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Цена в розницу — свободная
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I ■ АКТУАЛЬНО | 

Олному — 
никак

Не секрет, что для 
успешного развития 
региона одних лишь 
собственных средств часто 
бывает недостаточно. Чтобы 
реализовывать новые 
проекты,которые в 
М^льнейшем принесут 
финансовую отдачу, нужны 
серьезные инвестиции.

Так. например, в экономику 
Свердловской области до 2015 
года необходимо привлечь из
вне около 50 миллиардов дол
ларов. Естественно, сами по 
себе эти деньги на Средний 
Урал не придут. Чтобы они по
явились здесь, нужна серьезная 
подготовительная работа, пре
зентация области за рубежом.

В этом смысле показателен 
завершившийся на днях визит 
официальной делегации Свер
дловской области в Республику 
Словения. За неполных четыре 
дня, что свердловчане пробыли 
в этой стране, было намечено 
создать сразу несколько совме
стных словенско-российских 
предприятий.

Так, например, между рос
сийской и словенской стороной 
была достигнута договорен
ность организовать совместное 
предприятие по производству 
адаптированных молочных сме
сей для детского питания на 
базе ОГУП “Екатеринбургский 
молочный завод”. Стоимость 
возможного контракта с компа
нией “Дрога Колинска” оцени
вается в три миллиона евро.

Еще один контракт, на 13 
миллионов евро, предполагает 
строительство в Нижней Туре 
завода по выпуску изделий из 
минерального сырья. Словенс
кая сторона - компания “Тер
мо” - взяла на себя обязатель
ства по технологической налад
ке оборудования и обучению 
уральских специалистов.

Оба контракта, заметим, - 
это не только живые деньги. Это 
еще и дополнительные рабочие 
места, и более дешевая продук
ция, которую не придется вво
зить из-за рубежа.

В течение этого года решит
ся судьба еще нескольких уст
ных договоренностей. В скором 
времени словенские предпри
ниматели сами посетят Сверд
ловскую область, чтобы уже 
здесь посмотреть возможности 
для создания других совмест
ных производств. На то, что они 
вполне реальны, недвусмыс
ленно указывали положитель
ные отклики об имидже Сверд
ловской области в словенской 
прессе, появившиеся после ви
зита нашей делегации. А, по 
словам министра экономики 
Словении Андрея Визьяка, 
Свердловская область считает
ся одной из ведущих в сфере 
промышленного производства 
в России, где созданы благо
приятные условия для иност
ранных инвесторов.

Кстати, по официальным 
данным, товарооборот между 
Свердловской областью и Рес
публикой Словения в 2004 году 
составил почти 22 миллиона 
долларов США, а за пять меся
цев текущего года он увеличил
ся почти в 2,5 раза.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ФЕСТИВАЛЬ “ЦАРСКИЕ ДНИ"

Колокола зовут к единению

Звоны — дело радостное,

кольщик Николай Пятков. Ему это было не
трудно: все колокола Храма на Крови — пят- 
ковские. Вроде бы, сбиться со счета не муд
рено: уже более тысячи храмов по всему миру 
поют уральскими голосами. Но память у Ни
колая Геннадьевича хорошая:

—На одной звоннице — одиннадцать ко
локолов, на двух других — по одному. Для 
колокола четвертой звонницы собирают 
средства православные христиане, прожива
ющие в США.

Право открыть праздник было предостав
лено архиерейскому звонарю диакону Димит
рию Бажанову. Небесный глас храмовой ко
локольни сразу задал высокий настрой со
бытию.

А затем наступил черед наземной звонни
цы. Первым поднялся к ней на помост один 
из лучших звонарей России Владимир Пет
ровский.

“...С европейской башни давно исчез че
ловек, доверив все свои функции автомати
ке, а вот русская колокольня была и остается 
местом ежедневной работы и творчества рус
ского музыканта”, — так говорит о творцах 
колокольных звонов уже знакомый нам Нико
лай Пятков. К Владимиру Петровскому эти 
слова приложимы вполне. Он — профессио
нальный музыкант, выпускник Саратовской 
консерватории. Профессиональное мастер
ство плюс вдохновение помогают ему рож
дать композиции канонически стройные и 
импровизационно яркие, где звонарь — и ав
тор, и исполнитель.

Когда Петровский под аплодисменты спус
кался с помоста, к нему рванулся мальчиш
ка, совсем маленький:

—Можно, я позвоню?
—Обязательно! Но немного погодя, — ска

зал Мастер, приобняв пацана.
Может быть, в этих словах был не только 

сиюминутный, а далеко идущий смысл? С 
двенадцати лет Владимира Марьяновича в 
звонарских делах сопровождал его сын, тоже 
Владимир. Сейчас Петровскому-младшему 
22 года, он начинающий бизнесмен. Но не
редко в паре с отцом звонит на колокольне 
возрождаемого Успенского собора в Архан
гельске.

Ученик Петровского-старшего встретился 
и на екатеринбургском празднике —пятнад
цатилетний Виктор Гулиев из поселка Алек-

■ Архиерейский звонарь Димитрий Бажанов. £

сеевского, что под Казанью.
—Как же так? Владимир Марьянович в Ар

хангельске, а ты — в Татарии...
—Он приезжал к нам колокольню настраи

вать и меня научил.
...Еще пару штрихов из мимолетных, меж

ду звонами, разговоров с В.Петровским:
—Вам приходилось звонить на старых ко

локолах? Как они?
—По-разному. Металл ведь тоже устает, 

старится. Иногда старые колокола идут в пе
реплавку, иногда направляются в музей.

—Назовите лучшие колокола, с которыми 
вам доводилось иметь дело.

Размашистый жест и уверенные слова:
—Эти, пятковские!
Ау звонницы мастера, зрелые и юные, сме

няли один другого. И одна другую. Среди уча
стников было четыре “звонарихи”. Как объяс
нил ведущий А.Ярешко, на Руси их называли 
“колотайщицы”. Светлана Пузырева и Ирина 
Кайряк — с Тюменского севера, из Мегиона. 
Ирина Гаврилова и Юля Шошина — из-под 
Перми.

И.Кайряк, спускаясь на землю, почему-то 
смеялась. Почему?

—Звоны — дело радостное, — объяснила 
Ирина.

Добавим: и здоровое. Профессор Ярешко 
рассказал, что в Санкт-Петербурге есть врач, 
который лечит больных колокольным звоном. 
Известен случай, когда мать таким образом 
вылечила сына от заикания. Звонари, как пра
вило, долгожители. Недавно скончавшийся 
московский звонарь Владимир Иванович 
Машков прожил 92 года.

Перед собравшимися у Храма на Крови 
предстали мастера, приехавшие из разных 
концов России и разными путями пришедшие 
на колокольную службу. Иерей Илья из Тата
рии и Евгений из Тюмени — штатные церков
ные звонари. А вот Андрей Васильев из Нов
города — будущий юрист, но уже автор не
скольких дисков с записью звонов. Владис
лав Зуев из дальневосточного города Арте
ма назвал колокольное дело не основным в 
его жизни, но самым любимым. Были гости 
из Москвы, Иркутска, Краснодара, Челябинс
ка. Не более двух минут длится выступление 
солиста или дуэта, но какой вихрь эмоций 
рождается и передается слушателям!

(Окончание на 16-й стр.).

