бюджетных ассигнованиях, смете доходов и 
расходов либо в ином документе, являющемся основанием для 
получения бюджетных средств, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; 
на юридических лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров 
оплаты труда.

Статья 27. Нарушение срока возврата средств областного 
бюджета или местного бюджета, полученных на возвратной основе

Нарушение получателем средств областного бюджета или местного 
бюджета срока возврата бюджетных средств, полученных на возвратной 
основе, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; 
на юридических лиц — от четырехсот до одной тысячи минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 28. Нарушение сроков перечисления платы за 
пользование средствами областного бюджета или местного 
бюджета

Неперечисление получателем бюджетных средств в установленный 
срок платы за пользование средствами областного бюджета или 
местного бюджета, предоставленными на возмездной основе, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; 
на юридических лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров 
оплаты труда.

Статья 29. Нарушение порядка выявления или обеспечения 
государственных нужд Свердловской области либо 
муниципальных нужд

1. Нарушение порядка выявления или обеспечения государственных 
нужд Свердловской области, установленного нормативными правовыми 
актами Свердловской области, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда.

2. Нарушение порядка выявления или обеспечения муниципальных 
нужд, установленного муниципальными нормативными правовыми 
актами, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда.

ГЛАВА 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 30. Невыполнение законных требований депутата 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, депутата Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области или депутата представительного 
органа муниципального образования

1. Невыполнение должностными лицами государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, организаций или общественных объединений 
законных требований депутата Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области или депутата 
представительного органа муниципального образования либо создание 
препятствий в осуществлении их деятельности —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.

2. Неисполнение должностными лицами государственных органов 
Свердловской области или органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, обязанности по первоочередному приему 
депутата Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, депутата представительного органа 
муниципального образования по вопросам депутатской деятельности, а 
равно воспрепятствование посещению с целью осуществления 
депутатских полномочий государственных органов Свердловской 
области или органов местного самоуправления —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от пяти до семи минимальных размеров оплаты труда.

Статья 31. Нарушение срока представления ответа на 
депутатский запрос

Нарушение установленного срока представления ответа на 
депутатский запрос депутата Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, депутата 
представительного органа муниципального образования —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от пятнадцати до тридцати минимальных размеров оплаты 
труда.

Статья 32. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного 
по правам человека Свердловской области

Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области с целью повлиять на его решения, неисполнение 
должностными лицами обязанностей, установленных законом 
Свердловской области, которым определяется правовой ста х 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области, а равно 
воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области в иной форме —

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти 
до двадцати минимальных размеров оплаты труда.

Статья 33. Невыполнение в установленный срок законного 
предписания органа местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
местного самоуправления муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, или 
должностного лица местного самоуправления —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностнГ х 
лиц — от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; і а' 
юридических лиц — от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты 
труда.

Статья 34. Непредставление сведений (информации) в орган 
местного самоуправления муниципального образования или 
должностному лицу местного самоуправления

Непредставление или несвоевременное представление в орган 
местного самоуправления муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, или 
должностному лицу местного самоуправления сведений (информации), 
представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Свердловской области или муниципальными нормативными 
правовыми актами и необходимо для осуществления этим органом или 
должностным лицом его законной деятельности, а равно представление 
в орган местного самоуправления муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, или 
должностному лицу местного самоуправления сведений в неполном 
объеме или в искаженном виде —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одного до трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных 
лиц — от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на 
юридических лиц — от тридцати до пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда.

Статья 35. Использование символов Свердловской области или 
официальных символов муниципального образования в нарушение 
установленного порядка

Использование символов Свердловской области или официальных 
символов муниципального образования в нарушение установленного 
порядка —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных 
лиц — от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.

Статья 36. Незаконное ношение или изготовление знака отличия 
Свердловской области, нагрудного знака к почетному званию 
Свердловской области

1. Ношение знака отличия Свердловской области, нагрудного знака 
к почетному званию Свердловской области лицом, не имеющим на то 
права,—

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда.

2. Изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее 
сходство со знаком отличия Свердловской области, нагрудным знаком 
к почетному званию Свердловской области, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты 
труда; на должностных лиц — от пяти до десяти минимальных размеров 
оплаты труда.

ГЛАВА 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И 
ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ

Статья 37. Совершение действий, нарушающих тишину и покой 
граждан

Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в жилых 
помещениях в период с двадцати двух до восьми часов по местному 
времени, либо производство в это время ремонтных и строительных 
работ, сопровождаемых громким шумом, за исключением действий, 
связанных с проведением аварийных и спасательных работ, а равно 
других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности 
граждан либо обеспечения нормального функционирования объектов 
жизнедеятельности населения, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных 
лиц — от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на 
юридических лиц — от тридцати до пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда.

Статья 38. Нарушение правил содержания домашних животных
1. Негуманное обращение владельца с домашним животным, 

выразившееся в оставлении его без пищи, воды, а равно содержание 
домашнего животного в условиях, не соответствующих его 
биологическим особенностям, не повлекшее его гибели или увечья,—

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
в размере от трех до десяти минимальных размеров оплаты труда.

2. Выгул собак на территории населенного пункта вне мест, 
специально отведенных для этого органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, без сопровождающего лица, без поводка и 
намордника в случаях, когда их наличие обязательно, а равно 
неисполнение обязанности по уборке экскрементов за животным —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда.

Статья 39. Бесконтрольный выгул или выпас 
сельскохозяйственных животных

Бесконтрольный выгул или выпас сельскохозяйственных животных 
на территории населенного пункта, а равно выгул или выпас 
сельскохозяйственных животных на территории населенного пункта вне 
мест, специально отведенных для этого органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты 
труда; на должностных лиц — от пяти до десяти минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц — от десяти до пятидесяти 
минимальных размеров оплаты труда.

Статья 40. Нарушение правил поведения на воде
1. Купание в местах, где это запрещено органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда.

2. Плавание на маломерных плавательных средствах в водоемах, 
где это запрещено органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, — 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.

Статья 41. Приставание к гражданам
Приставание к гражданам в общественных местах с целью 

попрошайничества или гадания —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

в размере до пяти минимальных размеров оплаты труда.
ГЛАВА 9. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 42. Должностные лица органов государственной власти 
Свердловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях

1. Протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 5 (в части административных правонарушений, 
связанных с нарушением порядка предоставления мер социальной 
поддержки, установленных нормативными правовыми актами 
Свердловской области, или оказания государственной социальной 
помощи), пунктом 1 статьи 6, пунктом 3 статьи 6 (в части 
административных правонарушений, связанных с использованием 
находящегося в государственной собственности Свердловской области 
объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов 
либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и 
содержания объектов нежилого фонда, а равно с использованием не 
по назначению, самовольным занятием или переоборудованием 
(переустройством, перепланировкой) объекта нежилого фонда, 
находящегося в государственной собственности Свердловской области), 
статьями 7 (в части административных правонарушений, связанных с 
нарушением требований сохранения объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) областного значения), 8 (в части 
административных правонарушений, связанных с нарушением процедур 
и критериев предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области), 11 — 13, 26 — 
28 (в части административных правонарушений, связанных с 
использованием средств областного бюджета) и пунктом 1 статьи 29 
настоящего Закона Свердловской области, составляются должностными

(Окончание на 11-й стр.).
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лицами исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области в пределах компетенции соответствующего органа.

Перечень должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
устанавливается Правительством Свердловской области.

2. Протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 30 (в части административных 
правонарушений, связанных с невыполнением законных требований 
депутата Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области) и 31 (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением срока представления ответа 
на депутатский запрос) настоящего Закона Свердловской области, 
составляются должностными лицами Законодательного Собрания 
Свес.;· овской области.

Перечень должностных лиц Законодательного Собрания 
Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, устанавливается палатами 
Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 26 — 28 (в части административных 
правонарушений, связанных с использованием средств областного 
бюджета) настоящего Закона Свердловской области, вправе составлять 
инспекторы Счетной палаты.

Статья 43. Должностные лица подразделений милиции 
общественной безопасности органов внутренних дел, 
уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях

Протоколы об административных правонарушениях, 
просмотренных статьями 4, 9, 10, 14 — 25, 32 — 41 настоящего Закона 
Свердловской области, вправе составлять должностные лица 
подразделений милиции общественной безопасности органов 
внутренних дел:

1) старшие участковые уполномоченные милиции, участковые 
уполномоченные милиции — об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 4, 9, 10, 14 — 19, 21 — 23, 25, 32 — 41;

2) сотрудники отделов по борьбе с правонарушениями на 
потребительском рынке — об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 10;

3) сотрудники патрульно-постовой службы милиции — об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14 и 
41;

4) сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного 
движения — об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 18 — 24 и 41;

5) сотрудники Управления внутренних дел по охране метрополитена 
— об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
21 - 23, 25 и 41.

Статья 44. Должностные лица органов местного 
самоуправления, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях

Протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 статьи 6 (в части 
административных правонарушений, связанных с использованием 
находящегося в муниципальной собственности объекта нежилого фонда 
без надлежаще оформленных документов либо с нарушением 
установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов 
нежилого фонда, а равно с использованием не по назначению, 
самовольным занятием или переоборудованием (переустройством, 
перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося а 
муниципальной собственности), статьями 7 (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением порядка распоряжения 
муниципальной собственностью), 8 (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением процедур и критериев 
предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности), 9, 10, 14 — 17, 19, 20, 24, 26 — 28 (в части 
административных правонарушений, связанных с использованием 
средств местного бюджета), пунктом 2 статьи 29, статьями 30 (в части 
административных правонарушений, связанных с невыполнением 
законных требований депутата представительного органа 
муниципального образования), 31 (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением срока представления ответа 
на депутатский запрос), 33, 34 настоящего Закона Свердловской 
области, вправе составлять должностные лица органов местного 
самоуправления, перечень которых устанавливается муниципальными 
нормативными правовыми актами.

ГЛАВА 10. СУДЬИ И ОРГАНЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 45. Мировые судьи
Мировые судьи рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 4 — 41 настоящего Закона 
Свердловской области,. , . , .с. . . . . . . . ’

Статья 46. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

Районные (городские), районные в городах комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела об 
административных правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними.

ГЛАВА 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 47. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской 

области
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования, за исключением статьи 
44, вступающей в силу в день вступления в силу закона Свердловской 
области, предусматривающего наделение органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, отдельными государственными 
полномочиями в сфере составления протоколов об административных 
правонарушениях.

Статья 48. Приведение нормативных правовых актов 
Свердловской области в соответствие с настоящим Законом 
Свердловской области

Признать утратившими силу:
1) Кодекс Свердловской области об административной ответствен

ности от 5 декабря 1997 года № 70-03 ("Областная газета”, 1997, 10 
декабря, № 187) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 15 июля 1999 года № 27-03 (“Областная газета”, 1999, 21 
июля, № 137), от 8 февраля 2001 года № 13-03 ("Областная газета", 
2001, 13 февраля, № 30);

2) Областной закон от 5 декабря 1997 года № 71-03 “О введении в 
действие Кодекса Свердловской области об административной 
ответственности" ("Областная газета", 1997, 10 декабря, № 187);

3) Закон Свердловской области от 14 октября 2002 года № 35-03 
"О приостановлении действия Кодекса Свердловской области об 
административной ответственности” ("Областная газета", 2002, 17 
октября, № 214-215).

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
14 июня 2005 года 
№ 52-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2005 г. № 1480-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О социальной 
поддержке работников государственных учреждений 

Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О социальной поддержке 

работников государственных учреждений Свердловской области, 
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации”.

2. Направить Закон Свердловской области "О социальной поддержке 
работников государственных учреждений Свердловской области, 
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2005 г. № 474-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О социальной 

поддержке работников государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему 

государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Областная
Газ*

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “О социальной поддержке работников государственных 
учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации”.

2. Направить Закон Свердловской области “О социальной поддержке 
работников государственных учреждений Свердловской области, 
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации" Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“О социальной поддержке работников государственных 
учреждений Свердловской области, входящих в систему 

государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации” для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области “О социальной поддержке 
работников государственных учреждений Свердловской области, 
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 17 мая 2005 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 9 
июня 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О социальной 
поддержке работников государственных учреждений Свердловской 
области, входящих в систему государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации” в “Областную газету" для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
социальной поддержке работников государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
14 июня 2005 года
№ 433-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О социальной поддержке работников 
государственных учреждений 

Свердловской области, входящих 
в систему государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 17 мая 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 9 июня 2005 года
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 

Свердловской области
Настоящим Законом Свердловской области регулируются 

отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
работникам государственных учреждений Свердловской области, 
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации.

Статья 2. Меры социальной поддержки работников 
государственных учреждений Свердловской области, входящих в 
систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации

1.Для работников государственных учреждений Свердловской 
области, входящих в систему государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и для работников, 
осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях 
государственных учреждений Свердловской области, входящих в 
систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень 
которых утверждается Правительством Свердловской области, 
настоящим Законом Свердловской области устанавливаются следующие 
меры социальной поддержки:

1) освобождение нанимателя жилого помещения, занимаемого по 
договору социального найма или договору найма жилого помещения 
государственного или муниципального жилищного фонда, от платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) в пределах нормы, 
установленной Правительством Свердловской области, и от платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за 
услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в 
пределах нормы, установленной Правительством Свердловской области, 
либо освобождение собственника жилого помещения в 
многоквартирном доме от платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в пределах нормы, 
установленной Правительством Свердловской области;

2) освобождение от платы за электроснабжение, отопление 
(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии 
печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления) и 
(или) газоснабжение (в части поставок бытового газа для газового 
отопления в домах, не имеющих центрального отопления) в пределах 
нормативов, устанавливаемых Правительством Свердловской области.

На лиц, указанных в абзаце первом части первой настоящего пункта, 
вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в федеральных 
государственных учреждениях и государственных учреждениях 
Свердловской области, входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях 
федеральных государственных учреждений и государственных 
учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на 
территории Свердловской области, распространяются меры социальной 
поддержки, предусмотренные в подпунктах 1 и 2 части первой 
настоящего пункта.

В случае, если на лиц, указанных в абзаце первом части первой и в 
части второй настоящего пункта, федеральным законом не возложена 
обязанность по внесению платы за жилое помещение, в котором они 
проживают, и коммунальные услуги, то меры социальной поддержки, 
предусмотренные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, 
распространяются на совместно с ними проживающих членов их семей, 
обязанных вносить указанную плату.

2. Порядок предоставления на территории Свердловской области 
мер социальной поддержки, указанных в подпунктах 1 и 2 части первой 
пункта 1 настоящей статьи, устанавливается законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области.

Статья 3. Финансирование затрат, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки работников 
государственных учреждений Свердловской области, входящих в 
систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации

Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки работников государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, установленных 
настоящим Законом Свердловской области, осуществляется за счет 
средств областного бюджета.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской 
области

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через 
десять дней после его официального опубликования.

2. Действие настоящего Закона Свердловской области 
распространяется на отношения, связанные с предоставлением мер 
социальной поддержки работникам государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, и работникам, осуществляющим работу в обособленных 
структурных подразделениях государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных

»та
пунктах, в том числе вышедшим на пенсию, а также членам их семей, 
возникшие с 1 января 2005 года.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
14 июня 2005 года
Nt 57-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2005 г. № 1478-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О социальной 
поддержке работников государственной 

системы социальных служб Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О социальной поддержке 

работников государственной системы социальных служб Свердловской 
области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О социальной поддержке 
работников государственной системы социальных служб 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 09.06.2005 г. № 473-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О социальной 

поддержке работников государственной системы 
социальных служб Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “О социальной поддержке работников государственной 
системы социальных служб Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О социальной поддержке 
работников государственной системы социальных служб Свердловской 
области" Губернатору Свердловской области для‘подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области

“О социальной поддержке работников государственной 
системы социальных служб в Свердловской области” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О социальной поддержке 

работников государственной системы социальных служб в Свердловской 
области", принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 17 мая 2005 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 9 
июня 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О социальной 
поддержке работников государственной системы социальных служб в 
Свердловской области” в "Областную газету” для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
социальной поддержке работников государственной системы 
социальных служб в Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
14 июня 2005 года
№ 432-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О социальной поддержке работников 
государственной системы социальных 

служб Свердловской области
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 17 мая 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 9 июня 2005 года
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 

Свердловской области
Настоящим Законом Свердловской области регулируются 

отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
работникам государственной системы социальных служб Свердловской 
области.