Неблагодарное дело — писать о музыке, в том 
числе — о музыке колокольной. Весь воздух 
басовито гудит, а по его фону рассыпаются 
солнечные хрусталики. Их рисунок и строен, и 
переменчив, как в огромном калейдоскопе. 
Этот фейерверк звуков невозможно 
изобразить, его надо слышать. А увидеть 
можно лишь сосредоточенные лица звонарей, 
неуловимые движения их рук, росчерк 
птичьих крыльев в вышине, обращенные к 
небу взгляды слушателей.
Концерт колокольных звонов, приуроченный к 
Международной православной выставке- 
ярмарке и фестивалю православной культуры 
“Царские дни”, состоялся в Екатеринбурге у 
Храма на Крови. Его организовали 
Ассоциация колокольного искусства России 
во главе с президентом, профессором 
Саратовской государственной консерватории 
А.Ярешко и колокольный завод “Пятков и К°”· 
что в Каменске-Уральском.

Сколько колоколов участвовало в звонах? Шесть 
на виду, на передвижной колокольне завода — на
бор для “красного звона”, как объяснил ведущий 
праздника Александр Сергеевич Ярѳшко. Плюс 
постоянные колокола Храма на Крови. Сколько их? 
На вопрос ответил знаменитый российский коло-

в мире
В ИОРДАНИИ ОТКРЫЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СТРАН-ДОНОРОВ ИРАКА

В Иордании на Мертвом море в понедельник открылась конфе
ренция стран-доноров Ирака. В ней принимают участие предста
вители более 60 государств и различных международных органи
заций, в том числе, ООН и Всемирного банка. Участники конферен
ции обсуждают прогресс в восстановлении разрушенной войной 
иракской экономики, а также новые перспективы деятельности.

«Участники форума намерены рассмотреть процесс выполне
ния ряда проектов по восстановлению Ирака, которые финанси
руют международные доноры», - говорится в официальном ком
мюнике организаторов конференции, опубликованном накануне 
в иорданской столице. Кроме того, на повестке дня двухдневной 
конференции - пути поддержки переходного политического про
цесса в Ираке, который может дать новый импульс усилиям по 
восстановлению его экономики.

«Иракское правительство в ходе этой встречи расскажет о при
оритетах своей работы и обсудит с донорами оптимальные пути 
координации усилий по продвижению процесса восстановления 
Ирака», - говорится также в коммюнике.

Нынешняя конференция стран-доноров Ирака на Мертвом море 
является четвертой по счету встречей государств, участвующих в 
восстановлении иракской экономики, организованной в Иорда
нии и проходящей под председательством Канады. Кроме того, 
она станет первой подобной конференцией после всеобщих вы
боров, прошедших в Ираке в начале 2005 года. //РИА «Новости». 
ПЕРЕГОВОРЫ ПО ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ 
КНДР ВОЗОБНОВЯТСЯ 26 ИЮЛЯ

Шестисторонние переговоры по ядерной программе Север
ной Кореи могут возобновиться уже 26 июля. Об этом, как пере
дает Reuters, сообщила в понедельник южнокорейская газета 
Dong-A llbo. Анонимный источник в правительстве рассказал из
данию о том, что Китай предложил участникам переговоров со
браться 26 июля в Пекине, и они ответили согласием. Впрочем 
дата закрытия саммита, по данным издания, пока под вопросом. 
Предыдущие шестисторонние встречи продолжались четыре дня.

Представители Южной Кореи отказались от комментариев.
В шестисторонних переговорах принимают участие диплома

ты из России, КНДР и Республики Корея, США, Китая и Японии. С 
августа 2003 года были проведены три встречи, однако ни одна из 
них не привела к дипломатическому прорыву. В феврале Север
ная Корея заявила о том, что располагает ядерным оружием и не 
желает продолжать переговоры. Однако 9 июля Пхеньян изъявил 
желание продолжить поиск компромисса. //Лента.ru.

в России
В СОЧИ ПРОДОЛЖИЛИСЬ ПЕРЕГОВОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ И ПРЕМЬЕРА ТУРЦИИ

В понедельник утром в Сочи продолжились переговоры прези
дента России и премьер-министра Турции, сообщил РИА «Новости» 
пресс-секретарь главы российского государства Алексей Громов.

Беседа Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом проходила 
в резиденции главы российского государства Бочаров ручей за 
рабочим завтраком.

Глава турецкого правительства прибыл в Сочи накануне и сра
зу по прибытии отправился в Бочаров ручей на встречу с прези
дентом России.

Открывая переговоры, глава российского государства побла
годарил Реджепа Эрдогана за приезд: «Я очень благодарен, что 
вы приняли мое приглашение, и мне кажется, что наша встреча 
вполне обоснованна». Отметив, что у России и Турции взаимный 
интерес не только к расширению торговли, но и к сотрудничеству 
в инвестиционной, энергетической областях, в сфере высоких тех
нологий, Президент России сказал, что ему было бы интересно 
послушать мнение Эрдогана о ситуации в регионе.

В свою очередь, премьер-министр Турции указал на «очень 
серьезные изменения в отношениях между Россией и Турцией, 
которые произошли за последние 2,5-3 года».»Думаю, что отно
шения, которые развиваются между нашими странами, в полити
ческой, культурной и торговой областях, включая туризм, показы
вают, насколько могут развиваться наши отношения в будущем», 
- сказал на встрече Эрдоган. //РИА «Новости».

СУД УХТЫ ВЫДАЛ САНКЦИЮ НА АРЕСТ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ПОДЖОГЕ МАГАЗИНА

Федеральный суд города Ухты в воскресенье вечером выдал 
санкцию на арест двух подозреваемых в поджоге торгового цент
ра «Пассаж», в результате чего погибли 24 человека

Об этом в понедельник утром сообщил официальный предста
витель прокуратуры Коми Юрий Князев. «В воскресенье вечером 
истекали 72 часа, которые суд дал по ходатайству прокуратуры 
для представления дополнительных доказательств обоснованно
сти задержания. Учитывая тяжесть преступления и представлен
ные доказательства вины подозреваемых, суд счел возможным 
заключить их под стражу», - сказал он. По его словам, в течение 
10 дней с момента решения суда прокуратура должна предъявить 
обвинение. В противном случае подозреваемые должны быть вы
пущены на свободу. Заместитель генерального прокурора по Се
веро-Западному федеральному округу Иван Кондрат, курирую
щий ход расследования, сообщил журналистам в Ухте, что по по
дозрению в поджоге 12 июля были задержаны двое мужчин. // 
Интерфакс.

В МВД РОССИИ ОБЕСПОКОЕНЫ РОСТОМ 
ЧИСЛА АВТОМОБИЛЬНЫХ АВАРИЙ, 
ПРОИЗОШЕДШИХ ПО ВИНЕ ВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОБУСОВ И МАРШРУТНЫХ ТАКСИ

Как сообщили в понедельник в Департаменте обеспечения бе
зопасности дорожного движения министерства, за шесть меся
цев 2005 года на дорогах страны произошло почти 2,5 тысячи 
таких автоаварий. «Это на 16,5 процента превышает аналогичные 
показатели прошлого года», - подчеркнули в МВД.

«В результате погибли 223 человека, рост числа погибших со
ставил 1,4 процента. Еще 3,5 тысячи получили тяжелые травмы 
(рост на 20 процентов)», -сообщили в департаменте дорожного 
движения.