Статья 2. Меры социальной поддержки работников 
государственной системы социальных служб Свердловской области

1. Для медицинских, педагогических и иных работников 
государственной системы социальных служб Свердловской области, а 
именно для работников областных государственных организаций, 
осуществляющих социальное обслуживание населения, расположенных 
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, и для работников, осуществляющих работу в обособленных 
структурных подразделениях областных государственных организаций, 
осуществляющих социальное обслуживание населения, расположенных 
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, замещающих должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области, настоящим Законом 
Свердловской области устанавливаются следующие меры социальной 
поддержки:

1) освобождение нанимателя жилого помещения, занимаемого по 
договору социального найма или договору найма жилого помещения 
государственного или муниципального жилищного фонда, от платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) в пределах нормы, 
установленной Правительством Свердловской области, и от платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за 
услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в 
пределах нормы, установленной Правительством Свердловской области, 
либо освобождение собственника жилого помещения в 
многоквартирном доме от платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в пределах нормы, 
установленной Правительством Свердловской области;

2) освобождение от платы за электроснабжение, отопление 
(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии 
печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления) и 
(или) газоснабжение (в части поставок бытового газа для газового 
отопления в домах, не имеющих центрального отопления) в пределах 
нормативов, устанавливаемых Правительством Свердловской области.

На лиц, указанных в абзаце первом части первой настоящего пункта, 
вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в областных 
государственных организациях, осуществляющих социальное 
обслуживание населения, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в 
обособленных структурных подразделениях областных 
государственных организаций, осуществляющих социальное 
обслуживание населения, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет 
и проживающих на территории Свердловской области, 
распространяются меры социальной поддержки, предусмотренные в 
подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта.

В случае, если на лиц, указанных в абзаце первом части первой и в 
части второй настоящего пункта, федеральным законом не возложена 
обязанность по внесению платы за жилое помещение, в котором они 
проживают, и коммунальные услуги, то меры социальной поддержки, 
предусмотренные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, 
распространяются на совместно с ними проживающих членов их семей, 
обязанных вносить указанную плату.

2. Порядок предоставления на территории Свердловской области
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мер социальной поддержки, указанных в подпунктах 1 и 2 части первой 
пункта 1 настоящей статьи, устанавливается законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области.

Статья 3. Финансирование затрат, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки работников 
государственной системы социальных служб Свердловской 
области

Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки работников государственной системы 
социальных служб Свердловской области, установленных настоящим 
Законом Свердловской области, осуществляется за счет средств 
областного бюджета.

Статья 4. Распространение мер социальной поддержки 
работников государственной системы социальных служб 
Свердловской области на работников муниципальных 
организаций, осуществляющих социальное обслуживание 
населения

Меры социальной поддержки работников государственной системы 
социальных служб Свердловской области могут распространяться 
Правительством Свердловской области на работников муниципальных 
организаций, осуществляющих социальное обслуживание населения, 
вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в областных 
государственных и муниципальных организациях, осуществляющих 
социальное обслуживание населения, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и 
(или) в обособленных структурных подразделениях областных 
государственных и муниципальных организаций, осуществляющих 
социальное обслуживание населения, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не 
менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области, 
либо в случае, если на этих лиц федеральным законом не возложена 
обязанность по внесению платы за жилое помещение, в котором они 
проживают, и коммунальные услуги, — на совместно с ними 
проживающих членов их семей.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской 
области

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через 
десять дней после его официального опубликования.

2. Действие настоящего Закона Свердловской области 
распространяется на отношения, связанные с предоставлением мер 
социальной поддержки работникам областных государственных 
организаций, осуществляющих социальное обслуживание населения, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, и работникам, осуществляющим работу 
в обособленных структурных подразделениях областных 
государственных организаций, осуществляющих социальное 
обслуживание населения, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, в том числе вышедшим 
на пенсию, а также членам их семей, возникшие с 1 января 2005 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
14 июня 2005 года
№ 56-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2005 г. № 1476-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О культурной деятельности 

на территории Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ.
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Областной закон "О культурной деятельности на территории 
Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон "О культурной деятельности на территории 
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 09.06.2005 г. № 472-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “О культурной деятельности 
на территории Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “О внесении изменений в Областной закон “О культурной 
деятельности на территории Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон “О культурной деятельности на территории 
Свердловской области” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Областной закон 
“О культурной деятельности на территории 

Свердловской области” для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Областной закон "О культурной деятельности на территории 
Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 17 мая 2005 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 9 июня 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон "О культурной деятельности на территории 
Свердловской области” в “Областную газету" для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в Областной закон "О культурной деятельности на 
территории Свердловской области" в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губериатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
14 июня 2005 года
№ 431-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 культурной деятельности

на территории Свердловской области'1
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в Областной закон от 22 июля 1997 года № 43-03 "О 

культурной деятельности на территории Свердловской области" 
(“Областная газета", 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная 
газета”, 1998, 24 ноября, № 212), Законами Свердловской области от 
27 декабря 2004 года № 239-03 ("Областная газета", 2004, 29 декабря, 
№ 356-359) и от 28 марта 2005 года № 14-03 (“Областная газета”, 
2005, 30 марта, № 82-84), следующие изменения:

1) заголовок статьи 13 изложить в следующей редакции:
“Статья 13. Оплата труда работников областных 

государственных учреждений культуры и искусства, меры 
социальной поддержки работников областных государственных и 
муниципальных учреждений культуры и искусства";

(Окончание на 12-й стр.).

17 мая 2005 года

9 июня 2005 года
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(Окончание. Начало на 11-й стр.}.
2) абзац первый пункта 3 статьи 13 после слова "государственных" 

дополнить словами "и муниципальных”;
3) подпункт 1 части первой пункта 3 статьи 13 изложить в следующей 

редакции:
“ 1) освобождение нанимателя жилого помещения, занимаемого по 

договору социального найма или договору найма жилого помещения 
государственного или муниципального жилищного фонда, от платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) в пределах нормы, 
установленной Правительством Свердловской области, и от платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за 
услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в 
пределах нормы, установленной Правительством Свердловской области, 
либо освобождение собственника жилого помещения в 
многоквартирном доме от платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в пределах нормы, 
установленной Правительством Свердловской области;”;

4) пункт 3 статьи 13 после части первой дополнить новыми частями 
следующего содержания:

“На лиц, указанных в абзаце первом части первой настоящего пункта, 
вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в областных 
государственных и муниципальных учреждениях культуры и искусства, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных 
подразделениях областных государственных и муниципальных 
учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не 
менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области, 
распространяются меры социальной поддержки, предусмотренные в 
подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта.

В случае смерти лиц, указанных в части второй настоящего пункта, 
меры социальной поддержки, предусмотренные в подпунктах 1 и 2 части 
первой настоящего пункта, распространяются на совместно с ними 
проживавших членов семьи, проживающих на территории Свердловской 
области и получающих после их смерти пенсию, являющуюся 
единственным источником дохода.

В случае, если на лиц, указанных в абзаце первом части первой, в 
частях второй и третьей настоящего пункта, федеральным законом не 
возложена обязанность по внесению платы за жилое помещение, в 
котором они проживают, и коммунальные услуги, то меры социальной 
поддержки, предусмотренные в подпунктах 1 и 2 части первой 
настоящего пункта, распространяются на совместно с ними 
проживающих членов их семей, обязанных вносить указанную плату.”.

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через 

десять дней после его официального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего 

Закона Свердловской области, распространяется на отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки работникам 
областных государственных и муниципальных учреждений культуры и 
искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, и работникам, 
осуществляющим работу в обособленных структурных подразделениях 
областных государственных и муниципальных учреждений культуры и 
искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, в том числе вышедшим на 
пенсию, и членам их семей, возникшие с 1 января 2005 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
14 июня 2005 года
№ 55-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2005 г. № 1474-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 09.06.2005 г. №471-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 
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Областной закон 
“Об образовании в Свердловской области” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон "Об образовании в Свердловской области”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
17 мая 2005 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 9 июня 2005 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “Об образовании в Свердловской области” в 
“Областную газету” для его официального опубликования.

2. 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
14 июня 2005 года
№ 430-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
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 16 июля 1998 года № 26-03 "Об образо

вании в Свердловской области" ("Областная газета", 1998, 22 июля, 
№ 124) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 23 июня 2004 года № 16-03 ("Областная газета", 2004, 26 июня, 
№ 162) и от 27 де-кабря 2004 года № 225-03 ("Областная газета", 2004, 
29 декабря, № 356-359), следующие изменения:

1) часть третью пункта 1 статьи 35 изложить в следующей редакции: 
“Для педагогических работников областных государственных и муни

ципальных образовательных организаций, вышедших на пенсию, 
имеющих стаж работы по специальности в областных государственных 

17 мая 2005 года

9 июня 2005 года

и муниципальных образовательных организациях, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на 
территории Свердловской области, настоящим Областным законом 
устанавливается мера социальной поддержки по предоставлению 
бесплатной жилой площади с отоплением и освещением.";

2) часть четвертую пункта 1 статьи 35 изложить в следующей 
редакции:

"В случае смерти лиц, указанных в части третьей настоящего пункта, 
мера социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой 
площади с отоплением и освещением распространяется на совместно с 
ними проживавших членов семьи, проживающих на территории 
Свердловской области и получающих после их смерти пенсию, 
являющуюся единственным источником дохода.";

3) статью 36 изложить в следующей редакции:
"Статья 36. Мера социальной поддержки работников областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций, 
не относящихся к числу педагогических работников

Настоящим Областным законом мера социальной поддержки по 
предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и освещением 
устанавливается для работников областных государственных и 
муниципальных образовательных организаций, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, и для работников, осуществляющих работу в обособленных 
структурных подразделениях областных государственных и 
муниципальных образовательных организаций, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, не относящихся к числу педагогических работников, 
замещающих должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области.";

4) главу VI дополнить статьей 37 следующего содержания:
"Статья 37. Размер, условия и порядок возмещения расходов, 

связанных с предоставлением меры социальной поддержки по 
предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и 
освещением работникам образовательных организаций

1. Расходы, связанные с предоставлением меры социальной 
поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением 
и освещением работникам образовательных организаций, возмещаются 
в размере:

1) 100 процентов части платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем), подлежавшей уплате нанимателем жилого помещения, 
занимаемого по договору социального найма или договору найма 
жилого помещения государственного или муниципального жилищного 
фонда, размер которой рассчитан в пределах нормы, установленной 
Правительством Свердловской области;

2) 100 процентов части платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, подлежавшей уплате нанимателем 
жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда, размер которой рассчитан в 
пределах нормы, установленной Правительством Свердловской области, 
либо 100 процентов части платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подлежавшей 
уплате собственником жилого помещения в многоквартирном доме, 
размер которой рассчитан в пределах нормы, установленной 
Правительством Свердловской области;

3) 100 процентов части платы за электроснабжение, отопление 
(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии 
печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления) и 
(или) газоснабжение (в части поставок бытового газа для газового 
отопления в домах, не имеющих центрального отопления), размер 
которой рассчитан в пределах нормативов, устанавливаемых 
Правительством Свердловской области.

2. Расходы, связанные с предоставлением меры социальной 
поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением 
и освещением работникам образовательных организаций, возмещаются 
осуществившим их организациям или индивидуальным 
предпринимателям при условии предоставления ими в уполномоченный 
территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области документов, подтверждающих осуществление 
соответствующих расходов на основании заявления лица, имеющего 
право на получение меры социальной поддержки по предоставлению 
бесплатной жилой площади с отоплением и освещением, либо в случае, 
если на лиц, указанных в частях второй и третьей пункта 1 статьи 35 и 
статье 36 настоящего Областного закона, федеральным законом не 
возложена обязанность по внесению платы за жилое помещение, в 
котором они проживают, и коммунальные услуги, - на основании 
заявления совместно с ними проживающих членов их семей, обязанных 
вносить указанную плату. Перечень документов устанавливается 
Правительством Свердловской области.

3. Возмещение организациям или индивидуальным 
предпринимателям расходов, связанных с предоставлением меры 
социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади 
с отоплением и освещением работникам образовательных организаций, 
производится ежемесячно в порядке, предусмотренном Правительством 
Свердловской области, за счет средств областного бюджета.

Расчет расходов, связанных с предоставлением меры социальной 
поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением 
и освещением работникам образовательных организаций, производится 
в порядке, установленном Правительством Свердловской области, и 
направляется соответствующей организацией или индивидуальным 
предпринимателем в уполномоченный территориальный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области.";

5) статью 41 признать утратившей силу.
Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего 

Закона Свердловской области, распространяется на отношения, 
связанные с предоставлением меры социальной поддержки работникам 
областных государственных и муниципальных образовательных 
организаций, в том числе вышедшим на пенсию, и членам их семей, 
возникшие с 1 января 2005 года.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
14 июня 2005 года
№ 54-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2005 г. № 1484-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об условиях 
контракта для главы местной администрации 
муниципального района или городского округа, 

расположенного на территории Свердловской области, 
в части, касающейся осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления 

федеральными и областными законами”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об условиях контракта 

для главы местной администрации муниципального района или 
городского округа, расположенного на территории Свердловской 
области, в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными и областными законами".

2. Направить Закон Свердловской области “Об условиях контракта 
для главы местной администрации муниципального района или 
городского округа, расположенного на территории Свердловской 
области, в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными и областными законами" для одобрения 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2005 г. № 467-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об условиях 

контракта для главы местной администрации 
муниципального района или городского округа, 

расположенного на территории Свердловской области, 
в части, касающейся осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными 

и областными законами”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области "Об условиях контракта для главы местной администрации 
муниципального района или городского округа, расположенного на 
территории Свердловской области, в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными и областными законами”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об условиях контракта 
для главы местной администрации муниципального района или 
городского округа, расположенного на территории Свердловской 
области, в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными и областными законами” Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 
“Об условиях контракта для главы местной 

администрации муниципального района или городского 
округа, расположенного на территории Свердловской 

области, в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными 
и областными законами” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "Об условиях контракта 

для главы местной администрации муниципального района или 
городского округа, расположенного на территории Свердловской 
области, в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными и областными законами”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
17 мая 2005 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 9 июня 2005 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "Об условиях контракта 

для главы местной администрации муниципального района или 
городского округа, расположенного на территории Свердловской 
области, в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными и областными законами” в “Областную 
газету" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об 
условиях контракта для главы местной администрации муниципального 
района или городского округа, расположенного на территории 
Свердловской области, в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными и областными законами” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
14 июня 2005 года 
№ 426-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать н исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об условиях контракта для главы местной 
администрации муниципального района 

или городского округа, 
расположенного на территории 
Свердловской области, в части, 

касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления 
федеральными и областными законами 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 17 мая 2005 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 9 июня 2005 года
Ст атья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Свердловской области
Настоящим Законом Свердловской области утверждаются условия 

контракта для главы местной администрации муниципального района 
или городского округа, расположенного на территории Свердловской 
области, в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными и областными законами.

Статья 2. Условия контракта для главы местной администрации 
муниципального района или городского округа, расположенного 
на территории Свердловской области, в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными и 
областными законами

Утвердить следующие условия контракта для главы местной 
администрации муниципального района или городского округа, 
расположенного на территории Свердловской области, в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными и 
областными законами:

1) право издавать на основании и во исполнение положений, 
установленных федеральными и областными законами, которыми 
органам местного самоуправления переданы отдельные 
государственные полномочия, а также нормативными правовыми актами, 
принятыми федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти Свердловской области в случаях, установленных 
федеральными и областными законами, постановления по вопросам, 
связанным с осуществлением этих полномочий, а также распоряжения 
по вопросам организации работы местной администрации, выполнение 
которой необходимо для осуществления таких полномочий;

2) право запрашивать у федеральных органов исполнительной власти 
информацию, необходимую для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами;

3) право запрашивать у Правительства Свердловской области, 
областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области информацию, необходимую для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления областными законами;

4) обязанность организовать работу местной администрации, 
выполнение которой необходимо для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными и областными законами;

5) обязанность принимать в пределах своих полномочий меры, 
направленные на обеспечение сохранности и целевого использования 
материальных ресурсов и финансовых средств, предоставленных для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными и областными 
законами, а также собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств, дополнительно используемых органами местного 
самоуправления для осуществления этих полномочий в случаях и 
порядке, предусмотренных уставом соответствующего муниципального 
образования;

6) обязанность предоставлять уполномоченным государственным 
органам Российской Федерации и (или) уполномоченным 
государственным органам Свердловской области сведения о 
муниципальных правовых актах, изданных на основании и во исполнение 
положений, установленных федеральными и областными законами, 
которыми органам местного самоуправления переданы отдельные 
государственные полномочия;

7) обязанность предоставлять уполномоченным государственным 
органам Российской Федерации в порядке, установленном 
федеральными законами, которыми органам местного самоуправления 
переданы отдельные государственные полномочия, отчетность об 
осуществлении этих полномочий;

8) обязанность предоставлять уполномоченным государственным 
органам Свердловской области в порядке, установленном областными 
законами, которыми органам местного самоуправления переданы 
отдельные государственные полномочия, отчетность об осуществлении 
этих полномочий;

9) обязанность оказывать органам государственной власти 
Российской Федерации содействие при осуществлении ими контроля 
за осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами;

10) обязанность оказывать органам государственной власти 
Свердловской области содействие при осуществлении ими контроля за 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления областными законами;

11) обязанность принимать в пределах своих полномочий меры, 
направленные на устранение указанных в письменных предписаниях 

уполномоченных государственных органов Российской Федерации 
нарушений требований федеральных законов по вопросам 
осуществления органами местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами;

12) обязанность принимать в пределах своих полномочий меры, 
направленные на устранение указанных в письменных предписаниях 
уполномоченных государственных органов Свердловской области 
нарушений требований областных законов по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления областными законами;

13) обязанность принимать при наступлении условий и в порядке, 
установленных федеральными или областными законами, которыми 
органам местного самоуправления переданы отдельные 
государственные полномочия, меры, направленные на прекращение их 
осуществления органами местного самоуправления. с

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской 
области

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 
дней после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
14 июня 2005 года
№ 50-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2005 г. № 1493-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании 
утратившим силу Областного закона “Об аттестации 

государственных и муниципальных служащих 
Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “Об аттестации государственных и 
муниципальных служащих Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “Об аттестации государственных и 
муниципальных служащих 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 09.06.2005 г. № 468-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О признании 

утратившим силу Областного закона 
“Об аттестации государственных и муниципальных 

служащих Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области "О признании утратившим силу Областного закона “Об 
аттестации государственных и муниципальных служащих Свердловской 
области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О признании утратившим 
силу Областного закона “Об аттестации государственных и 
муниципальных служащих Свердловской области” Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области

“О признании утратившим силу Областного закона 
“Об аттестации государственных и муниципальных 

служащих Свердловской области”
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "О признании утратившим 
силу Областного закона “Об аттестации государственных и 
муниципальных служащих Свердловской области", принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 17 мая 2005 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 9 июня 2005 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О признании 

утратившим силу Областного закона "Об аттестации государственных и 
муниципальных служащих Свердловской области” в “Областную газету” 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
признании утратившим силу Областного закона “Об аттестации 
государственных и муниципальных служащих Свердловской области” в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
14 июня 2005 года
№ 427-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 “Об аттестации государственных 

и муниципальных служащих 
Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Областной закон от 20 января 1997 года № 1-03 “Об аттестации 

государственных и муниципальных служащих Свердловской области" 
(“Областная газета”, 1997, 28 января, № 12) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 26 ноября 2002 года № 39-03 
(“Областная газета”, 2002, 29 ноября, № 246-249), 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
14 июня 2005 года
№ 51-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2005 г. № 1518-ПОД г.Екатеринбург
О повторном рассмотрении Закона Свердловской 

области “О внесении изменений в Областной закон 
“Об Уставном Суде Свердловской области”, 

отклоненного Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области

В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, статьей 
68 Областного закона “О правовых актах в Свердловской области", 

(Окончание на 13-й стр.).

17 мая 2005 года

9 июня 2005 года



15 июня 2005 года Областная
Газета

26 апреля 2005 года

31 мая 2005 года

9 июня 2005 года

(Окончание. Начало на 12-й стр.).
рассмотрев протокол согласительной комиссии об отклоненном Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
Законе Свердловской области "О внесении изменений в Областной 
закон “Об Уставном Суде Свердловской области”, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон "Об Уставном Суде Свердловской области” с учетом 
предложений согласительной комиссии.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон "Об Уставном Суде 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 09.06.2005 г. № 464-ППП г.Екатеринбург
О повторном рассмотрении Закона Свердловской 

области “О внесении изменений в Областной закон
“Об Уставном Суде Свердловской области”, 

отклоненного Палатой Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области
і .»лата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области "О внесении изменений в Областной закон “Об Уставном Суде 
Свердловской области” с учетом предложений согласительной 
комиссии.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об Уставном Суде Свердловской области” 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Областной закон
“Об Уставном Суде Свердловской области” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “Об Уставном Суде Свердловской области”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
26 апреля 2005 года, повторно принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 31 мая 2005 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 9 июня 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в Областной закон “Об Уставном Суде Свердловской области" в 
"Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Областной закон “Об Уставном Суде 
Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
14 июня 2005 года 
№ 423-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 Уставном Суде

Свердловской области” 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Повторно принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в Областной закон от 6 мая 1997 года № 29-03 "Об Уставном 

Суде Свердловской области” ("Областная газета", 1997, 13 мая, № 69) 
с изменениями, внесенными Областными законами от 22 декабря 1997 
года № 79-03 (“Областная газета”, 1997, 24 декабря, № 194), от 19 
ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета”, 1998, 24 декабря, 
№ 212), от 10 марта 1999 года № 3-03 ("Областная газета”, 1999, 13 
марта, № 48) и Законом Свердловской области от 22 февраля 2002 
года № 12-03 (“Областная газета”, 2002, 27 февраля, № 43-44), 
следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 4 слова "нормативных правовых актов (далее — 
нормативных актов) органов государственной власти Свердловской 
области и органов” заменить словами "других нормативных правовых 
актов, принимаемых органами государственной власти Свердловской 
области, иными государственными органами Свердловской области, 
органами”;

2) в пункте 3 статьи 8 слова "Нормативные акты” заменить словами 
"Нормативные правовые акты", слово “части” — словом “положения”;

3) в пункте 2 статьи 18 слова "Свердловской области, Свердловским 
областным судом, Арбитражным судом Свердловской области, 
Управлением юстиции Свердловской области, Прокурором” заменить 
словами “муниципальных образований, расположенных на территории”;

4) в части третьей статьи 35 слово "сотрудников" заменить словом 
"работников", слова “службы определяются законами и иными 
нормативными актами о государственной службе, нормативными актами 
о правовом положении работников судов, а также законодательством 
Российской Федерации о труде" — словами "государственной 
гражданской службы Свердловской области устанавливаются 
законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе Российской Федерации”;

5) статью 37 изложить в следующей редакции:
"Статья 37. Поводы и основания к рассмотрению дела в 

Уставном Суде
Поводом к рассмотрению дела в Уставном Суде является обращение 

в форме запроса, отвечающее требованиям настоящего Областного 
закона, подведомственное Уставному Суду.

Основанием к рассмотрению дела в Уставном Суде является 
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли 
Уставу Свердловской области закон Свердловской области, другой 
нормативный правовой акт, принятый органом государственной власти 
Свердловской области, иным государственным органом Свердловской 
области, органом местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, 
или обнаружившаяся неопределенность в понимании положений Устава 
Свердловской области.";

6) подпункт 4 пункта 2 статьи 38, пункт 2 статьи 44, подпункт 2 пункта 
1 и часть первую пункта 2 статьи 53, подпункт 3 пункта 1 статьи 67 после 
слова "нормативный” дополнить словом "правовой”;

7) подпункт 6 пункта 2 статьи 38, пункт 2 статьи 86 после слова 
"нормативном” дополнить словом “правовом”;

8) подпункт 1 пункта 1 статьи 39, пункт 2 статьи 43, подпункт 1 части 
первой пункта 1 статьи 55, пункт 2 статьи 71, часть вторую пункта 1 и 
пункт 2 статьи 72, подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 85, подпункты 
1 и 2 пункта 1 и пункт 2 статьи 86 после слова “нормативного” дополнить 
словом "правового”;

9) главу V дополнить статьей 40 следующего содержания:
“Статья 40. Оплата государственной пошлиной обращения в 

Уставный Суд
Обращение в Уставный Суд в соответствии с федеральным законом 

оплачивается государственной пошлиной.
Уставный Суд в соответствии с федеральным законом вправе 

уменьшить размер государственной пошлины, подлежащей уплате, либо 
отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном 
федеральным законом.”;

10) пункт 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
“2 . Председатель Уставного Суда в письменной форме уведомляет 

заявителя о невозможности рассмотрения его обращения Уставным 

Судом в связи с несоответствием обращения требованиям настоящего 
Областного закона в случаях, если:

1) разрешение вопроса не подведомственно Уставному Суду;
2) обращение и прилагаемые к нему документы не отвечают 

требованиям статей 38 и 39 настоящего Областного закона;
3) обращение исходит от органа или лица, не обладающего правом 

на обращение в Уставный Суд;
4) обращение не оплачено государственной пошлиной, а заявитель 

не освобожден от уплаты государственной пошлины и не ходатайствует 
о предоставлении отсрочки или рассрочки ее уплаты.

Заявитель вправе потребовать принятия решения по вопросу о 
возможности рассмотрения его обращения Уставным Судом в судебном 
заседании.”;

11 )в подпункте 2 пункта 1 статьи 44 слово “выявилась” заменить 
словами "или отсутствие у заявителя права на обращение в Уставный 
Суд выявились”;

12) в пункте 1 статьи 50 слова "нормативных и других” заменить 
словами "нормативных правовых актов и ненормативных 
(индивидуальных)", слова “документов и текстов нормативных” — 
словами “документов и текстов нормативных правовых”;

13) пункт 1 статьи 51, наименование главы X, абзац первый части 
первой пункта 1, часть вторую пункта 1 и пункт 2 статьи 85, абзац 
первый пункта 1, первое и второе предложения пункта 2 статьи 86 после 
слова “нормативных” дополнить словом “правовых”;

14) статью 52 после слова “эксперты,” дополнить словом 
“специалисты,”;

15) подпункт 2 пункта 1 статьи 67 после слова “нормативным” 
дополнить словом “правовым”;

16) в части второй пункта 1 статьи 69 слово “сотрудники” заменить 
словами “работники аппарата”;

17) в пункте 2 статьи 75 слова "Свердловскому областному суду, 
Арбитражному суду Свердловской области, Прокурору Свердловской 
области, начальнику Управления юстиции Свердловской области” 
заменить словами “Конституционному Суду Российской Федерации, 
конституционным (уставным) судам субъектов Российской Федерации, 
федеральным судам и органам юстиции Российской Федерации, 
расположенным на территории Свердловской области, Прокурору 
Свердловской области”;

18) в пункте 2 статьи 77 слова “нормативного акта” заменить словами 
"нормативного правового акта”, слова “того же акта” — словами “того 
же нормативного правового акта”;

19) в пункте 3 статьи 77 слово “Акты” заменить словами 
"Нормативные правовые акты”;

20) в статье 81 слова “Прокурор Свердловской области,” исключить, 
после слов “федеральные суды” дополнить словами “и мировые судьи”;

21) статью 83 изложить в следующей редакции:
“Статья 83. Право на обращение в Уставный Суд с запросом о 

соответствии Уставу Свердловской области нормативных правовых 
актов

Правом на обращение в Уставный Суд с запросом о соответствии 
Уставу Свердловской области законов Свердловской области, других 
нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной 
власти Свердловской области, иными государственными органами 
Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, обладают Губернатор Свердловской области, 
Правительство Свердловской области, палаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, депутаты палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, Прокурор Свердловской области, 
Уполномоченный по правам человека Свердловской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, федеральные суды и мировые 
судьи в связи с рассматриваемыми ими делами, граждане, иностранные 
граждане и лица без гражданства, чьи права нарушаются нормативным 
правовым актом, примененным или подлежащим применению в 
конкретном деле, либо их объединения.”;

22) в статье 84 слова "нормативных актов” заменить словами 
“нормативных правовых актов", слово “частей" — словом “положений”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
14 июня 2005 года 
№ 47-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2005 г. Нг 1522-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О Реестре 
муниципальных должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О Реестре муниципальных 

должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О Реестре 
муниципальных должностей муниципальной службы, учреждаемых в 
органах муниципальных образований, расположенных на территории 
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 09.06.2005 г. №466-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О Реестре 

муниципальных должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области “О Реестре муниципальных должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О Реестре 
муниципальных должностей муниципальной службы, учреждаемых в 
органах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“О Реестре муниципальных должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в органах муниципальных 

образований, расположенных на территории
Свердловской области” для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "О Реестре муниципальных 
должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 31 мая 2005 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 9 июня 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О Реестре 
муниципальных должностей муниципальной службы, учреждаемых в 
органах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области” в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
Реестре муниципальных должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
14 июня 2005 года
№ 425-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О Реестре муниципальных должностей 
муниципальной службы, учреждаемых 

в органах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 31 мая 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 9 июня 2005 года
Статья 1
Утвердить Реестр муниципальных должностей муниципальной 

службы, учреждаемых в органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (прилагается).

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2006 года.
2. Областной закон от 7 августа 1996 года № 34-03 "О Едином 

реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной 
службы в Свердловской области” (“Областная газета", 1996, 14 августа, 
№ 117) с изменениями, внесенными Областным законом от 31 декабря 
1997 года № 80-03 (“Областная газета”, 1998, 6 января, № 2), признать 
утратившим силу.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
14 июня 2005 года
№ 49-03

УТВЕРЖДЕН 
Законом Свердловской области 

"О Реестре муниципальных должностей 
муниципальной службы, учреждаемых 

в органах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области”
Реестр муниципальных должностей муниципальной 

службы, учреждаемых в органах муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области
Параграф 1. Муниципальные должности муниципальной 

службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 
выборных должностных лиц представительного органа 
муниципального образования и представительного органа 
муниципального образования

1. Муниципальные должности муниципальной службы, учреждаемые 
для непосредственного обеспечения исполнения полномочий выборных 
должностных лиц представительного органа муниципального 
образования, относящиеся к ведущим должностям:

1) советник председателя представительного органа муниципального 
образования;

2) советник заместителя председателя представительного органа 
муниципального образования.