Больше всего таких дорожно-транспортных происшествий за
фиксировано в Центральном федеральном округе - 640, а также в 
Приволжском -525 и Сибирском - 438.//ИТАР-ТАСС.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

о ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

Девятый год подряд редакция "Областной газеты” и Управление 
федеральной почтовой связи Свердловской области по просьбе советов 
ветеранов проводят акцию "Подписка — благотворительный фонд”. 
Благодаря этой акции тысячи социально незащищенных жителей нашей 
области (ветераны войны, инвалиды, труженики тыла, пенсионеры), а также 
госпитали, советы ветеранов, больницы, дома престарелых, воинские части 
постоянно получают “Областную газету". Акцию поддержали и 
поддерживают сотни руководителей предприятий, организаций, фирм, 
банков, главы муниципальных образований, частные лица...
Редакции стали известны новые имена участников этой акции. Они 
оформили подписку на второе полугодие 2005 года на "ОГ” для ветеранов.

254 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” получают 
в г.Верхняя Пышма ветераны (200 
экз.) и уличные комитеты (54 экз.) 
благодаря администрации города — 
глава МО Юрий Петрович ЯКОВЛЕВ. 
Подписка оформлена через почту. Было 
бы хорошо, если этот положительный 
опыт возьмут на вооружение и другие 
главы администраций.

119 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” получа
ют ветераны ОАО “Уралэлектромедь” 
— генеральный директор Александр 
Анатольевич КОЗИЦЫН. Средства на 
подписку выделила администрация.

Подписка оформлена через почту.
100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” получа

ют ветераны ОАО “Уралредмет” — ге
неральный директор Андрей Влади
мирович ЗЕЛЯНСКИЙ. Средства на 
подписку выделила администрация. 
Подписка оформлена через почту.

38 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” получают 
ветераны птицефабрики “Средне
уральская” — генеральный директор 
Сергей Константинович ЭЙРИЯН. Сред
ства на подписку выделила администра
ция. Подписка оформлена через почту.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” получают ве

тераны благодаря "Бюро техничес
кой инвентаризации” (г.Верхняя 
Пышма) — директор Галина Шамиль
евна САДРИЕВА.

О всех участниках благотворительной 
подписки г.Верхняя Пышма сообщила в 
редакцию начальник почтамта Н.Ф.НЕ- 
УЙМИНА.

321 РУБЛЬ 36 КОПЕЕК выделило 
на подписку “ОГ” для ветерана ЗАО 
“Первоуральскбанк” — председатель 
правления Михаил Степанович РО
МАНОВ.

Мы благодарим всех участников бла
готворительной акции и надеемся, что 
они оформят подписку на “ОГ” для сво
их ветеранов и на 2006 год.

Учитывая социальную значимость, 
общественный резонанс акции, а также 
пожелания большинства советов вете
ранов, редакция “Областной газеты” и 
УФПС Свердловской области решили 
продолжить совместную акцию “Под
писка — благотворительный фонд” и в 
ходе подписной кампании на 2006 год.

К большому сожалению, ветера

нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — позаботиться о 
них, проявить особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на

“ОГ” для ветеранов — это одно из 
проявлений нашей общей заботы о 
людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков (сел), руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений и к 
частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на "Областную га
зету". Те, кто нуждается в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добросовестно 
трудился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

(Окончание на 2-й стр.).

18 июля

Поданным Уралгидрометцентра, завтра, 20 ■ 
июля, ожидается преобладание сухой погоды. ' 
Ветер юго-восточный, 4—9 м/сек. Температу-1 
ра воздуха ночью плюс 13... плюс 18 градусов, ] 
днем плюс 23... плюс 28 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 июля восход Солнца — в 5.35, | 
■ заход — в 22.32, продолжительность дня — 16.57; восход Луны ■ 
' — в 22.51, заход — в 2.44, начало сумерек — в 4.38, конец' 
I сумерек — в 23.28, фаза Луны — первая четверть 14.07.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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ЕЩЕ ОДИН ЗАВОД
Эдуард Россель 15 июля принял в своей резиденции 
представителей компании “Рексам Беверидж” - генерального 
директора Давида Коутса и директора Московского 
представительства Оксану Денисову.

Компания "Рексам” - крупнейший в мире производитель алюми
ниевых банок для пива, коктейлей и безалкогольных напитков. В 
Наро-Фоминске построен завод этой фирмы, выпускающий 7 мил
лионов банок в день. Сейчас, в связи с ростом рынка в России (на
питков в банках стали потреблять больше), "Рексам” планирует даль
нейшее развитие производства. Гости прибыли в Свердловскую об
ласть, чтобы подобрать место для строительства нового завода. 
Предполагаемые инвестиции в строительство, как заявил Давид 
Коутс, составят 50-60 миллионов долларов.

Эдуард Россель подробно рассказал о Свердловской области и 
ее перспективах, которые дают нам продление до Екатеринбурга 
Международного транспортного коридора № 2, строительство “хаба” 
в аэропорту Кольцово и крупных торговых центров - таких, как “Мет
ро", ИКЕА, “Ашан", о настоящем буме в торговле и международных 
связях.

- Вы очень вовремя появились на Урале, - отметил губернатор. - 
Мы сегодня, по сути, являемся экономическим центром России.

Он предложил руководителям компании “Рексам” несколько ва
риантов размещения будущего завода. Давид Коутс заверил, что 
все предложения будут рассмотрены и к концу августа будет приня
то окончательное решение о строительстве завода.

ПОЕЗДКА В СЛОВЕНИЮ 
БЫЛА РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ

Эдуард Россель 18 июля принял участие в оперативном 
совещании правительства Свердловской области.

- По заведённой нами традиции, хочу проинформировать облас
тной кабинет министров, - сказал он, - о предварительных итогах 
пребывания официальной делегации нашей области в Республике 
Словения.

За три с половиной дня, отметил губернатор, состоялось 16 офи
циальных и деловых встреч, свердловчане посетили шесть пред
приятий Словении.

Губернатор напомнил, что товарооборот между странами нара
щивается: в 2004 году он составил 22 миллиона долларов - вырос 
за год на 47 процентов. Экономика Республики Словения, считает 
Эдуард Россель, удачно вписалась в ЕЭС.

Глава Свердловской области поделился впечатлениями практи
чески о всех предприятиях, на которых побывали посланцы Средне
го Урала, результативности этих посещений. К примеру, екатерин
бургский молочный завод №1 подписал контракт на поставку тех
нологической линии по производству упаковки, удлиняющей срок 
реализации молочной продукции.

Корпорацию “Финпромко" заинтересовало в фирме "Термо”, 
работающей, кстати, на тюменском газе, технология изготовления 
дефицитных для нас изоляционных плит на основе базальта, кото
рым богата земля Среднего Урала. В результате "Финпромко” зак
лючила контракт на сумму 13 миллионов евро, согласно которому в 
кратчайшие сроки по проектной документации Словении в нашей 
области будет построен завод по выпуску 25 тысяч тонн изоляцион
ных материалов в год.

Побывали свердловчане и в фирме "Рико”, уже сотрудничающей 
с Уралмашем и Уралвагонзаводом в поставках обрабатывающих цен
тров для машиностроения.

Большое впечатление на свердловчан произвел высочайший ин
теллектуальный уровень сотрудников фирмы “Искра-Тел", 70 про
центов персонала которой имеют высшее образование. Губернатор 
привлёк внимание областного кабинета министров к их программе 
“три в одном”, объединяющей в одном "пакете возможностей" 
телевизор, телефон и выход в Интернет. Подобную технологию спе
циалисты Словении готовы поставить и на Средний Урал. Чтобы не 
откладывать это перспективное предложение, Эдуард Россель уже 
назначил встречу с представителями областных предприятий свя
зи, в ходе которой намерен определиться с программой действий 
по налаживанию данного производства и освоения прогрессивной 
технологии.