2. Муниципальные должности муниципальной службы, учреждаемые 
для непосредственного обеспечения исполнения полномочий выборных 
должностных лиц представительного органа муниципального 
образования, относящиеся к старшим должностям:

1) помощник председателя представительного органа 
муниципального образования;

2) помощник заместителя председателя представительного органа 
муниципального образования.

3. Муниципальные должности муниципальной службы, учреждаемые 
в представительном органе муниципального образования для 
обеспечения исполнения его полномочий, относящиеся к высшим 
должностям:

1) руководитель аппарата представительного органа муниципального 
образования;

2) председатель контрольного органа представительного органа 
муниципального образования.

4. Муниципальные должности муниципальной службы, учреждаемые 
в представительном органе муниципального образования для 
обеспечения исполнения его полномочий, относящиеся к главным 
должностям:

1) заместитель руководителя аппарата представительного органа 
муниципального образования;

2) заместитель председателя контрольного органа 
представительного органа муниципального образования;

3) начальник структурного подразделения аппарата 
представительного органа муниципального образования, не входящего 
в состав другого структурного подразделения.

5. Муниципальные должности муниципальной службы, учреждаемые 
в представительном органе муниципального образования для 
обеспечения исполнения его полномочий, относящиеся к ведущим 
должностям:

1) заместитель начальника структурного подразделения аппарата 
представительного органа муниципального образования, не входящего 
в состав другого структурного подразделения;

2)начальник структурного подразделения аппарата 
представительного органа муниципального образования, входящего в 
состав другого структурного подразделения.

6. Муниципальные должности муниципальной службы, учреждаемые 
в представительном органе муниципального образования для 
обеспечения исполнения его полномочий, относящиеся к старшим 
должностям:

1) заместитель начальника структурного подразделения аппарата 
представительного органа муниципального образования, входящего в 
состав другого структурного подразделения;

2) инспектор в контрольном органе представительного органа 
муниципального образования;

3) главный специалист;
4) ведущий специалист.
7. Муниципальные должности муниципальной службы, учреждаемые 

в представительном органе муниципального образования для 
обеспечения исполнения его полномочий, относящиеся к младшим 
должностям:

1)специалист 1 категории;
2) специалист 2 категории.
Параграф 2. Муниципальные должности муниципальной 

службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 
высшего должностного лица муниципального образования

1. Муниципальные должности муниципальной службы, учреждаемые 
для непосредственного обеспечения исполнения полномочий высшего 
должностного лица муниципального образования, относящиеся к 
ведущим должностям:

1) советник главы муниципального образования;
2) пресс-секретарь главы муниципального образования.
2. Муниципальные должности муниципальной службы, учреждаемые 

для непосредственного обеспечения исполнения полномочий высшего 
должностного лица муниципального образования, относящиеся к 
старшим должностям:

помощник главы муниципального образования.
Параграф 3. Муниципальные должности муниципальной 

службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 
исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования

1. Муниципальные должности муниципальной службы, учреждаемые 
в исполнительно-распорядительном органе муниципального 
образования и в территориальных органах исполнительно
распорядительного органа муниципального образования для 
обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к высшим 
должностям:

1) глава исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования;

2) первый заместитель главы исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования;

3) заместитель главы исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования;

4) управляющий делами (руководитель аппарата) исполнительно
распорядительного органа муниципального образования;

5) глава (заведующий) создаваемого во внутригородском районе 
территориального органа исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования.

2. Муниципальные должности муниципальной службы, учреждаемые 
в отраслевых (функциональных) и территориальных органах 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к главным 
должностям:

1) заместитель главы (заведующего) создаваемого во 
внутригородском районе территориального органа исполнительно
распорядительного органа муниципального образования;

2) председатель отраслевого (функционального) органа 
исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования;

3) начальник отраслевого (функционального) органа исполнительно- 
распорядительного органа муниципального образования;

4) заведующий отраслевого (функционального) органа 
исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования;

5) глава (заведующий) территориального органа (за исключением 
создаваемого во внутригородском районе) исполнительно
распорядительного органа муниципального образования.

3. Муниципальные должности муниципальной службы, учреждаемые 
в исполнительно-распорядительном органе муниципального 
образования, отраслевых (функциональных) и территориальных органах 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к ведущим 
должностям:

1) заместитель председателя отраслевого (функционального) органа 
исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования;

2)заместитель начальника отраслевого (функционального) органа 
исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования;

3) заместитель заведующего отраслевого (функционального) органа 
исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования;

4) заместитель главы (заведующего) территориального органа (за 
исключением создаваемого во внутригородском районе) исполнительно- 
распорядительного органа муниципального образования;

5) начальник (заведующий) структурного подразделения 
исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования, не входящего в состав другого структурного 
подразделения;

6) начальник (заведующий) структурного подразделения 
территориального органа исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования, не входящего в состав другого 
структурного подразделения;

7) начальник (заведующий) структурного подразделения отраслевого 
(функционального) органа исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования, не входящего в состав другого 
структурного подразделения;

8) заместитель начальника (заведующего) структурного 
подразделения исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования, не входящего в состав другого 
структурного подразделения;

9) заместитель начальника (заведующего) структурного 
подразделения территориального органа исполнительно- 
распорядительного органа муниципального образования, не входящего 
в состав другого структурного подразделения;

10) заместитель начальника (заведующего) структурного 
подразделения отраслевого (функционального) органа исполнительно
распорядительного органа муниципального образования, не входящего 
в состав другого структурного подразделения;

11) начальник (заведующий) структурного подразделения 
исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования, входящего в состав другого структурного подразделения;

12) начальник (заведующий) структурного подразделения 
территориального органа исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования, входящего в состав другого структурного 
подразделения;

13) начальник (заведующий) структурного подразделения 
отраслевого (функционального) органа исполнительно
распорядительного органа муниципального образования, входящего в 
состав другого структурного подразделения.

4. Муниципальные должности муниципальной службы, учреждаемые 
в исполнительно-распорядительном органе муниципального 
образования, отраслевых (функциональных) и территориальных органах 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к старшим 
должностям:

1) заместитель начальника (заведующего) структурного 
подразделения исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования, входящего в состав другого структурного 
подразделения;
: 2). заместитель начальника (заведующего) структурного 
Подразделения отраслевого (функционального) органа исполнительно
распорядительного органа муниципального образования, входящего в 
состав другого структурного подразделения;

3) заместитель начальника (заведующего) структурного 
подразделения территориального органа исполнительно- 
распорядительного органа муниципального образования, входящего в 
состав другого структурного подразделения;

4) главный специалист;
5) ведущий специалист.
5. Муниципальные должности муниципальной службы, учреждаемые 

в исполнительно-распорядительном органе муниципального 
образования, отраслевых (функциональных) и территориальных органах 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к младшим 
должностям:

1)специалист 1 категории;
2) специалист 2 категории.
Параграф 4. Муниципальные должности муниципальной 

службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 
иных органов местного самоуправления

1. Муниципальные должности муниципальной службы, учреждаемые 
в органах местного самоуправления, не указанных в параграфах 1 — 3 
настоящего Реестра, относящиеся к высшим должностям:

1) председатель органа местного самоуправления;
2) начальник органа местного самоуправления;
3) заведующий органа местного самоуправления.
2. Муниципальные должности муниципальной службы, учреждаемые 

в органах местного самоуправления, не указанных в параграфах 1 — 3 
настоящего Реестра, относящиеся к главным должностям:

1) заместитель председателя органа местного самоуправления;
2) заместитель начальника органа местного самоуправления;
3) заместитель заведующего органа местного самоуправления;
4) начальник (заведующий) структурного подразделения органа 

местного самоуправления, не входящего в состав другого структурного 
подразделения.

3. Муниципальные должности муниципальной службы, учреждаемые 
в органах местного самоуправления, не указанных в параграфах 1 — 3 
настоящего Реестра, относящиеся к ведущим должностям:

1) заместитель начальника (заведующего) структурного 
подразделения органа местного самоуправления, не входящего в состав 
другого структурного подразделения;

2) начальник (заведующий) структурного подразделения органа 
местного самоуправления, входящего в состав другого структурного 
подразделения.

4. Муниципальные должности муниципальной службы, учреждаемые 
в органах местного самоуправления, не указанных в параграфах 1 — 3 
настоящего Реестра, относящиеся к старшим должностям:

1) заместитель начальника (заведующего) структурного 
подразделения органа местного самоуправления, входящего в состав 
другого структурного подразделения;

2) инспектор в контрольном органе муниципального образования;
3) главный специалист;
4) ведущий специалист.
5. Муниципальные должности муниципальной службы, учреждаемые 

в органах местного самоуправления, не указанных в параграфах 1 — 3 
настоящего Реестра, относящиеся к младшим должностям:

1) специалист 1 категории;
2) специалист 2 категории.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2005 г. № 1529-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О государственной 

казне Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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.

(Окончание на 14-й стр.).
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Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2005 г. № 470-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 
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" Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Закон Свердловской области 
“О государственной казне Свердловской области” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Закон Свердловской области “О государственной казне Свердловской 
области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 31 мая 2005 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 9 
июня 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О государственной казне Свердловской 
области" в “Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Закон Свердловской области “О государственной 
казне Свердловской области” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
14 июня 2005 года
№ 429-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 
газета”, 1999, 27 ноября, № 231-232) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 23-03 
("Областная газета”, 2001, 2 марта, № 44), от 2 декабря 2002 года № 
46-03 (“Областная газета”, 2002, 6 декабря, № 257-258), от 7 июля 
2004 года № 22-03 (“Областная газета”, 2004, 10 июля, № 181-182) и 
от 27 декабря 2004 года № 212-03 (“Областная газета", 2004, 29 
декабря, № 356-359), следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 1 слова “, участками лесного фонда, водными 
объектами" исключить;

31 мая 2005 года

9 июня 2005 года

2) в пункте 1 статьи 2 слова "выполнения Свердловской областью 
государственных задач и функций, предусмотренных федеральным и 
областным законодательством” заменить словами “осуществления 
полномочий Свердловской области по предметам ее ведения и 
предметам совместного ведения Российской Федерации и Свердловской 
области, а также для осуществления отдельных полномочий по 
предметам ведения Российской Федерации, возложенных на 
исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области";

3) подпункт 3 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
“3 ) охраны окружающей среды;”;
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
“Статья 3. Состав государственной казны Свердловской области
Государственную казну Свердловской области составляет 

государственное казенное имущество Свердловской области — 
имущество, находящееся в областной собственности, не закрепленное 
в порядке, предусмотренном федеральным и областным 
законодательством на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, в том числе:

1) денежные средства в валюте Российской Федерации;
2) ценные бумаги в валюте Российской Федерации;
3) валютные ценности;
4) имущественные комплексы ликвидированных государственных 

унитарных предприятий Свердловской области (в том числе 
государственных предприятий Свердловской области и казенных 
предприятий Свердловской области);

5) здания, сооружения, жилые и нежилые помещения;
6) земельные участки, а также иные природные ресурсы, которые в 

соответствии с федеральным законодательством могут находиться в 
собственности субъектов Российской Федерации;

7) доли в праве общей собственности;
8) имущественные права и иное имущество, которые в соответствии 

с федеральным законодательством могут находиться в собственности 
субъектов Российской Федерации.”;

5) в подпункте 8 пункта 3 статьи 9 слова “и областных внебюджетных 
фондов” исключить;

6) абзац первый статьи 14 изложить в следующей редакции:
"Земельные участки, а также иные природные ресурсы, которые в 

соответствии с федеральным законодательством могут находиться в 
собственности субъектов Российской Федерации, поступают в 
государственную казну Свердловской области в виде неналоговых 
доходов в результате:”;

7) подпункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
“1) разграничения государственной собственности между 

Российской Федерацией и Свердловской областью;”;
8) в подпункте 3 статьи 14 слова “и водных объектов” исключить;
9) подпункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
“4) приобретения земельных участков по договорам купли-продажи, 

мены, безвозмездной передачи имущества (дарения), изъятия для 
государственных нужд Свердловской области путем выкупа, получения 
в соответствии с завещаниями либо совершения иных сделок;”;

10) подпункты 5 и 6 статьи 14 признать утратившими силу;
11) подпункт 7 статьи 14 изложить в следующей редакции:
"7) совершения иных действий, предусмотренных федеральным и 

областным законодательством.”;
12) подпункт 10 пункта 2 статьи 21 после слов “общего пользования" 

дополнить словами “регионального и межмуниципального значения";
13) подпункт 11 пункта 2 статьи 21 признать утратившим силу;
14) подпункт 12 пункта 2 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
"12) для изъятия земельных участков для государственных нужд 

Свердловской области путем выкупа;”;
15) часть вторую пункта 1 статьи 26 признать утратившей силу;
16) в абзаце первом пункта 2 статьи 26 слова “, участки лесного 

фонда, водные объекты” исключить;
17) подпункт 2 пункта 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
"2) передачи земельных участков в муниципальную собственность в 

соответствии с договорами безвозмездной передачи имущества 
(дарения) или в собственность юридическим лицам и гражданам за 
плату либо бесплатно;”;

18) подпункт 3 пункта 2 статьи 26 признать утратившим силу;
19) в подпункте 5 пункта 2 статьи 26 слова “природные ресурсы” 

заменить словами “земельные участки”;
20) в подпункте 6 пункта 2 статьи 26 слова “природным ресурсам” 

заменить словами “земельным участкам и объектам животного мира”;
21) подпункт 7 пункта 2 статьи 26 признать утратившим силу;
22) подпункт 6 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
“6) предоставление земельных участков в безвозмездное срочное 

пользование;”;
23) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 7 следующего 

содержания:
“7) предоставление в пользование объектов животного мира без их 

изъятия из среды обитания.”.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на 

следующий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
14 июня 2005 года
№ 53-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2005 г. № 1482-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О порядке 
предоставления мер социальной поддержки 
по полному или частичному освобождению 

от платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем), платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и (или) от платы за коммунальные 
услуги, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами
Свердловской области”

Областная Дѵма Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "О порядке предоставления 
мер социальной поддержки по полному или частичному освобождению 
от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за 
коммунальные услуги, установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О порядке 
предоставления мер социальной поддержки по полному или частичному 
освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от 
платы за коммунальные услуги, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области" для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“О порядке предоставления мер социальной поддержки 
по полному или частичному освобождению от платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем), 

платы за содержание и ремонт жилого помещения 
и (или) от платы за коммунальные услуги, 

установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О порядке предоставления 

мер социальной поддержки по полному или частичному освобождению 
от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за 
коммунальные услуги, установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 17 мая 2005 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О порядке 
предоставления мер социальной поддержки по полному или частичному 
освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от 
платы за коммунальные услуги, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области” в “Областную 
газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
порядке предоставления мер социальной поддержки по полному или 
частичному освобождению от платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
(или) от платы за коммунальные услуги, установленных законами и 
иными нормативными правовыми актами Свердловской области" в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
14 июня 2005 года
№ 422-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О порядке предоставления мер социальной 
поддержки по полному или частичному 
освобождению от платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем), 
платы за содержание и ремонт жилого? 

помещения и (или) от платы 
за коммунальные услуги, установленных 

законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 17 мая 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Зак^а 

Свердловской области
Настоящим Законом Свердловской области устанавливается порядок 

предоставления мер социальной поддержки по полному или частичному 
освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от 
платы за коммунальные услуги, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области.

Статья 2. Порядок предоставления мер социальной поддержки 
по полному или частичному освобождению от платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за 
коммунальные услуги, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области

1. Меры социальной поддержки по полному или частичному 
освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от 
платы за коммунальные услуги, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области, 
предоставляются лицам, имеющим право на их получение, на основании 
заявлений, подаваемых этими лицами в организации или 
индивидуальным предпринимателям, начисляющим платежи за жилое 
помещение и коммунальные услуги населению. Лица, подавшие 
заявления, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, и удостоверение или иной документ, дающий право на 
получение мер социальной поддержки по полному или частичному 
освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от 
платы за коммунальные услуги, выдаваемые в порядке, 
предусмотренном Правительством Свердловской области.

2. Расходы, связанные с предоставлением мер социальной 
поддержки по полному или частичному освобождению от платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание 
и ремонт жилого помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, 
возмещаются осуществившим их организациям или индивидуальным 
предпринимателям при условии предоставления ими в уполномоченный 
территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области документов, подтверждающих осуществление 
соответствующих расходов. Перечень документов устанавливается 
Правительством Свердловской области.

Возмещение организациям или индивидуальным предпринимателям 
расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 
полному или частичному освобождению от платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, производится 
ежемесячно в порядке, предусмотренном Правительством Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета.

Расчет расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по полному или частичному освобождению от платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание 
и ремонт жилого помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, 
производится в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области, и направляется соответствующей организацией или 
индивидуальным предпринимателем в уполномоченный 
территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской 
области

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 
дней после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
14 июня 2005 года
№ 46-03

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Годовой отчет ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2004 год. 
Утвержден советом директоров ОАО »Екатеринбургская электросетевая компания»

Форма № 1 по ОКУД 
на 1 января 2005 г. Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Екатеринбургская по ОКПО
электросетевая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: Передача, распределение, продажа электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное по
общество ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды
0710001

2005 1 02 1 25
12284050

6658139683
40.10.2

47

384

АКТИВ Код На начало 
отчетного 

года

На конец 

отчетного года

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы ПО 0 0
в том числе:
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки 
обслуживания),
Основные средства 120 2108 152 2 444 984

Незавершенное строительство 130 216 927 140 276

Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0

Долгосрочные финансовые вложения 140 11920 11 900

Отложенные налоговые активы 145 6 257 13051

Прочие внеоборотные активы 150 0 0

ИТОГО по разделу I 190 2 343 256 2610211

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 19 995 24 887

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 17 879 21013
животные на выращивании и откорме 212 0 0

затраты в незавершенном производстве 213 0 0

готовая продукция и товары для перепродажи 214 537 2 957

товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 1579 917
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным

217 0 0

ценностям 220 56 585 79008
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более
чем через 12 месяцев после отчетной даты ) 230 6149 5 873
в том числе:
покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
231 0 0

в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 229425 238 592
в том числе:

покупатели и заказчики 241 150 272 178 769
Краткосрочные финансовые вложения 250 290 455
Денежные средства 260 12 577 914
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 325 021 349 729

Баланс 300 2668 277 2 959 940
ПАССИВ Код На начало

отчетного На конец
года отчетного года

1 2 3 4

ПІ.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 1080 000 1 080 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров 415 (102 861) 0
Добавочный капитал 420 1 104089 1 092018

Резервный капитал 430 1 159 6 692

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 0 0

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 1 159 6 692
Целевое финансирование 450 0 0
Нераспределенная прибыль прошлых лет 460 129 020 135 558
Нераспределенная прибыль отчетного года 470 0 161 125
ИТОГО по разделу Ш 490 2211 407 2 475 393
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы и кредиты 510 107 280 80 960
Отложенные налоговые обязательства 515 2421 28 961
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 107 684
ИТОГО по разделу ГѴ 590 109 701 217 605

V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы и кредиты 610 32 320 44 005
Кредиторская задолженность 620 314 849 222 937
в том числе:
поставщики и подрядчики 621 176 996 86 847
векселя к уплате 622 50 000 0
задолженность по оплате труда перед персоналом 624 92 6 572
задолженность перед государственными и внебюджетными
фондами 625 1996 2 801
задолженность по налогам и сборам 626 2 843 31927
авансы полученные 627 48 503 61 400
прочие кредиторы 628 . 34419 33 390
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 0 0
Доходы будущих периодон 640 0 0
Резервы предстоящих расходов и платежей 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 347 169 266 942

БАЛАНС 700 2 668 277 2 959 940

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых 
счетах

АКТИВ Код

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

Арендованные основные средства 910 214 471 261 089
в том числе по лизингу 911 0 0

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 920 0 0
Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 91 230
Обеспечение обязательств и платежей полученные 950 0 0

Обеспечение обязательств и платежей выданные 960 0 0
Износ основных средств 970 0 0

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов 980 3 4
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 40 40

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Форма № 2 по ОКУД 
на 1 января 2005 г. Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Екатеринбургская но ОКПО
электросетевая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности. Передача, распределение, продажа электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное по ОКОПФ/ОКФС 
общество
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды
0710002

2005 1 02 1 25
12284050

6658139683
40.10.2

47

384

Наименование показателя Код 
стр.

За 
отчетный

период

За 
аналогичный 

период 
предыдущ. 

года

1 2 3 4

1 Доходы н расходы по обычным видам деятельности

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей), 010 3504 209 2 885 572

Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг 020 (3 178 164) (2 709 838)

Коммерческие расходы 030 0 0

Управленческие расходы. 040 0 0

Прибыігь(убыток)отпродаж 050 326 045 175 734

П. Операционные доходы н расходы

Проценты к получению 060 69 53

Проценты к уплате 070 (3493) (3782)

Доходы от участия в других организациях 080 0 0

Прочие операционные доходы. 090 155 650 158058

Прочие операционные расходы 100 (169 894) (168 106)

Ш. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы 120 1825 7135

Внереализационные расходы 130 (27651) (25 460)

Прибылъ (убыток) до налогообложення 140 282551 143632

Отложенный налоговый актив 143 6 794 6 257

Отложенное налоговое обязательство 144 (26 540) (2421)

Текущий налог на прибыль 145 (101680) (36 814)

Иные аналогичные обязательные платежи 146 0 (1)

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль!убыток) отчетного

периода (19010+19020-19040) 190 161 12S 110 653

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы) 53614 (1 494)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0,1492 0,1025

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0

Годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с 
законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и 
отчетности.

Навменование показателя КОД 
стро

ки

За отчетный

период

За 
аналогич

ный период 
предыдущ. 

года

1 2 3 4

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании прибыль

210 107 68
убыток 211 0 0

Прибыль (убыток)прошлых лет прибыль 220 0 0
убыток 221 3560 203
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств прибыль 230 0 704
убыток 231 0 446

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте прибыль 240 0 1
убыток 241 1 6

Отчисления в оценочные резервы (убыток) 250 0 0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности прибыль

260 0 0
убыток 261 139 91

Директор ОАО «ЕЭСК» Семериков Александр Сергеевич 
Главный бухгалтер Семенова Татьяна Мансуровна
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ЕЖЕДНЕВНО и ежегодно тысячи людей в России встречают 
смерть в тяжких муках, настрадавшись от неизлечимых 
болезней. Есть такое понятие “качество жизни”. Но почему- 
то нет понятия “качество смерти” или, точнее, — “качество 
умирания”...
Особенно тяжело приходится онкологическим больным, 
несмотря на все усилия онкологов. И смерть для 
тяжелобольных не внезапна, ей предшествует целый 
жизненный этап — умирание. И многим не дано легкой 
смерти. Слышать об этом не раз приходилось. Но когда 
побываешь в квартирах, где люди доживают свои последние 
дни после выписки из больницы, пообщаешься с ними — 
картина предстает ярче. И, видя их проблемы, главная из 
которых —отсутствие помощи, облегчающей страдания, 
трудно гптаваться невозмутимым. Возникает желание не 
просто говорить — кричать об этом!

лиативной помощи инкурабель- 
ным, то есть не подлежащим ра
дикальному лечению, больным. 
Этим должны заниматься специ
ально подготовленные врачи. И 
получается, что IV стадия рака — 
как приговор. Пациенты с “пос
ледней” стадией рака “не в ком
петенции” ни онкологов, ни тера
певтов, ни службы “Скорой помо
щи”.

...Паллиативная медицина — 
лечение и уход за тяжелобольны
ми и умирающими как область 
медицины сформировалась в 
мире лет 30 назад. Но Россия по- 
прежнему в отстающих. Паллиа-

ренесли тяжелые операции — 
всем им нужна в помощь и реа
билитация.

Во всем мире паллиативную 
помощь оказывают в хосписах, 
которые решают не только меди
цинские, но и социальные, и пси
хологические проблемы. Хоспис 
— это учреждение, состоящее из 
стационарной и выездной служ
бы. Больные в основном наблю
даются дома. А если некому уха
живать или возникают сильные 
боли, не поддающиеся контролю 
в домашних условиях, или даже 
просто семья устала и ей нужно 
дать немного отдохнуть, то боль-

специально ездили в Москву при
обретать опыт и учиться обезбо
ливать. По мере сил они пытают
ся помочь страждущим. Два вра
ча, две медсестры, диспетчер, 
священник и несколько добро
вольцев. Такая небольшая коман
да в месяц оказывает помощь 
примерно шестидесяти больным. 
Сотрудники этой службы с утра и 
до вечера в разные точки города 
ездят к своим пациентам на об
щественном транспорте. Даже 
врачи, помимо осмотра и назна
чений, не гнушаются и “грязной" 
работы. Видя неухоженность 
одинокого человека, помогают

Исстрадавшиеся
У Н.А. рак легких. Когда ей 

дали понять, что лечиться уже 
бессмысленно, она стала ждать 
свой последний день. Но спокой
но встретить смерть не давали 
сильные боли. “Возникали они 
поздно ночью, часам к четырем 
утра, - рассказывает Н.А., — за-
тем стали появляться раньше, 
чуть ли не в полночь... Сын Анд
рей начнет на работу собирать
ся, а я еще и глаз не сомкнула. 
Отсутствие сна — дополнитель
ная пытка".

Н.А. обращалась к участково
му онкологу. Но таблетки, кото
рые ей прописали, не помогли. 
Пошла снова, назначили уколы, 
которые приходила ставить мед
сестра. Но после инъекций Н.А. 
становилось плохо, она задыха
лась. Пришлось отказаться...

Физические страдания испы
тывают в среднем 70 процентов 
всех неизлечимо больных раком. 
И в половине случаев эта боль — 
сильнейшая.

Некоторые люди описывают 
ее как зубную боль во всем теле, 
любое прикосновение — нестер
пимо. Одной таблеткой такую 
боль не снять, для этого нужно 
много дорогостоящих лекарств 
(анальгетики), постоянный конт
роль врачей и их умение правиль
но обезболивать. Помимо болей 
страдания доставляют и рвота, 
бессонница, недержание или за
держка мочи и кала, пролежни, 
кровотечения и т.д.

У Т.А. было специальное при
способление для вывода желчи 
из организма. И желчь, которая 
постоянно шла из нее, разъела 
кожу в районе живота. Рана при
чиняла много неудобств и боль. 
Сын, приехавший из Германии, 
потратил чуть ли не все свои при
везенные сбережения на лекар
ства и мази. Где что только услы
шат, сразу покупали. Не знали, 
как заживить это больное место. 
А спросить совета практически 
было не у кого. Слава Богу, что 
рана каким-то чудом стала зажи
вать...

Трудности возникают и с ухо
дом за тяжелобольными. Это, 
оказывается, нелегкий труд: надо 
накормить, сменить грязные про
стыни и одежду, помыть, поста
вить укол. Постоянно перевора
чивать, чтобы предотвратить по
явление пролежней. А противо
пролежневые матрасы многим 
недоступны, да и о их существо

■ БОЛЬНО!
жж»

До послепнего
вании мало кто знает. Как и о 
многих других современных 
средствах ухода. Ведь ухаживать 
приходится близким. И хорошо 
еще, если их много и они справ
ляются. А если нет никого? Или 
единственный близкий человек 
вынужден много работать. Ина
че несчастная семья останется 
без средств к существованию. 
Болезнь сильно изматывает и 
близких больного, внутреннему 
состоянию членов семьи не по
завидуешь. Видеть, как уходит, 
тает на глазах родной человек, 
— невыносимо.

Участковому и так некогда
...Люди, в чьих семьях есть тя

желобольные, часто не знают, 
куда обращаться, с кем посове
товаться. Но даже в Екатерин
бурге врачебная помощь таким 
больным оказывается по мини
муму.

Конечно, участковые тера
певты обязаны ходить на вызо
вы к больным на дом. И они при
ходят. Но, прочитав выписку из 
больницы, нередко разворачи
ваются и со словами: “А вы что 
хотели? У вас такой диагноз, я 
ничем помочь не могу”, — ухо
дят, и, бывает, их больше не ви
дят. Чаще всего помощь участ
ковых врачей сводится к тому, 
чтобы выписать обезболиваю
щие. И все. Регулярный патро
наж они не проводят. Пока рак 
доедает тело больного, а смерть 
все не идет, участковый тера
певт из ближайшей поликлини
ки наведывается раза три. Как 
правило, получается один раз в 
месяц...

Так происходит не потому, 
что они такие черствые и не хо
тят помогать. При всем желании 
у участковых терапевтов не най
дется достаточно времени для 
умирающих, так как у них — оче
реди в поликлинике и куча дру
гих вызовов на дом.

Да и не так это легко — при
ходить к умирающему человеку. 
Мы не привыкли часто думать о 
смерти... В довершение всего у 
тех же терапевтов нет специаль
ной подготовки в области пал-

тивная помощь не подразумева
ет излечение человека. Главные 
усилия направляются на поддер
жание максимально лучшего са
мочувствия пациента — и физи
ческого, и психического. А врачи 
у нас, я думаю, настроены на сра
жение с болезнью, и если чело
век безнадежен, его оставляют, 
не видя смысла уделять ему вре
мя. Надо говорить честно: госу
дарство пока не в состоянии вы
полнять эту функцию — помогать 
умирающим и тяжелобольным. К 
сожалению, в России далеко не 
везде городские бюджеты здра
воохранения позволяют органи
зовать специализированную му
ниципальную службу паллиатив
ной медицины. В системе обяза
тельного медицинского страхо
вания такой вид помощи тоже не 
предусмотрен. Остается лишь 
надеяться, что реорганизация 
здравоохранения коснется и этой 
проблемы. Но когда?

Есть ли надежда?
В полуторамиллионном Екате

ринбурге ежедневно нуждаются 
в паллиативной помощи как ми
нимум несколько сотен человек. 
Это прикованные к постели ин
валиды, умирающие онкологи
ческие и постинсультные боль
ные, а также люди, которые пе-

ного кладут в стационар хоспи
са.

Это учреждение отличается от 
обычной больницы. В нем можно 
увидеть умиротворяющие карти
ны на стенах, разрешено прино
сить с собой любимые вещи, с ко
торыми человек не хотел бы рас
ставаться. Дается и возможность 
родным приходить в любое удоб
ное для них время. В хосписах ра
ботают медсестры, соцработни
ки, психологи, добровольцы. 
Хосписы (как правило, финанси
рование государственно-благо
творительное) созданы в уже бо
лее чем 30 городах России (Мос
ква, Санкт-Петербург, Омск, Ас
трахань, Челябинск). Знаю, что в 
нашей области в Каменске- 
Уральском есть небольшое хос
писное отделение, которое дей
ствует на базе муниципальной 
больницы, но создано оно при по
мощи общества Красного Креста 
и благодаря зарубежному гран
ту. А в Екатеринбурге, претенду
ющем на звание “третьей столи
цы", такого социально важного 
учреждения нет.

...В областном центре работа
ет выездная хосписная служба 
(ВХС) Екатеринбургской епархии, 
существующая уже около трех 
лет. В свое время ее сотрудники

помыться, сменить памперсы, 
если они есть, постельное белье. 
Ставят уколы, делают перевязки, 
что, по сути, является делом мед
сестры. Кроме того, пытаются 
морально поддержать больного и 
его семью. Близким несчастного 
помогают освоить технику инъек
ций — бывает, уколы надо ста
вить несколько раз в день.