Пригляделись свердловчане и к организации дела в одном из 
горнолыжных центров Словении. Как известно, под патронажем Эду
арда Росселя в последнее время в нашей области активно набира
ет силу сфера сервисного обслуживания отдыхающих на природе, в 
частности - возводится комплекс на горе Белой.

Губернатор дал конкретные поручения участникам оперативного 
совещания в правительстве Свердловской области по решению 
вопросов, касающихся воплощения договоренностей, достигнутых 
в ходе пребывания нашей официальной делегации в Республике 
Словения.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 

лечатся фронтовики, труженики тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”, 
нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские 
части также испытывают большие трудности с оформлением под
писки на “Областную газету". Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губернатора, постановления пра
вительства и палат Законодательного Собрания Свердловской об
ласти. С момента опубликования в “ОГ” важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

8 то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуют
ся все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, сове
ты садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. 
Полюбились читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск 
“ОГ" “Новая Эра" для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит ветеранский вы
пуск “Эхо”. Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты “ОГ” постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей стра
ны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газета”,
г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, м/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнѳшторгбанк” г.Е- 
катеринбург. “Подписка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и через 
редакцию. Только до 1 сентября 2005 года стоимость подписки 
на “ОГ” для всех категорий населения льготная (по цене про
шлой подписной кампании). Для предприятий и организаций, уча
ствующих в акции “Подписка — благотворительный фонд”, стоимость 
1 экз. газеты составит:

—642 руб. 72 коп. (в том числе НДС 18%) — на 12 месяцев;
—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 18%) — на 6 месяцев.
С 1 сентября подписная цена на “ОГ” для всех категорий населе

ния существенно увеличится. Исходя из перечисленной суммы, про
сим выслать список ветеранов с их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской 
части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редак
ции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного 
поручения или копии других документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” 
редакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг.
Они отстояли независимость нашей Родины, испив до дна чашу 

тяжелых испытаний. Получая ежедневно “Областную газету", вете
раны будут благодарны за помощь и внимание.

В ОБЛАСТИ идут 
крупномасштабные отключения 
газа. 4 июля перекрывали газовый 
вентиль в Краснотурьинске, 
12 июля не было газа в 
Красноуральске, в Качканаре 
отключили его 17 июля. Очередное 
наказание за долги? Кто и зачем 
доставляет людям столько 
неудобств? Прокомментировать 
ситуацию мы попросили 
Александра Сметанина, первого 
заместителя генерального 
директора ООО “Уральские 
газовые сети”.

Оказалось, причина отключений — 
не долги, а плановые ремонты. Дело в 
том, что межрайгазы девяти городов, 
входящих в эту компанию (Красно- 
уральска, Серова, Краснотурьинска, 
Нижнего Тагила, Кировграда, Полевс- 
кого, Первоуральска, Ревды, Каменс- 
ка-Уральского), были созданы в 1965 
году. В это же время проложили трубо
проводы. А срок службы газовых труб 
— максимум 40 лет. Поэтому в этом 
году как раз подошло время оценки тех
нического состояния сетей и капиталь
ных ремонтов.

Насколько серьезны последствия 
утечки газа, никому объяснять не надо. 
Если водопроводная протечка видна и 
угрозы для жизни не представляет, то 
газовая без приборов не заметна и 
опасна смертельно. Поэтому тянуть с 
ремонтом нельзя. Но восстановить или 
заменить сразу все газопроводы, конеч
но же, нет финансовой возможности. 
Приходится латать хотя бы там, где “тон
ко”. Как распознать участки, требующие 
незамедлительного вмешательства? 
Ведь магистральные газопроводы про
ходят под землей. Вскрытие всех труб 
для проверки требует огромных трудо
вых и финансовых ресурсов.

Существуют ли методы диагностики 
без привлечения землеройной техни
ки? Да, существуют. Один из них — 
внутритрубная дефектоскопия. Выре
зается кусок трубы, в нее спускается 
аппарат, который движется по газопро
воду и показывает его состояние. Не
достатки метода — дороговизна, необ
ходимость частичного вскрытия и раз
резания трубы и отключения газа.

Нельзя ли обойтись без раскопок и 
отключений при диагностике? Оказы-

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

За газопроводом
нужен глаз ла глаз

вается, можно. Одна из московских 
фирм изобрела такой способ диагнос
тики и прибор. Не вдаваясь в техничес
кие подробности, скажу лишь, что в его 
основе — магнитная память металла. 
Оказывается, и у труб есть память. 
“Уральские газовые сети” привлекли к 
работам столичную фирму, стоило это 
“удовольствие" около миллиона руб
лей. Но в итоге проверены 112 кило
метров 30—40-летних трубопроводов. 
Выявлены и нарушения изоляции, и де
фекты сварных стыков, и сквозная кор
розия металла трубы. Газ при этом от
ключать не пришлось ни разу.

На основании полученных данных 
определили три города, магистрали го
лубого топлива которых требуют опе
ративного вмешательства. Один из них 
— Краснотурьинск. По словам его мэра 
Виктора Михеля, “необходимость ре
монта назрела давно: оборудование не 
менялось десятилетиями. А ведь это 
вопросы безопасности горожан. Если 
возникнет необходимость перекрыть 
газопровод в связи с пожаром или дру
гой нештатной ситуацией, а задвижка 
не действует, то возможны катастро
фические последствия. Сложно было 
определить сроки отключения: подоб

"...Будет иной СУМЗ"
Председатель областного правительства Алексей Воробьёв накануне профессионального 
праздника - Дня металлурга, который нынче отмечали 17 июля, посетил город Ревду, где 
имел продолжительную беседу с генеральным директором Уральской горно- 
металлургической компании Андреем Козицыным, директором ОАО “Среднеуральский 
медеплавильный завод” Александром Банниковым и главой муниципального образования 
“Ревдинский район” Анной Каблиновой.

Собеседники обсудили итоги 
работы СУМЗа в первой полови
не 2005 года, вопросы, связан
ные с техническим перевооруже
нием предприятия, задачи, сто
ящие перед ним на ближайшую 
перспективу, их соотнесение с 
параметрами, заложенными в 
бюджетном послании губернато
ра на 2006 год, участие коллек
тива в реализации социально- 
экономических программ разви
тия Ревды. И то сказать: 45 про
центов наполнения городского 
бюджета - доля среднеуральс
ких медеплавильщиков.

Один из крупнейших заводов 
страны по выплавке меди, произ
водству серной кислоты и супер
фосфатных удобрений, СУМЗ 
(особенно после его вхождения в 
состав УГМК-холдинга) последо
вательно воплощает масштабную 
программу реконструкции и тех
нического перевооружения про
изводства, расширяет географию 
поставок выпускаемой продук
ции, укрепляет партнёрские свя
зи в России и за рубежом.

Примечательно, что год за го
дом наращивая объёмы своих 
инвестиций в основной капитал, 
они стремятся не только к увели
чению выпуска черновой меди, 
концентратов, кислоты и удобре
ний, а за каждым шагом непре
менно предусматривают сниже
ние негативного влияния их про
изводства на природу.

Директор Среднеуральского 
медеплавильного А.Банников 
рассказал, что недавно на заво
де произошло два знаменатель
ных события: выплавлена 5-мил
лионная тонна черновой меди и... 
заводчане исключили из своего 
производственного цикла физи
чески и морально устаревшую 
отражательную печь - основной 
источник выбросов в атмосферу 
сернистых газов. Как и весь мир, 
ревдинцы работают теперь на ав
тогенном плавильном агрегате - 
печи Ванюкова, позволяющем 
утилизировать металлургичес
кие газы в полном объёме.