—Надеемся, что не торопим и 
не задерживаем смерть, — рас
сказывают сотрудники хоспис
ной службы епархии. — Но мы 
живем с надеждой и верой, что с 
помощью заботливого ухода и 
теплого отношения неизлечимо 
больные и их семьи могут немно
го освободиться от проблем и 
подготовиться психологически и 
духовно к смерти. Тем более, что 
за время нашей работы мы виде
ли, как некоторые наши пациен
ты, так называемые “умираю
щие” больные, не торопились 
уходить, как им “предсказывали” 
медики. Сила духа, вера в Бога, 
любовь близких могут творить чу
деса. Смерть отступала, и у лю
дей наступала стадия ремиссии.

Вся помощь оказывается на 
благотворительной основе. 
Единственно, что медицинские 
препараты покупают сами паци
енты, и только уж самым неиму
щим выездная хосписная служба 
епархии помогает с медикамен
тами. Конечно, потребность в 
медпрепаратах, средствах ухода 
очень большая. Поэтому любая 
помощь для наших пациентов бу
дет огромным подспорьем в ра
боте хосписа на дому...

...Н.А. стало намного легче, 
когда дочь, случайно узнав о ВХС, 
обратилась за помощью. Теперь 
Н.А. имеет возможность поспать, 
и признает, что чувствует себя 
получше, получив так необходи
мое ей облегчение боли и сон.

Очень нужно здание...
Но с каким бы энтузиазмом и 

самоотдачей работники епархи
альной хосписной службы не пы
тались помочь людям, их сил 
явно недостаточно. Да и сами они 
это признают и даже рады, что о 
них в городе мало кто знает, ина-

че бы они просто захлебнулись 
от многочисленных вызовов. 
Ведь, чтобы их работа была бо
лее интенсивной, а паллиативная 
помощь стала доступней, осо
бенно для одиноких людей, ну
жен стационар. Тем более, что 
есть ряд медицинских процедур 
для тяжелобольных, которые 
удобнее проводить в стациона
ре, располагающем специаль
ным оборудованием. Иных и кор
мить возможно только через спе
циальный зонд, иначе — посто
янный голод, а то и смерть от 
него.

—Чтобы у нас в городе был 
хотя бы один полноценный хос
пис, очень нужно здание, — го
ворит настоятель Храма-на-Кро- 
ви отец Максим (Миняйло), ку
рирующий хосписную службу. — 
Причем отдельное и небольшое, 
где-нибудь в тихом лесном мес
те, но в черте города. Долгое 
время пытается ВХС решить эту 
проблему. Обращались за помо
щью в Управление здравоохра
нения города, чтобы посодей
ствовали. Там к этой инициативе 
отнеслись с сочувствием. Были 
долгие переговоры, в результа
те которых было решено разде
лить заботу о будущем хосписе...

Причем основная роль в уст
ройстве столь необходимого со
циального учреждения отводит
ся церкви, которая должна найти 
работников и платить им зара
ботную плату. Это основывается 
на общем мнении двух сторон о 
большей, если так можно выра
зиться, компетенции верующих в 
вопросах помощи, связанной со 
смертью. Горздрав, со своей 
стороны, обязуется взять на себя 
многие другие расходы, может 
быть, даже взять хоспис “на бюд
жетную основу". Кстати, чтобы 
полноценно облегчить участь тя
желобольного человека, одного 
милосердия недостаточно. Соб
ственно паллиативная помощь 
предполагает не только уход за 
пациентом, но и лечение. Это ка
чественная инфузионная терапия 
(“вливания" лекарственных ра
створов, переливание крови), хи
рургическое либо консерватив
ное лечение пролежней, психо
логическая помощь, постоянное 
медицинское наблюдение.

Но пока проблема с помеще
нием так и не решена. Рассмат
ривалось несколько вариантов 
предлагаемых горздравом поме
щений, но все эти помещения не 
подходят для такого заведения, 
как хоспис... Совместная работа 
продолжается. Так, в пресс- 
службе горздрава уверенно го
ворят, что хоспис обязательно 
появится в городе. Но когда это 
случится, пока неизвестно...

Н.А. говорит, что ничего не бо
ится, рак ее не страшит и смерть 
от него тоже. Но в конце разго
вора она все же призналась, со 
слезами на глазах, что хочет уме
реть также, как когда-то ее мать 
— спокойно и без болей.

■ ПОДРОБНОСТИ

Поп флагом РОСТО
В минувшие выходные в об

ластном центре стартовал пер
вый этап II Спартакиады России 
по спортивно-техническим ви
дам спорта. Открывали сорев
нования вице-премьер област
ного правительства Семен 
Спектор и председатель РОС
ТО Свердловской области гене
рал-майор Николай Клименко.

В колонне участников, прошед
шей по набережной городского 
пруда, были как действующие 
спортсмены, так и ветераны. Пос
ле завершения парада в небо 
взвились сотни разноцветных воз
душных шаров. А затем все жела
ющие могли познакомиться с вы
ставленной спортивной техникой: 
различными моделями радиоуп
равляемых авто- и мотомоделей, 
гоночными мотоциклами, дель
тапланами, а также раллийным ав
томобилем “Субару-Импреза" по
бедителей этапов Кубка России 
Андрея Трухина и Алексея Петро
ва.

-Организация спортивно-тех
нических видов спорта выполня
ет многие функции, -говорит об
ластной министр спорта Влади
мир Вагенлейтнер. -Кроме чисто 
спортивных показателей, РОСТО 
большое внимание уделяет вос
питанию молодежи, подготовке ее 
к службе в армии, дает возмож
ность юношам овладевать различ
ными навыками и профессиями.

Старты Спартакиады проходят

в различных городах Свердлов
ской области. Сразу же после ее 
открытия спортсмены-мотогон
щики отправились на трассу под 
птицефабрикой определять, 
кому доведется представлять 
Средний Урал на финале в 2006
году в Москве. Кросс 
циклах с колясками с 
двигателя до 750 куб. 
рали представители

на мото
объемом 
см выиг- 
Ирбита:

Анатолий Дайнес —Алексей Бе- 
сорабов, Михаил Курсов — 
Роман Сбросов и Евгений Вос
тров — Леонид Сыропятов.

Вообще же в рамках област
ного этапа предстоит соревно
ваться всем сильнейшим: вось
микратному чемпиону России по 
картингу Кириллу Ладыгину, аб
солютной чемпионке мира по 
морскому многоборью Марии 
Серковой, чемпиону мира по 
спидвею Виталию Хомицевичу, 
которому, кстати, на открытии 
Спартакиады вручили удостове
рение заслуженного мастера 
спорта.

-Спортсмены-уральцы зани
мают ведущие позиции во мно
гих технических видах спорта не 
только в России, но и в мире, - 
отметил заместитель председа
теля областной РОСТО Сергей 
Щербинин. -Команда Свердлов
ской области стала победитель
ницей I Спартакиады, и нынче мы 
постараемся сделать все, чтобы 
повторить этот успех.

"Локомотив"
на третьем пути
ВОЛЕЙБОЛ

Заняв третье место на пер
вом этапе, екатеринбургский 
клуб “Локомотив-Изумруд” вы
шел в полуфинал Кубка России 
среди мужских команд.

О первых матчах наших земля
ков мы уже сообщали. В осталь
ных встречах железнодорожники 
со счетом 3:0 (25:20, 28:26, 25:15) 
переиграли “Нефтехимик” из Са
лавата, уступили — 1:3 (25:19, 
22:25, 23:25, 16:25) - пермскому 
“УСИ” и взяли верх — 3:1 (25:19, 
25:23,21:25, 25:18) над уфимским 
“Энергетиком”.

По словам наставника екате
ринбуржцев Валерия Алферова, 
“новое положение Кубка, когда в 
полуфинал выходят четыре коман
ды, дало возможность проверить 
молодежь. Выступили ребята до
стойно. Теперь предстоит участие

в полуфинале, который пройдет 
в конце сентября. Хотелось бы 
провести его в Екатеринбурге. 
Нашими соперниками будут ка
занское “Динамо”, НОВА (Ново
куйбышевск) и новоуренгойский 
“Факел".

Результаты других матчей: 
“УСИ” - “Энергетик” - 3:0, “Не
фтяник Башкортостана" — “ТНК" — 
3:0, “ТНК” - “Энергетик” - 0:3, 
“УСИ” — “Нефтяник Башкортоста
на" — 3:1, "Нефтяник Башкортос
тана" - “Нефтехимик” - 3:0, “ТНК" 
— “Нефтехимик" — 0:3.

Итоговое положение команд: 
“УСИ” и “Нефтяник Башкортос
тана" — по 18 очков, “Локомо
тив-Изумруд" — 16, “Нефтехи
мик” — 15, “Энергетик” — 13, 
“ТНК” - 10.

Алексей КОЗЛОВ.

Должно же когда-то 
и повезти!

Никита ГАБДРАХМАНОВ.

ІЛ "голубому топливу" нужна связь
О некоторых аспектах губернаторской программы газификации области

В минувшем году ОАО “Промсвязь” отметило 
свое 65-летие. Сегодня это предприятие, 
которое постоянно стремится обеспечить 
конкурентоспособность выпускаемой 
продукции, внедряя современные 
технологии, предлагая потребителям новые 
виды продукции. Именно к такой продукции 
относится аппаратура цифровой 
радиокабельной системы технологической 
связи ИКМ-7ТМ, разработанная 
конструкторами, работающими на этом 
предприятии.

Сегодня без организации диспетчерской свя
зи, систем телемеханики, радиосвязи невозмож
но представить функционирование современных 
газопроводов. Аппаратура “Промсвяэи" — гото
вая технология для решения этих вопросов, по
зволяющая к тому же дополнительно предостав
лять услуги связи в удалённых населённых пунк
тах. Импортных аналогов ей просто-напросто нет.

В 1999 году оборудование ИКМ-7ТМ было вклю
чено в программу развития связи Свердловской 
области на 2000-2004 годы. В 2001 году заводом 
была выпущена опытная партия, а в 2002 году был 
освоен серийный выпуск этой аппаратуры.

Оборудование ИКМ-7ТМ нашло широкое при
менение в РАО Газпром. На сегодняшний день ОАО 
“Промсвязь” обеспечило ей более двух десятков 
трасс общей протяженностью около 2000 км. Ап

паратура в течение трех лет установлена и эксплу
атируется более чем в 10 регионах России на сетях 
предприятий “Волготрансгаз”, “Мострансгаз”, 
“Волгоградтрансгаз”, “Самаратрансгаз". Прораба
тываются проекты 2006-2007 годов с указанными 
выше заказчиками, а также с предприятиями “Тат- 
трансгаз”, “Баштрансгаз", “Укргазтехсвязь”, ДК 
“Укртрансгаз", и другими.

Но это оборудование не только для газовиков. 
Пуск железнодорожного движения в Якутии на уча
стке Беркакит - Алдан - Томмот в прошлом году 
был обеспечен, в том числе, и применением ИКМ- 
7ТМ. Аппаратура отработала в холодную якутскую 
зиму без отказов, а температура достигала -50 °С.

Сегодня прорабатываются проекты для россий
ских и украинских нефтяников.

Мы надеемся, что аппаратура заинтересует спе
циалистов, эксплуатирующих и автотрассы. Так, 
для них, наверное, будет интересна возможность 
подключения вдоль дорог до 60 удалённых абонен
тов (то есть телефонов-автоматов для экстренной 
связи или пунктов вызова технических служб). Воз
можно также обеспечение вдоль дорог открытого 
УКВ - радиоканала.

По отзывам наших постоянных заказчиков, ап
паратура ИКМ-7ТМ производства ОАО “Промсвязь” 
зарекомендовала себя как современное и надеж
ное оборудование, удобное в эксплуатации. Она 
имеет более широкую по сравнению с другими про-

изводителями номенклатуру изделий, опреде
ляющих её функциональные возможности, луч
шие ценовые характеристики и, что немаловаж
но, поставляется комплектно (включая радио
станции, аккумуляторы, кабельные боксы и 
т.п.). На кафедре связи Петербургского Энер
гетического Института повышения квалифика
ции установлена реальная трасса для обучения 
специалистов, обслуживающих ИКМ-7ТМ. По
этому не случайно это оборудование экспони
ровалось на межрегиональной выставке “Урал- 
Техно. Наука. Бизнес-2005”, прошедшей в рам
ках X Российского Экономического Форума, где 
было удостоено, в числе немногих, медали и 
диплома. Обратил внимание на аппаратуру 
ИКМ-7ТМ при посещении выставки губернатор 
Свердловской области Э.Э. Россель. В разго
воре возник вопрос - почему наше оборудование 
не используется у нас в области?

Но на него у заводчан ответа нет. Им самим со
вершенно непонятно, почему при реализации гу
бернаторской программы газификации области для 
организации связи Уралтрансгазом закупается 
оборудование ОАО “Псковский завод АДС”, кото
рое является, по сути, усечённым римейком про
дукции Екатеринбургского завода “Промсвязь”. На
верное, более логично было бы устанавливать бо
лее качественную и доступную аппаратуру, да под
держать тем самым своего производителя, дать

ему возможность и далее совершенствовать свою 
продукцию на пользу общему делу. Тем более, что 
это уже не требует инвестиций, а предприятие мог
ло бы направить прибыль от реализации на новые 
перспективные разработки. Ведь программа гази
фикации области продолжает набирать темпы.

Станислав ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: губернатор Свердловской об

ласти Э.Э. Россель на выставке “Урал-Техно. 
Наука.Бизнес”.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ФУТБОЛ
«Уралец» (Нижний Тагил) - 

«Лада-СОК» (Димитровград) - 
2:1 (26.Носков; 81.Харитонов, 
автогол - ЗЗ.Тяжев).

Игра проходила в равной борь
бе, и, наверное, самым логичным 
ее исходом стала бы ничья. Но за 
девять минут до финального сви
стка после углового удара мяч 
срикошетировал в ворота гостей 
от защитника Харитонова. Допус
тив досадную оплошность, димит- 
ровградцы бросились отыгры
ваться, но счет 2:1 в пользу та- 
гильчан так и не изменился.

Сергей Седышев, главный 
тренер “Лады-СОК”:

—Всю ночь накануне игры шел 
дождь, поле было тяжелым, и по
казать что-то красивое не удалось 
ни той, ни другой команде. Дело 
шло к ничьей, но последовал 
обидный рикошет, и мы проигра
ли. Сегодня у меня из-за травм не 
играли четыре основных игрока, 
что не умаляет заслуг “Уральца".

Олег Кокарев, главный тре
нер “Уральца”:

—Если честно, то “Уральцу", 
конечно же, повезло. Но ведь дол-

жно же когда-то и нам повезти. 
В предыдущей игре мы не долж
ны были столько мячей пропус
тить, по содержанию она была 
намного лучше сегодняшнего 
матча. Я очень недоволен игрой 
Вершинина. Его коэффициент 
полезного действия, на мой 
взгляд, не превышает 50%, а это 
очень мало. Из-за травм не вы
ходят на поле Неткачев и Берк
ман, нам их очень не достает. 
Галимов играет, но его не хвата
ет на оба тайма, еще дают о себе 
знать последствия болезни.

Результаты остальных матчей: 
«Локомотив-НН» - «Рубин-2» - 1:1 
(бЗп.Филиппов - 3.Русл.Мухамет
шин), «Тобол» - «Лада» - 0:3 
(29.Стрелков; 60.Емельянов; 
81.Буда), «Носта» - «Газовик-Газп- 
ром» - 3:0 (28.Киреев; ЗЗ.Филатов; 
75.Давыдов), «Газовик» - «Нефте
химик» - 1:1 (ЭО.Соколов - 81.Ах
метзянов), «Содовик» - «Алнас» - 
2:0 (25,70.Зацепин), «Нефтяник» - 
«Сатурн» - 5:1 (27,41.Милушкин; 
32,61.Ханов; 57.Белоусов - 33.Ша- 
габутдинов), «Металлург-Метиз- 
ник» - «Энергетик» - 2:0 (26,Титов; 
69.Князев), «Зенит» - «Волга» - 1:0 
(ЭО.Гайдамащук).

Уведомление 
о прекращении действия договора 

на ведение реестра 
и о начале процедуры замены регистратора

Уведомляем о принятии 09.03.2005 г. советом директоров 
ОАО “Уралэлектросетьстрой” (ОГРН 1026604933079) решения 
об одностороннем расторжении договора на ведение реестра 
владельцев ценных бумаг и замене регистратора.

Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 
11.07.2005 г.

Реквизиты регистратора, передающего реестр: ЗАО “Учет
ная система" (зарегистрировано ИМНС РФ № 25 по ЮАО г. 
Москвы 17.02.2003 г., ОГРН 1037725008562; местонахожде
ние: 117419, г. Москва, 2-й Рощинский пр-д, д. 8, стр. 4, почто
вый адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, 
стр. 8; лицензия № 10-000-1-00317, выдана ФКЦБ РФ 
27.04.2004 г.).

Реквизиты нового регистратора: ООО “Общегубернский ре
гистратор” (зарегистрировано 28.07.2004 г. ИМНС РФ по г. 
Кемерово, ОГРН 1044205034587; местонахождение: 650054, г. 
Кемерово, Пионерский б-р, д. 4а. почтовый адрес: 127055, г. 
Москва, ул. Бутырский вал, д. 26, стр. 1; ИНН 4205069272, КПП 
420501001; лицензия № 10-000-1-00329, выдана ФСФР РФ 
19.10.2004 г.).

Зарегистрированные лица до передачи реестра вправе по
лучить справку от регистратора, осуществляющего ведение ре
естра, о записях, проведенных по их лицевым счетам данным 
регистратором в хронологическом порядке.

Генеральный директор
ОАО “Уралэлектросетьстрой” А.Ф. Галимов.

Извещение о проведении открытого конкурса
Министерство по управле

нию государственным имуще
ством Свердловской области 
приглашает землеустроитель
ные организации и индивиду
альных предпринимателей, 
имеющих лицензии на выполне
ние нижеперечисленных видов 
работ, принять участие в откры
том конкурсе на выполнение 
землеустроительных работ, свя
занных с разграничением госу
дарственной собственности на 
землю и ведением государ
ственного земельного кадастра 
на территории Свердловской 
области.

Предмет конкурса
Выполнение за счет средств 

областного бюджета на терри
тории Свердловской области 
следующих видов работ:

1. Проведение землеуст
роительных работ по земель
ным участкам, находящимся 
в государственной собствен
ности Свердловской области, 
и земельным участкам, под
лежащим отнесению к госу
дарственной собственности 
Свердловской области, для 
разграничения государствен

ной собственности на землю. 
Лоты: № 1 г. Алапаевск, Алапаев
ский район, №2 МО Верхотурс
кий уезд, Новолялинский район, 
№ 3 г. Североуральск, г. Красно- 
турьинск, г.Карпинск, г. Волчанок, 
№4 г. Кушва, г. Красноуральск, 
Нижнетуринский район, г. Качка
нар, № 5-7 г. Екатеринбург, №8 
Каменский район, № 9 г.Средне- 
уральск, №10 г.Екатеринбург.

Срок выполнения работ - до 20 
декабря 2005 года.

2. Упорядочение кадастро
вой информации, в том числе 
геодезических данных, в ходе 
эксплуатации автоматизиро
ванной системы ведения ГЗК. 
В том числе: пересчет коорди
нат поворотных точек границ 
населенных пунктов, пересчет 
координат пунктов опорной ме
жевой сети, создание растров 
на земли сельскохозяйствен
ного назначения Новолялинс- 
кого района, а также установка 
и настройка в филиалах ФГУ 
ЗКП данных материалов и рас
тровой топографической под
ложки. Лот № 11 Свердловская 
обл.

Срок выполнения работ - до 20

декабря 2005 года.
Заказчик (организатор кон

курса) - Министерство по управ
лению государственным имуще
ством Свердловской области

Почтовый адрес: 620219, г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сиби
ряка, 111, телефон (343) 372-73- 
34. Контактное лицо - Габдулхае- 
ва Надежда Сергеевна.

Информация о конкурсе
Претенденты должны иметь 

необходимую квалификацию, фи
нансовые средства, опыт и безуп
речную репутацию; быть надеж
ными, обладать необходимыми 
трудовыми ресурсами для выпол
нения контракта; иметь лицензии 
на заявленные к выполнению ра
боты, услуги (в случае, если эти 
виды деятельности лицензируют
ся в соответствии с Российским 
законодательством), исполнять 
обязанности по уплате налогов в 
бюджеты всех уровней и обяза
тельных платежей в государствен
ные внебюджетные фонды, соот
ветствовать требованиям Указа 
Президента Российской Федера
ции № 305.

Квалификационные требова
ния, критерии и порядок оценки

конкурсных предложений из
ложены в конкурсной доку
ментации.

Конкурсная документация 
предоставляется бесплатно.

Конкурсная документация 
выдается на основании пись
менного запроса, направлен
ного по почте или доставлен
ного нарочным на основании 
письменного запроса на бу
мажных или электронных но
сителях по адресу заказчика.

Место получения конкур
сной документации и предос
тавления заявок: г. Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 328.

Окончание приема заявок 
на участие в конкурсе - 28 
июля 2005 года в 18 часов 
(время местное).

Дата и место вскрытия кон
вертов с конкурсными заявка
ми - 29 июля 2005 года в 14 
часов (время местное) по ад
ресу заказчика.

Срок заключения государ
ственного контракта - в тече
ние 20 дней после подведения 
итогов конкурса.

Таблица розыгрыша. Положение на 15 июня
■--------- ·—·------------------------------------------------------------------------- и в н п М О

1 "Содовик" Стерлитамак 10 9 1 0 27-5 28
2 "Носта" Новотроицк 11 9 0 2 26-10 27
3 "Лада" Тольятти 10 8 1 1 24-6 25
4 "Нефтяник" Уфа 10 6 1 3 15-7 19
5 "Динамо" Киров 10 5 4 1 15-5 19
6 "Лада-СОК" Димитровград 10 6 0 4 15-11 18
7 "Зенит" Челябинск 10 5 1 4 10-13 16
8 "Волга" Нижний Новгород 11 4 4 3 12-8 16
9 "Газовик-Газпром" Ижевск 10 4 3 3 12-11 15
10 "Уралец" Нижний Тагил 11 4 2 5 13-19 14
11 "Металлург-Метизник" Магнитогорск 10 4 1 5 6-17 13
12 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 10 3 3 4 8-12 12
13 "Алнас" Альметьевск 11 3 2 6 12-16 11
14 "Газовик" Оренбург 11 2 5 4 8-12 11
15 "Рубин-2" Казань 10 2 4 4 9-11 10
16 "Тобол" Курган 11 2 1 8 6-16 7
17 "Нефтехимик" Нижнекамск 10 1 4 5 8-11 7
18 "Энергетик" Урень 11 1 2 8 6-16 5
19 "Сатурн" Набережные Челны 11 1 1 9 7-33 4

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Вера Сесина из Екатеринбурга в 

составе сборной России стала чемпионкой Европы. Вместе с подругами 
по команде Ириной Чащиной и Ольгой Капрановой Сесина опередила со
перниц из сборных Украины и Белоруссии. Россиянки набрали 133,625 
очка против 126,5 и 122,6 балла у второго и третьего призеров.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Евролига. Группа “А”. 2-й тур: Финляндия - 
Россия - 1:3 и 0:3.

Россия: Корнеев - 7+8, Апаликов - 7+9, Бекетов - 18+18, Мельник - 
20+12, Макаров - 2+1, Вербов (л); Игнатьев - 1+0, Сиденко - 0+0, Круглов 
-0+0.

Игрок "Локомотива-Изумруда" Апаликов входил в стартовый состав на
шей обновленной сборной, а вот его одноклубник Александрович так и не 
выходил на площадку. В обоих матчах действиями россиян руководил по
мощник главного тренера Зорана Гайича - Павел Борщ.

Результаты матчей: Германия - Эстония - 3:0 и 3:1.
Положение команд после четырех матчей: Россия - 8 очков, Германия 

- 7, Финляндия - 5, Эстония - 4.
Напомним, что в следующий этап выходят две команды.
В третьем туре 18-19 июня россияне встречаются дома со сборной 

Германии.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На международном турнире “Лилль Метрополь" 

серии “Гран-при" ИААФ спартаковка из Екатеринбурга Ольга Федорова 
финишировала третьей на дистанции 100 м со временем 11,37 сек. Она 
уступила победившей бельгийке Гевар (11,30) и американке Бун-Смит 
(11,32). А вот вместе с подругами по команде сборной России М.Кисло
вой. Е.Болсун и О.Удмуртовой Ольга победила в эстафете 4x100 м с ре
зультатом 45,28.
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С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ старообрядчества — 
купцами, промышленниками, 
государственными чиновниками — связаны 
многие славные страницы истории Урала и 
Екатеринбурга. Одни из первых светских 
каменных зданий построены именно этими 
людьми — дворец Расторгуева-Харитонова, 
усадьбы Рязановых и других известных 
династий. Производственные и торговые 
сооружения, пруды, парки — все это 
придавало красоту и особый колорит 
“столичному” городу. Не стерлись в памяти и 
такие понятия, как “купеческая слобода”, 
“заимка”.

Слобода сформировалась в середине XVIII в. с 
юго-запада от Первой Екатеринбургской крепос
ти и оставалась купеческой до революции 1917 г. 
Современные улицы Салтыкова-Щедрина, Добро
любова, Чернышевского, 8-го Марта, и далее к за
паду до ул.Сакко и Ванцетти, кварталы к югу до 
ул.Декабристов были застроены каменными в так 
называемом “кирпичном стиле" или деревянными 
с резьбой красивыми зданиями.

Особенностью этих “комплексных” усадеб было 
наличие каменных сводчатых погребов, пристро
енных лавок-магазинов и стильных складских со
оружений. А какие великолепные купеческие ан
самбли представляли нынешние улицы Мамина- 
Сибиряка, Красноармейская, Белинского, Розы 
Люксембург, Гоголя и Максима Горького... Вдоль 
элегантных или вычурных особняков шел тротуар 
из больших гранитных плит, вдоль которых строго 
стояли тесаные гранитные “пограничные” столби
ки. Улицы всегда оставались чистыми, в дождли
вые сезоны их не заливала вода, потому что под 
плитами тротуаров и рядом с ними были проложе
ны каменные каналы и тоннели екатеринбургской 
водосборной системы.

Большие средства вкладывали эти люди в стро
ительство храмов и других богоугодных сооруже
ний. Взгляните, например, на недавно восстанов
ленный Свято-Троицкий собор неподалеку от быв
ших усадеб Железнова и Казанцевых. Государство 
признавало заслуги представителей старообряд
чества, да и строгие раскольники постепенно адап
тировались к новым условиям.

Так было. А сегодня?.Земляки, приостановитесь, 
оглянитесь вокруг и призадумайтесь — чем мы вла
деем, что нам досталось в наследство от минувших 
веков? Где наши первые заводы, крепость? Где зна
менитый усадебный купеческо-промышленный Ека
теринбург? Где та седая старина, которой любой 
культурный, уважающий себя город гордится? Есть 
ли чем удивить гостей и туристов?

Не будем подробно говорить о государственных 
сооружениях Екатеринбурга, об отцах города, чьи 
скульптуры мрачно смотрят в пустую яму “истори
ческого” сквера и на место деревянного водосброс
ного ларя их завода — сейчас это клоака пешеход
ного перехода в Плотинке. Не будем вспоминать 
Верх-Исетский, Нижне-Исетский, Елизаветинский 
заводы. Бросим реплику про самый первый казен
ный завод-крепость на территории современного 
города — Уктусский, 1704 года рождения, тогда 
центр горнозаводского управления. Ему ведь как- 
никак 300 лет стукнуло. А вы сходите, посмотрите 
по соседству с горнолыжным комплексом “Уктус" 
на мощную бревенчато-земляную заводскую пло- 
тинищу, которая умирает там, всеми заброшенная, 
разрываемая и заваливаемая мусором. Разве у нас 
такие туристические чудеса на каждом углу?

Обратимся к старообрядческим красотам наше
го города. Если вас не задавят более сотни объек
тов строительства в “строго регулируемом" исто
рическом центре нашего “исторического города 
России". Если вы не заблудитесь между вышек 
"элитных" домищ, жилых и офисных, среди мра
морных “погребальных" облицовок и крикливой рек
ламы, то, может быть, наткнетесь на “знаменитый 
усадебный Екатеринбург”.

За последние годы была снесена историческая 
средовая застройка, ранее считавшаяся необходи-

■ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

І/Історию искореняют, 
как когда-то
раскольников

мой составляющей исторических поселений. Сре
да — это не развалюшки-трущобы, а красивые де
ревянные дома, образцы застройки XIX — начала 
XX вв. Ими был богат Екатеринбург.

За последние годы разрушены, сожжены, изу
родованы, забыты десятки памятников историко
архитектурного наследия, стоящих на охране по 
закону. Например, усадьба Фальковского по ул. 
Малышева, особняк усадьбы Рязанова по ул.Сал
тыкова-Щедрина, особняк Жирякова на ул.Урицко
го, дом Агафурова на Куйбышева и еще многие

усадьбы по упомянутым улицам “Купеческой сло
боды” и другим кварталам города. Могут исчез
нуть навсегда образцы Екатеринбургской троту
арно-ливневой системы и булыжных улиц.

Такие кусочки старины поспешите увидеть в 
грязи и под асфальтом на ул.Госпитальной, Зла
тоустовской и Архиерейской (Добролюбова, Розы 
Люксембург и Чапаева). А если пожелаете посмот
реть на магистральную ливневку, например, по По
кровскому проспекту, то на пересечении его с Ус
пенской (перекресток Малышева—Вайнера) заг-

Культовое сооружение из полуметровых бревен 
стоит на фундаментах-подвалах, сложенных из те
саных гранитных блоков и кирпича. Рядом с ними 
были проведены археологические разведочные 
шурфовки, которые зафиксировали исторический 
культурный слой мощностью 1,5 м. Найдена цер
ковная утварь и даже бронзовые изделия и кера
мическая посуда эпохи раннего средневековья, что 
свидетельствует: на берегу реки Исеть в этом мес
те было древнее поселение.

Поспешите, так как амбар дважды закидывали 
бутылками с зажигательной смесью в конце 2004 г. 
и сожгли, но еще не все. А под фундаменты много
страдальной Покрово-Никольской церкви роют кот
лован и вдалбливают бетонные сваи. Возможно, в 
могилы православных христиан.

Еще пару слов о нашем богатейшем историко
археологическом культурном наследии. Этот вкус
нейший слоеный пирог — земля, наполненная ос
татками строений старого города, предметами 
культа, быта, производств. И просто кладами. В 
целом — ценнейшей исторической информацией 
об истории города. Мощность археологического 
слоя на территории Первой Екатеринбургской 
крепости составляет 3,5 метра (в центре Москвы до

• А НУ-КА, ПОБЕДИТЕЛИ!

Кто будет целовать 
Якубовича?

Попасть на “Поле чудес”, 
крутануть знаменитый барабан 
и (о, мечта многих женщин!) 
поцеловать Леонида 
Якубовича можно по-разному. 
Можно придумать 
необыкновенный кроссворд, 
можно наскрести его на куске 
бересты или выложить 
пшенными зернышками. А 
можно поучаствовать в 
конкурсе, который устроила 
компания“Роллтон” и 
вытянуть счастливый билет в 
виде поездки в Москву.