В ближайших планах заводчан 
- возведение ещё одной такой 
же, но более мощной печи, еоз- 
духоразделительной установки 
КТд-24, двух систем в сернокис
лотном цехе, реконструкция ком
плекса очистки промышленных 
стоков. Всё это, считает Алек
сандр Банников, позволит уже 
через три-четыре года значи
тельно увеличить мощности 
предприятия, одновременно (с 
точки зрения международных 
стандартов) сделав медепла
вильное производство экологи
чески безопасным.

Главу областного кабинета 
министров интересовали вопро
сы закрепления кадров,обучения 
рабочим профессиям в местном 
ПТУ, Строительства жилья для

молодых семей и специалистов, 
организации в цехах рабочего 
питания, обеспечения детскими 
дошкольными учреждениями.

Как пояснил директор А. Бан
ников, на нужды ревдинских уч
реждений культуры и спорта, под
шефных школ и детского дома, на 
всевозможные акции благотвори
тельности — поддержку ветера
нов труда и Великой Отечествен
ной войны, сохранение и укреп
ление здоровья членов семей ме
деплавильщиков, развитие меди
цины и общественных организа
ций — заводчане направили в 
2004 году 115,3 миллиона рублей 
(25,3 тысячи рублей на одного 
работающего). При этом зарпла
та на СУМЗе за год выросла в 
среднем на 25 процентов. Что ка
сается стоимости питания в за
водских столовых, то предприя
тие оплачивает её пятую часть.

Впрочем, самым главным до
стижением последних лет, Алек
сандр Банников считает даже не 
технологические и социальные 
изменения, произошедшие на 
заводе, а мнение, укоренившее
ся среди горожан: трудиться на 
Среднеуральском медеплавиль- 
но стало престижно.

Тем не менее, проблем хвата
ет: к примеру, лишь 40 процен
тов нуждающихся ревдинцев мо
гут устроить детей в дошкольные 
учреждения. Вопрос, что называ
ется, “с бородой”: по словам гла
вы муниципального образования 
Анны Каблиновой, из некогда 
действовавших в городе 45 дет
садов по прямому назначению 
ныне используются только 16. 
Возвращать же отчуждённое в 
первоначальное ведение - зна
чит, вкладывать огромные сред
ства, которыми бюджет не рас
полагает.

Не ускользнуло от внимания 
Алексея Воробьёва и то, что День 
металлурга жители металлурги
ческой Ревды встречают разоб
щенно, в трёх местах... Выходит, 
не всегда по-соседски доброже
лательны предприятия к друг 
другу.

Председатель областного 
правительства ознакомился с 
медеплавильным и серно-кис
лотным производствами Средне
уральского медеплавильного, 
отметив высокую культуру труда 
и благоустройства их террито
рии, заглянул в рабочую столо
вую, где приятно подивился це
нам в меню, побеседовал с глав
ным инженером завода Игорем 
Воробьёвым, начальником ме
деплавильного цеха Николаем 
Токаревым, машинистом центро- 
бежно-кислородного компрессо
ра Ольгой Сваловой, аппаратчи
ком воздухо-разделения кисло- 
родно-компрессорного цеха 
Владиславом Ванюшкиным и 
другими.

Все собеседники чётко ориен
тировались в происходящем на 
их предприятии техническом пе
ревооружении, связывая буду
щее своё и завода с проводи
мой здесь реконструкцией. К 
примеру, модернизация цеха 
двойного суперфосфата уже в 
текущем году позволит удвоить 
выпуск триполифосфата натрия. 
В серно-кислотном цехе будет 
установлен современный комп
лекс утилизации сопутствующих 
примесей металлургического 
производства. Здесь же нынче 
начнётся строительство техноло
гической системы годовой мощ
ностью 570 тысяч тонн серной 
кислоты, сооружение комплекса 
мокрой очистки технологических 
газов и многое другое.

Реализация данной програм
мы, считают специалисты, по
зволит предприятию выйти по 
утилизации твёрдых примесей 
металлургического производ
ства и конвертерных газов на 
уровень европейских стандар
тов. На реконструкцию серно
кислотного цеха в текущем году 
будет направлено более 960 мил
лионов рублей. В целом же по 
СУМЗу в основной капитал нын
че планируется инвестировать 
1,87 млрд, рублей.

Происходящие изменения 
вселяют оптимистические надеж
ды на будущее предприятия. Об 
этом говорили ревдинцы и гости 
города со сцены Дворца культу
ры Среднеуральского медепла
вильного завода, собравшись на 
торжественный вечер “Мой завод 
- моя судьба!”, посвящённый 65- 
летию коллектива.

— Атмосфера созидания, при
ход на завод прогрессивных тех
нологий, повседневная забота о 
людях убеждают в том, что через 
несколько лет в Ревде будет иной 
СУМЗ, а значит-и новый, заме
чательный город! - сказал, об
ращаясь к металлургам и их се
мьям, Алексей Воробьёв.

Лучшим из лучших премьер 
вручил почётные грамоты губер
натора и министерства промыш
ленности, энергетики и науки 
Свердловской области.

Своеобразный подарок на 65- 
летие завод получил от генераль
ного директора Уральской горно- 
металлургической компании Ан
дрея Козицына: из Москвы в Рев
ду (прямо к антракту в торже
ственном заседании) своим хо
дом прибыл многоместный им
портный автобус повышенной 
комфортности. Первыми его пас
сажирами стали руководители 
завода и почётные гости празд
ника.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

ные остановки газоснабжения целого 
города никогда не вовремя. То у нас 
День города, то выпускные балы в шко
лах, то международный турнир шахма
тистов, то марафон... Кроме того, 
нельзя остановить ряд предприятий, 
которые важны для жизнеобеспечения 
горожан, например, хлебозавод. Что
бы решить эту проблему, там были ус
тановлены емкости, которые все это 
время заполняли сжиженным газом. 
Надо разъяснить ситуацию населению 
- слухи пошли за четыре месяца: прав
да ли, что на все лето отключат газ?”.

Серьезно подготовившись, руковод
ство Краснотурьинскмежрайгаза в лице 
исполнительного директора Дениса 
Паслера вышло с предложением отклю
чить газ на месяц. При администрации 
города был создан штаб под руковод
ством мэра, в который вошли, есте
ственно, газовики, руководители адми
нистрации, коммунальных служб, муни
ципальных и промышленных предпри
ятий. Штаб отрабатывал малейшие де
тали предстоящего отключения и дей
ствия на случай возникновения нештат
ных ситуаций. Последних, к счастью, не 
произошло.

—Без преувеличения, все было про
ведено на высочайшем профессио
нальном уровне. Об этом говорит и тот 
факт, что запуск газопровода провели 
намного раньше запланированного 
срока. Отключили подачу четвертого 
июля, а восьмого в газопроводе уже 
был газ. В субботу, девятого июля, на
чали подключать жилой сектор. Жите
ли Краснотурьинска отреагировали 
сразу: специалисты предупреждали, 
что до 20 числа не будет газа, а он по
шел в дома уже 111 Это здорово! — дал

свою оценку проделанной работе Вик
тор Михель.

Остается надеяться, что и в других 
двух городах ремонты пройдут так же 
оперативно. Но этим забота газовщиков 
о нашей безопасности не ограничивает
ся. Из-за угрозы террористических ак
тов и для того, чтобы уменьшить риск 
возникновения аварийных ситуаций, 
этим летом выделено более 10 милли
онов рублей на внедрение на газорегу
ляторных пунктах систем телеметричес
кого контроля. Вся информация о состо
янии оборудования, давлении га: а, о 
проникновении на подстанцию буде пе
редаваться на центральный диспетчер
ский пункт. Не придется отвлекать ава
рийную службу на профилактический и 
малоэффективный объезд ГРП на авто
транспорте. Первым городом, где уже 
устанавливается эта система, стал Ниж
ний Тагил, как самый крупный на подве
домственной “Уральским газовым сетям” 
территории. Следующий на очереди — 
Каменск-Уральский. Но ему придется 
ждать этого нововведения около года по 
финансовым причинам.

Еще одно направление деятельности 
компании — поставка сжиженного газа 
населению, в том числе — в садовые то
варищества. Ведь не секрет, что многие, 
особенно пенсионеры, предпочи тают 
проводить теплые месяцы в саду. Про
должается развитие сетей распределе
ния природного газа: города Нижние 
Серги, курорта “Самоцветы”, поселка 
Чѳрноисточинск Пригородного района, 
через поселок Уралец горы Белой и так 
далее. Все заботы газовщиков перечис
лить трудно. За газопроводами в шести
десяти муниципальных образованиях, в 
которых работает эта компания, нужен 
глаз да глаз, так что ей всегда будет чем 
заняться.

Не могу упустить случай еще раз вер
нуться к теме реформы ЖКХ. Не знаю, 
чем бы все закончилось, потяни мы с 
преобразованиями еще пару лет. Неда
ром говорят “коммунальное хозяйство”. 
А у любого хозяйства должен быть хозя
ин. Тогда и пригляд за ним будет. И день
гами по-хозяйски распоряжаться, где сэ
кономить, а где вложить в развитие да 
ремонт. И за безопасность отвечать при
ходится. На то и хозяин, что не только 
права, но и ответственность имеет.

Татьяна МОСТОН.

ПРОЕКТЫ двух постановлений 
— “О размере оплаты труда 
приемных родителей и 
льготах, предоставляемых 
приемной семье в 
Свердловской области” и “О 
внесении изменений в 
областную государственную 
целевую программу 
“Инженерное обустройство 
земель для ведения 
коллективного садоводства” 
на 2005 год" — были 
отправлены вчера 
председателем правительства 
области Алексеем 
Воробьевым на доработку.

Вообще, надо сказать, что оба 
проекта имеют важную соци
альную значимость. Кто может ос
порить тот факт, что ребенку луч
ше вырастать в семье, пусть и 
приемной, чем в детском доме. 
Думая о судьбе брошенных или 
оставшихся в результате несчас
тных случаев без родителей де
тей, государство берет часть их 
содержания, и немалую — в при
емных семьях на каждого ребенка 
более 500 тысяч рублей в год
на себя. И хочет иметь полный от
чет о том, насколько эффективно 
тратятся бюджетные средства. 
Для уточнения всей финансовой 
стороны вопроса А.Воробьев, 
учтя также все замечания, посту
пившие от министров, и предло
жил отложить принятие этого 
“детского" проекта, подготовлен
ного областным министерством 
общего и профессионального об
разования.

Подобные же упреки прозвуча
ли и в адрес министерства сельс
кого хозяйства и продовольствия, 
вышедшего на вчерашнее заседа
ние правительства с предложени
ем внести изменения в областную 
государственную целевую про
грамму по инженерному обуст
ройству земель для садоводов. 
Поправки заключались, в частно
сти, в том, чтобы наказать членов 
одного садоводческого товари
щества, которые проявили нера
сторопность в сборе своей части 
взноса для строительства линии 
электропередачи, перенеся буре
ние предназначенной им скважи
ны в другой коллективный сад, в 
другой район области.

Председатель правительства 
А.Воробьев счел доводы мини
стра Сергея Чемезова неубеди
тельными, указав на тот факт, что 
за год, прошедший после приня
тия этой социальной программы, 
из выделенных на нужды садово
дов бюджетных денег — 5 с лиш
ним миллионов рублей — реали
зовано не более одной четверти.

Еще один доклад на очень ак-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Социальным 
проблемам — 
повышенное

внимание
туальную для нашей промышлен
но развитой области тему — о со
стоянии условий и охраны труда в 
прошедшем году и мерах по их 
улучшению в дальнейшем — так
же вызвал явное неудовольствие 
областного премьера.

Правовая сторона этого дела 
вполне удовлетворительная. Пра
вительство области ранее приня
ло такие постановления, как "Об 
утверждении Положения об орга
низации государственного управ
ления охраной труда в Свердлов
ской области”, “Об обеспечении 
координации обучения по охране 
труда и проверки знаний требо
ваний охраны труда работников на 
территории Свердловской облас
ти, “Об организации государ
ственной экспертизы условий тру
да в Свердловской области”.

Однако положение с обеспече
нием охраны труда остается слож
ным. Поданным Государственной 
инспекции труда в Свердловской 
области, за прошедший год уве
личилось количество случаев про
изводственного травматизма со 
смертельным исходом — в орга
низациях по производству строи
тельных материалов в 2,2 раза, 
черной и цветной металлургии в 
1,3 раза, сельском хозяйстве в 1,8 
раза.

А по данным Управления по 
технологическому и экологичес
кому надзору Ростехнадзора по 
Свердловской области, в течение 
прошлого года на наших предпри
ятиях и объектах произошло 12 
аварий — в четыре раза больше, 
чем в году 2003-м. По сравнению 
с тем же периодом увеличилось 
число аварий с травмированием 
людей, в том числе со смертель
ным исходом.

По-прежнему остается высо
ким уровень профессиональных 
заболеваний, что является, наря
ду с улучшением их выявляемос- 
ти, результатом старения основ
ных фондов и низкой эффектив
ности реализуемых мероприятий 
по улучшению условий труда на 
многих предприятиях.

Председатель правительства 
области А. Воробьев считает, что 
он обязан потребовать ответ
ственности за жизнь свердловчан, 
вынужденных работать в небла
гоприятных условиях, прежде все
го с министров своего кабинета, 
руководителей департаментов 
министерств, особенно — руко
водства департамента труда и со
циальных вопросов министерства 
экономики и труда.

К слову, заместитель руково
дителя департамента Владимир 
Соснин по прочтении своего док
лада не смог ответить практичес
ки ни на один из вопросов

премьера, касающихся знания 
оперативной обстановки по этой 
теме даже на крупнейших пред
приятиях области.

Комментарий председателя 
правительства Свердловской об
ласти А. Воробьева:

—Принятые меры дают неко
торый результат. Но не надо от
читываться той работой, которая 
ведется в рамках областной трех
сторонней комиссии по регулиро
ванию социальных отношений.

Отраслевые министерства 
должны серьезно контролиро
вать, в первую очередь, сертифи
кацию рабочих мест, обеспечение 
компенсации за работу в темных, 
загазованных и иных неблагопри
ятных для человека помещениях.

Медосмотры проводятся нере
гулярно, добровольное медстра- 
хование на предприятиях не раз
вито, льготных путевок для оздо
ровления своих наемных работни
ков предприниматели не дают, 
профилактории по большей части 
закрыты.

Нашему департаменту труда 
нужно меньше входить в положе
ние работодателей, больше — в 
положение рабочих. Нужно созда
вать систему заботы о человеке, а 
не потогонную.

Вот тогда и травматизм умень
шится.