В дождливую пятницу 10 июня 
в екатеринбургском Дворце моло
дежи было ярко-красно и солнеч
но-желто.

Предыстория праздника, со
бравшего полный зал зрителей, 
такова. Сначала любители “рол- 
лтоновской" лапши, пюре или 
супа, купив этой продукции, за
полняли анкеты в крупнейших ма
газинах Екатеринбурга, получая в 
подарок приятные мелочи. Тако
вых оказалось четыре с половиной 
тысячи человек. Из них только 
тридцать прошли собеседование 
и участвовали в большом конкур
се на сцене Дворца молодежи. 
Дабы уравнять стартовые возмож
ности соискателей главного при
за, компания обрядила всех в оди
наковые желтые спортивные кос
тюмы, сделав различными только 
кепки. Цвет их и стал основой фор
мирования команд: оранжевые, 
белые, черные, зеленые и синие. 
Так приступили к борьбе, опира
ясь на поддержку зала, в котором 
каждая команда в целом и отдель
ные ее представители имели бо
лельщиков.

Соревнование отдаленно напоми
нало мультик про "38 попугаев”, ко
торыми измеряли удава. В нашем 
случае дальность прыжка меряли бан
ками с сухим супом. Двадцать шесть 
банок, пятнадцать банок, двадцать 
две. По сумме всех “напрыганных” ба
нок сцену оставила команда, у кото
рой их оказалось меньше вс'. *

Затем вспомнили пионер ко-ла- 
герное детство, когда не раз прихо
дилось накормить всю команду одной 
банкой пюре. Главное, сделать это 
быстрее других. Самые медленные - 
выбывают. Пожалуй, наиболее весе
лым оказалась стрельба из лука в пи
рамиду все из тех же баночек “Рол
лтон”. Меткость глаза (правда, на 
“Поле чудес” более ценится меткость 
ума)- не самое главное качество уча
стников конкурса. И если бы не на
ходчивость ведущего, наверное, до 
сих пор бы летали стрелы по сцене 
Дворца с надеждой хотя бы ко'У'Ться 
баночки. Потеряли и здесь одл} ко
манду.

С песнями и шутками добрались 
до финала. Здесь уж не до пюре и 
супа. Из пяти членов команды надо 
выбрать только двоих, кто и поедет 
покорять Якубовича. Для этого нужно 
было всего лишь ответить на вопросы 
викторины. Не сложной, но и не шу
точной. Этот этап и оказался самым 
тяжелым. Волнение достигло апофе
оза: мозги отказывались повиновать
ся. Победили те, кто смог справиться 
с волнением и отыскать в закромах 
своей памяти хотя бы один правиль
ный ответ. Счастливчиков-победите
лей двое: Тамара Астафьева и Васи
лий Миронов. Они-то и отправятся 
осенью в Москву, к Якубовичу, откуда 
смогут всем нам, пользуясь случаем, 
передать привет.

Наталья ДЕНИСОВА. ------------------------------------------------------ (£

ляните под чугунный люк, и вам предстанет “буты
лочный" колодец шестиметровой глубины, сложен
ный из гранитных блоков, стоящий на кольце из 
вбитых толстых лиственничных свай. Проломив 
колодец совсем недавно, строители “Екатеринбур
гского Арбата” наткнулись на гуляющее подзем
ное русло речки Акулинки, а рядом — на напол
ненную водой уличную ливневку XIX в., и спасли 
себя от затопления, направив туда потоки.

Все знают, что старые русские города, к каким 
хотелось бы относить и наш, долго оставались пре
имущественно деревянными. Все также знают, что 
дерево хорошо горит. Горожане, если вы хотите 
бросить прощальный взгляд на наше деревянное 
культурное наследие XVIII в., то единственный эк
склюзив можно застать на старинной старообряд
ческой “заимке" в квартале улиц Тверитина—Бе
линского—Декабристов и р.Исеть, где идет оче
редное грандиозное строительство XXI в.

Что же это за строения, которые не сгнили, не 
сгорели за почти 300 лет? Первое — двухэтажный 
с балконом и лестницами, с резными деталями, 
хозяйственный амбар, сложенный из толстенных 
тесаных бревен, где на дверях и воротах установ
лены того же возраста кованые железные петли, 
замки. Второй — старообрядческая Покровская ча
совня, позже церковь Николая Чудотворца, двух
этажная с алтарем и папертью, двумя главами.

10 м). При археологических раскопках Ипатьевс
кой усадьбы найдено 64 тысячи находок. На Коман
дирском дворе Никифора Клеопина и Аптеке гор
нозаводского управления (Ленина, 37) — более 10 
тысяч, на усадьбе купцов Бородиных и усадьбе куп
ца XVIII в. (Добролюбова, 9—11) — около 8 тысяч, 
на усадьбе горного инженера генерала Качки 
(К.Либкнехта, 26) — около 6 тысяч.

А теперь представьте — более трехсот, за пос
ледние три года, строительных котлованов и тран
шей. Площадь некоторых котлованов — несколько 
тысяч квадратных метров, а есть случаи застройки 
целых кварталов в историческом центре города. 
Причем без разрешений и согласований, без ка
ких-либо обследований.

Потери материальные сосчитать можно: все у 
нас грамотные. Подумаем о потерях духовных. Надо 
ли отмахиваться от своего, нашего общего насле
дия и делить его на федеральное, областное, му
ниципальное, официально православное или ста
рообрядческое?

Сергей ПОГОРЕЛОВ, 
заместитель заведующего отделом 

научно-производственного центра по 
охране и использованию памятников истории 

и культуры Свердловской области. 
Фото Бориса БУТОРИНА.

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Морские
свинки атакуют

сапы
Морские свинки атаковали коллективный сад № 42 близ 
Первоуральска. Пара грызунов прошлой осенью 
обосновалась в погребе одного из домов. Запас картофеля, 
приготовленный хозяевами, не дал животным умереть с 
голоду.

В тепле и сытости зверьки 
размножились. Сейчас вечно го
лодные млекопитающие облю
бовали четыре садовых участка. 
В пищу идут всходы моркови, 
картофеля, лука, даже цветы. 
Садоводы ставят на грядках 
крысоловки, но ловушки почти 
не помогают. Общими усилия
ми удалось поймать лишь пяте
рых оккупантов. Дачники пола

гают, что свинки сейчас живут в 
заброшенной бане неподалеку 
от участков, где продолжают 
размножаться. Недавно до жи
телей коллективного сада № 42 
дошли слухи, что маленькие 
вредители стали наведываться 
через озеро в соседний сад 
№63.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

По "Серебряному кольцу"

Заглянуло лето в окна, 
заиграло своими теплыми 
лучами, раскрасило яркими 
красками цветов наши 
садовые участки. Если вы 
выращиваете цветы, то эта 
публикация для вас. В 
этом году 
екатеринбургская 
агрофирма “Семком” 
продолжает свой конкурс 
среди садоводов. Но 
сначала — несколько 
строк из писем 
участников 
прошлогоднего конкурса.

Из пермского города 
Александровска 3.Якимова 
пишет в “Семком”: “От вас 
я получила 16 пакетов се
мян цветов, чему я была 
безмерно рада. И еще при
шел от вас перевод на сум
му 300 рублей за победу в 
конкурсе (номинация “А мой 
сад краше”), чего я не ожи
дала. Спасибо за “Лунный 
календарь “Семкома”, в ко
тором все ярко, понятно и 
доступно написано о выра
щивании цветов и овощей. 
Он нам очень помогает".

Благодарят за “Лунный 
календарь” и другие садово
ды. А вот Е.Михеева из Но
воуральска, не дожидаясь 
объявления условий нового 
конкурса “Семкома”, при
слала фотолетопись и рас
сказ о своем садовом учас
тке: “Старший сын, — пишет она, 
— взял его шесть лет назад. Был 
густой лес, демидовские огром
ные пеньки (жгли уголь). Залежь 
сыновья поднимали, есть коло
дец, но так как грунтовой воды 
нет, мы собираем снег, верховые 
воды, дождь с крыши по стоку. На 
самую засуху хватает воды, а для 
питья берем воду в ключе, в двух
стах метрах от домика. А так как

уклон большой, сделали лестни
цу из сухих старых деревьев — 
помогает не скользить во время 
ненастной погоды. Вид с участка 
очень красивый — видно озеро

под пленкой. Вызревают помидо
ры, огурцы, ну и все другие ово
щи, земляника “Фестивальная” и 
“Эверест”. Ожидаем лета, тепла, 
урожая".

Ну что ж, вот мы и дождались 
лета. Руководство агрофирмы 
“Семком”, учитывая интересы са
доводов-любителей, снова объяв
ляет об очередном, уже седь- 
мом(!) конкурсе цветоводов. Ус

Не живет земля 
без цветов

водить цветы, в нынешнем кон
курсе могут участвовать практи
чески все садоводы-огородники 
— каждый найдет свою номина
цию, в которой и поспорит за на
грады. Чтобы стать участником 
конкурса, необходимо прислать 
цветные фотографии, наиболее 
полно отражающие достижения 
садовода: красивый цветок или 
цветник, украшенный цветами, 

клумба возле дома, 
красивый уголок ваше
го сада, богатый уро
жай овощных или пло
дово-ягодных культур, 

дачный или садовый 
участок с декоративны
ми деревьями или кус
тарниками. Интересно 
будет получить и пове
ствования о секретах 
агротехники, рецептах 
заготовок и блюд, мето
дике выращивания цве
тов, фруктов, овощей, 
целебных трав и многом 
другом, что помогает в 
работе в саду-огороде, 
что украшает жизнь и 
создает настроение, 
прибавляет оптимизма. 
Лучшие ваши послания 
будут опубликованы.

Победители во всех 
номинациях получатде
нежные награды по 
1000 рублей каждая, а 
занявших вторые и тре
тьи места в номинаци
ях ждут призы “Семко
ма". Все участники кон
курса получат также на
боры семян от агро
фирмы.

Письма на конкурс
присылайте по адресу: 620146, 
г.Екатеринбург, ул.Академика 
Бардина, д.28. ООО “Семком". Те
лефоны для справок: (343) 359- 
59-84 и 359-59-94.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
---- :—:..... .... “'“■"гт—’

Не стену сломал, 
а судьбу...

За четверо суток с 10 по 13 
июня на территории 
Свердловской области 
зарегистрировано 1240 
преступлений, 747 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

Зарегистрировано восемь 
убийств и 16 случаев причине
ния тяжкого вреда здоровью.

Сотрудниками милиции за
держаны 591 подозреваемых в 
совершении преступлений, 11 
находившихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сыщика
ми Ленинского РУВД при про
ведении контрольной закупки 
за сбыт 1,21 грамма героина 
был задержан мужчина 1970 
года рождения, который про
давал наркотики прямо из 
квартиры на ул.Начдива Онуф- 
риева. При проведении обыс
ка милиционеры обнаружили 
готовый к расфасовке и про
даже “товар” — всего 207,31 
грамма героина.

11 июня в предрассветный 
час - 5.30 утра двое неработа
ющих парней 22 и 21 года ре
шили прокатиться на иномар
ке. С этой целью они на улице 
Грибоедова присмотрели ав
томашину “Тойота". Но хозяин 
вовремя проснулся и позвонил 
в милицию. Информация об 
угоне немедленно была пере
дана постам и нарядам горо-

да, и через 15 минут на ул. Аль
пинистов горе-угонщики были 
задержаны патрулем ГИБДД. 
Иномарку вернули владельцу, а 
любителей быстрой езды задер
жали.

В ночь на 13 июня стена од
ного из гаражей на ул. Уральс
ких рабочих рухнула. Причиной 
стало усердие очередного лю
бителя чужой автособственнос
ти. Предметом посягательства 
стал “Москвич-2141”. В 3 часа 
ночи наряд ОБО Орджоникид- 
зевского РУВД задержал во
ришку. 18-летний учащийся од
ной из школ города явно не ожи
дал столь быстрой реакции.

ИВДЕЛЬ. 11 июня в два часа 
ночи в поселке Пелым разыгра
лась настоящая драма. Ранее 
судимый неработающий мужчи
на 1982 года рождения, нахо
дясь, по-видимому, в состоянии 
алкогольного опьянения, открыл 
стрельбу из охотничьего ружья. 
Выстрелами было ранено двое 
жителей поселка, к счастью, не 
очень серьезно — не потребо
валась даже госпитализация. 
Своевременно среагировавшие 
сотрудники задержали опасно
го хулигана и доставили в мест
ное отделение. Ружье, как ока
залось, находившееся в розыс
ке за УВД Новосибирской обла
сти, изъято.

ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

водители на автомобиль “Урал-лесовоз” (опыт вывозки 
леса в хлыстах), з/плата - до 15 тыс. руб.

Сформировавшиеся бригады на лесозаготовку (опыт обя
зателен), з/плата сдельная (вахтовый метод).

Всем предоставляется временное жилье.
Тел. (296) 2-19-76, (250) 29-135, (343) 372-71-85

Аудиторская организация

ООО “Спектр-аудит”
напоминает всем акционерным обществам, что со

гласно требований ст. 47 Закона “Об акционерных об
ществах” №208-ФЗ в срок до 1 июля общества обяза
ны утвердить аудиторскую организацию для проведе
ния проверки годовой финансовой отчетности за 2005 
год.

Предлагаем свои услуги по проведению проверок, а 
также другие аудиторские услуги.

Ждем вас по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, 
24/8, оф. 417. Телефон 3-710-810; факс 3-712-916, 
e-mail: mosaud @ mail.ur.ru

Лицензия Е 003446 МФ РФ.

Сотрудники министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и государственного унитар
ного областного предприятия “Автовокзал” в рамках губернаторс
кой программы “Серебряное кольцо" посетили православные хра
мы Верхотурья. Они познакомились с состоянием памятников ар
хитектуры, чтобы понять, как обстоят дела с уникальными творе
ниями уральского зодчества. Особенно большое впечатление на 
всех произвело место первого захоронения Святого Симеона в 
селе Меркушино. Такие экскурсии дают возможность полнее уз
нать историю родного Урала.

Дмитрий АНТОНЕНКО,

Таватуй, горы. До участка доби
раемся или автобусом, или элек
тричкой, а потом — полчаса по 
лесу пешком. Получается пре
красный моцион! А так как “у при
роды нет плохой погоды”, муж зи
мой на лыжах в 72 года проверя
ет сад — тропы готовит, снег за
готавливает. У нас на участке ра
стут яблони, сливы, смородина, 
вишня, облепиха, есть теплица

ловия его мало чем отличаются от 
предыдущего, но изменения кое- 
какие есть.

Снова, как и год назад, в кон
курсе “Семкома" шесть номина
ций. Перечислим их: “Аленький 
цветочек”, “Моя клумба”, “Балкон 
— место отдыха”, “А наш участок 
краше”, “Аяделаютак...”, “Как об
легчить жизнь в саду”.

Снова, кроме любителей раз

Николай КУЛЕШОВ, 
член жюри конкурса. 

НА СНИМКЕ: садовый учас
ток семьи Михеевых из Ново
уральска.

Реализуется дебиторская задолженность Кемеровского 
ОАО “ОРТОН”: долг индивидуального предпринимателя Козюк в 
г.Екатеринбурге в сумме 700 тысяч рублей. Подтверждающие до
кументы имеются в полном объеме.

Обращаться: г.Кемерово, тел.: 8 (3842) 31-34-70, 31-35-17.

Министерство социальной защиты населения Свердловской об
ласти выражает глубокое и искреннее соболезнование начальнику 
Управления социальной защиты населения Верх-Исетского района 
г.Екатеринбурга Бебениной Любови Николаевне в связи со смертью 
ее мужа

БЕБЕНИНА
Альберта Васильевича.
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