Валентина СМИРНОВА

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

21 июля 2005 года созывается Палата 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
очередного восемнадцатого заседания. 
Начало очередного восемнадцатого 
заседания Палаты Представителей в 10.00 
часов в зале заседаний на 
10-м этаже здания по адресу:
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предпо
лагается рассмотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “О внесении 
изменений в Программу управления государствен
ной собственностью Свердловской области и при
ватизации государственного имущества Свердлов
ской области на 2005 год”;

- О Законе Свердловской области “Об облас
тной государственной целевой программе “Го
сударственная поддержка малого предпринима
тельства и развитие ее инфраструктуры в Сверд-

ловской области" на 2006-2008 годы";
- О Законе Свердловской области “О признании 

граждан малоимущими в целях предоставления по 
договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “Об учете ма
лоимущих граждан в качестве нуждающихся в пре
доставляемых по договорам социального найма 
жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области”;

- Об информации Счетной палаты о результа
тах проверки целевого использования бюджетных 
средств, выделенных муниципальному образова
нию Ревдинский район из областного бюджета в 
2004 году;

- О контрольных мероприятиях Счетной палаты 
во втором полугодии 2005 года;

- О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области.



19 июля 2005 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2005 г. № 1680-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Развитие 

сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области” на 2006-2008 годы”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принтъ Закон Свердловской области “Об областной государственной 

целевой программе “Развитие сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области" на 2006-2008 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Развитие сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области" на 2006-2008 годы” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Отметить, что в соответствии с Законом Свердловской области от 
28 декабря 2001 года № 92-03 “О государственных целевых программах 
Свердловской области" при формировании областного бюджета на 
очередной год объем финансирования областной государственной целевой 
программы “Развитие сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области" на 2006-2008 годы подлежит уточнению.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

/Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2005 г. № 494-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об областной 

государственной целевой программе “Развитие сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской 

области” на 2006-2008 годы”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

“Об областной государственной целевой программе “Развитие сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области” на 2006-2008 
годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Развитие сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области” на 2006-2008 годы” Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“Об областной государственной целевой программе 
“Развитие сети автомобильных дорог па территории 

Свердловской области” на 2006-2008 годы” 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об областной государственной 
целевой программе “Развитие сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области” на 2006-2008 годы”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 8 июля 2005 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 12 июля 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Развитие сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области" на 2006-2008 годы” в “Областную 
газету" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
областной государственной целевой программе “Развитие сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области" на 2006-2008 
годы” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
15 июля 2005 года . .
№ 554-УГ ■ ” ' * ’ *” *

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области 

ЗАКОН 
Свердловской области

Об областной государственной целевой 
программе “Развитие сети автомобильных 

дорог на территории Свердловской 
области” на 2006-2008 годы

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 8 июля 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 12 июля 2005 года
Статья 1
Утвердить областную государственную целевую программу "Развитие 

сети автомобильных дорог на территории Свердловской области” на 2006- 
2008 годы (прилагается).

Статья. 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
15 июля 2005 года
№ 73-03

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области 

“Об областной государственной целевой программе 
Развитие сети автомобильных діорог на территории 

Свердловской области на 2006-2008 годы
Областная государственная целевая программа 

“Развитие сети автомобильных дорог на территории
Свердловской области” на 2006-2008 годы

Параграф 1. Задача, для решения і^рторой принимается областная 
государственная целевая программа Развитие сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области на 2006-2008 годы

Областная государственная целевая программа “Развитие сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области” на 2006-2008 
годы (далее — Программа) принимается для решения следующей задачи, 
связанной с осуществлением полномочий органов государственной власти 
Свердловской области в сфере создания и развития сети автомобильных 
дорог общего пользования: обеспечение строительства автомобильных 
дорог общего пользования межмуниципального значения.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения Программы

1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих 
результатов:

1) ввод в эксплуатацию 144,3 километра автомобильных дорог общего 
пользования, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области:

2) разработка проектно-сметной документации не менее чем на 4 объекта 
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области, ввод 
в эксплуатацию участков которых будет осуществляться в 2009-2011 годах.
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2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, 
будет иметь следующие социально-экономические и экологические 
последствия:

1) увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего 
пользования, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области, не менее чем на 1,3 процента;

2) улучшение транспортной доступности населенных пунктов, 
расположенных на территориях муниципальных образований Тавдинский 
район, Таборинский район, Гаринский район, Сысертский район, Шалинскнй 
район, Ирбитский район. Алапаевский район, Байкаловский район, 
Серовский район, Каменский район, а также поселка Таватуй и станции 
Таватуй, расположенных на территории муниципального образования 
Невьянский район;

3) улучшение экологического состояния воздушной среды в населенных 
пунктах, расположенных на территориях муниципальных образований город 
Каменск-Уральский, город Первоуральск и Верхняя Пышма, а также в селе 
Покровское, расположенном на территории муниципального образования 
Артемовский район, в связи с сокращением движения транзитного 
транспорта в соответствующих населенных пунктах;

4) повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования город Екатеринбург в связи с возведением 
инженерных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области;

5) создание условий для строительства автомобильных дорог общего 
пользования в 2009-2011 годах на территории Свердловской области.

Параграф 3. Продолжительность выполнения Программы и ее этапы
1. Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2006 года по 

31 декабря 2008 года.
2. Выполнение Программы осуществляется поэтапно:
1) первый этап “Начальный”, реализуемый в 2006 году;
2) второй этап “Развивающий’’, реализуемый в 2007 году;
3) третий этап "Завершающий , реализуемый в 2008 году.
3. На первом этапе Программы осуществляются:
1) строительство участка “поселок Мартюш — деревня Водолазово — 

первая очередь, второй пусковой комплекс — деревня Пирогово — деревня 
Водолазово” автомобильной дороги “Южный обход города Каменска-Ураль- 
ского”, участка “мостовой переход через реку Туру” автомобильной дороги 
“Туринск — Тавда", участка “Хомутовка — Крылосово” автомобильной дороги 
“Битимка — Шаля", участка “обход города Верхняя Пышма” автомобильной 
дороги “Екатеринбург — Невьянск”, участка “Андрюшино — Березово” 
автомобильной дороги “Гари — Таборы”, участка “Сысерть — граница 
Сысертского района" автомобильной дороги “Покровское — Сысерть", 
участка “Роща — 8 километр” автомобильной дороги “Роща — Лом”, 
автомобильной дороги “подъезд к станции Лопатково от автомобильной 
дороги Камышлов - Ирбит — Туринск”^ участка “село Костинодеревня 
Сохарева с подъездом к селу Костино’’ автомобильной дороги “деревня 
Привольское — деревня Сохарева”, автомобильной дороги “Ляпуново — 
Знаменское”, участка “Птицефабрика — Карпинск (42 километр — 53 
километр)" автомобильной дороги ‘Серов — Североуральск”;

2)реконструкция автомобильной дороги “поселок Калиново — 
Таватуйский детский дом — станция Таватуй”, участка “92 километр — 109 
километр (обход села Покровское)” автомобильной дороги “Невьянск — 
Реж - Артемовский — Килачевское”, участка "51 километр — деревня 
Маслово” автомобильной дороги “Серов — Сосьва — Гари”;

3) ввод в эксплуатацию участка “Птицефабрика — Карпинск (18 километр 
— 42 километр)’’ автомобильной дороги “Серов — Североуральск’’, 
автомобильной дороги “подъезд к деревне Платоново от автомобильной 
дороги Шаля — Шамары — Роща”, автомобильной дороги “Абрамовское — 
Аверинское — Щелкун’’, участка “5 километр — 14 километр” автомобильной 
дороги “Каменск-Уральский — Барабановское — Усть-Багаряк", участка 
“Морозково — 51 километр" автомобильной дороги “Серое — Сосьва — 
Гари”;

4) ввод в эксплуатацию инженерных сооружений, возведенных на участке 
“Базовый - Птицефабрика — Химмаш" автомобильной дороги “Екатеринбург 
— аэропорт Кольцово”, участке “Новоберезовский — Верхняя Пышма” 
автомобильной дороги “вокруг Екатеринбурга";

5) разработка проектно-сметной документации не менее чем на 1 объект 
строительства автомобильной дороги общего пользования, относящейся к 
государственной собственности Свердловской области, ввод в эксплуатацию 
участка которой будет осуществляться в 2009-2011 годах.

4. На втором этапе Программы осуществляются:
1) строительство участка “поселок Мартюш — деревня Водолазово — 

первая очередь, второй пусковой комплекс — деревня Пирогово — деревня 
Водолазово” автомобильной дороги “Южный обход города Каменска-Ураль- 
ского”, участка “мостовой переход через реку Туру "„автомобильной дороги 
“Туринск — Тавда”, участка “Хомутовка — Крылосово” автомобильной дороги 
“Битимка — Шаля , участка “Птицефабрика — Карпинск (42 километр — 
53 километр)” автомобильной дороги “Серов — Североуральск", участка 
“обход города Верхняя Пышма” автомобильной дороги ‘Екатеринбург — 
Невьянск”, участка “Андрюшино — Березово” автомобильной дороги ‘Гари 
— Таборы , автомобильной дороги “подъезд к станции Лопатково от 
автомобильной дороги Камышлов — Ирбит — Туринск", автомобильной 
дороги “Ляпуново — Знаменское”;

2)реконструкция автомобильной дороги “поселок Калиново — 
Таватуйский детский дом — станция Таватуй”, участка “92 километр — 109 
километр (обход села Покровское)" автомобильной дороги "Невьянск — 
Реж — Артемовский — Килачевское”, участка "51 километр — деревня 
Маслово” автомобильной дороги "Серов — Сосьва — Гари”;

3) ввод в эксплуатацию участка “Сысерть — граница Сысертского района” 
автомобильной дороги "Покровское — Сысерть", участка “Роща — 8 
километр" автомобильной дороги “Роща - Лом",участка “село Костино — 
деревня Сохарева с подъездом к селу Костино^ автомобильной дороги 
“деревня Привольское — деревня Сохарева”;

4) ввод в эксплуатацию инженерных сооружений, возведенных на участке 
“Базовый - Птицефабрика — Химмаш” автомобильной дороги “Екатеринбург 
— аэропорт Кольцово";

5) разработка проектно-сметной документации не менее чем на 1 объект 
строительства автомобильной дороги общего пользования, относящейся к 
государственной собственности Свердловской области, ввод в эксплуатацию 
участка которой будет осуществляться в 2009-2011 годах.

5. На третьем этапе Программы осуществляются:
1) ввод в эксплуатацию участка “поселок Мартюш — деревня 

Водолазово — первая очередь, второй пусковой комплекс — деревня 
Пирогово — деревня Водолазово" автомобильной дороги “Южный обход 
города Каменска-Уральского"гучастка “мостовой переход через реку Туру 
автомобильной дороги “Туринск — Тавда”, участка “Хомутовка — 
Крылосово" автомобильной дороги “Битимка — Шаля", участка 
“Птицефабрика — Карпинск (42 километр — 53 километр)” автомобильной 
дороги “Серов — Североуральск”, участка “обход города Верхняя Пышма” 
автомобильной дороги "Екатеринбург — Невьянск^ участка “Андрюшино — 
Березово" автомобильной дороги ‘Гари — Таборы”, автомобильной дороги 
"подъезд к станции Лопатково от автомобильной дороги Камышлов - Ирбит 
— Туринск", автомобильной дороги “Ляпуново — Знаменское”, 
автомобильной дороги “поселок Калиново — Таватуйский детский дом — 
станция Таватуй", участка "92 километр — 109 километр (обход села 
Покровское)" автомобильной дороги “Невьянск — Реж — Артемовский — 
Килачевское”, участка “51 километр — деревня Маслово” автомобильной 
дороги “Серов — Сосьва — Гари”;

2) ввод в эксплуатацию инженерных сооружений, возведенных на участке 
"Базовый — Птицефабрика — Химмаш” автомобильной дороги “Екатеринбург 
— аэропорт Кольцово";

3) разработка проектно-сметной документации не менее чем на 2 объекта 
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области, ввод 
в эксплуатацию участков которых будет осуществляться в 2009-2011 годах.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, 
необходимые для достижения результатов, предусмотренных 
Программой

1. На выполнение Программы выделяются средства областного бюджета 
в размере 4426575 тысяч рублей.

Государственное казенное имущество Свердловской области, за 
исключением денежных средств, для выполнения Программы не выделяется.

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе 
Программы, составляют 1428334 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе 
Программы, составляют 1475349 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе 
Программы, составляют 1522892 тысяч рублей.

3. Расходы областного бюджета на выполнение Программы 
осуществляются в форме средств на оплату работ, выполняемых 
физическими и юридическими лицами по государственным контрактам, в 
размере 4426575 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик Программы
Заказчиком Программы является Министерство промышленности, 

энергетики и науки Свердловской области, которое организует ее 
выполнение и осуществляет функции государственного заказчика работ, 
выполняемых для реализации настоящей Программы.

Параграф 6. Исполнители Программы
1. Выполнение работ, необходимых для осуществления мероприятий, 

предусмотренных Программой, осуществляется:
1) организациями и индивидуальными предпринимателями,

выполняющими строительно-монтажные работы;
2) организациями и индивидуальными предпринимателями,

выполняющими проектно-изыскательские работы.
2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, 

выявляются путем проведения открытых конкурсов и определяются в 
государственных контрактах о выполнении работ.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, направленные на комплексное решение задачи, указанной 

в параграфе 1 настоящей Программы, осуществляются в соответствии с 
Планом мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы "Развитие сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области” на 2006-2008 годы (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению 
Программы

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Развитие сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области” на 2006-2008 годы, осуществляются 
на основе контрактов на выполнение работ, заключаемых по результатам 
открытых конкурсов, проводимых заказчиком Программы ежегодно в срок 
до 1 мая.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе 

“Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области” на 2006-2008 годы 
План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы

“Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области” на 2006-2008 годы

сударственнои сооственносги 
Свердловской области;
ввод в эксплуатацию 23,8 кило
метра автомобильных дорог об
щего пользования, от носящихся 
к государственной сооственносги 
Свердловской области;
ввод в эксплуатацию 2 инженер
ных сооружений, расположенных 
на автомобильных дорогах обще
го пользования, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области;
разрабозка проектно-сметной до
кументации не менее чем на 
1 объект строительства автомо
бильной дороги общего пользо
вания, относящейся к государст
венной собственности Свердлов
ской области, ввод в эксплуата
цию участка которой будет осу
ществляться в 2009-2011 годах. 
Достижение указанных результа
тов будет иметь следующие со
циально-экономические послед
ствия:
увеличение протяженности сети 
автомобильных дорог общего 
пользования, относящихся к го
сударственной собственности 
Свердловской области, не менее 
чем на 0,2 процента;
улучшение транспортной дос
тупности населенных пунктов, 
расположенных на территориях 
муниципальных образований Га
ринский район, Сысертский рай
он, Серовский район, Каменский 
район;
повышение безопасности дорож
ного движения в связи с возведе
нием инженерных сооружений, 
расположенных на автомобиль
ных дорогах общего пользова
ния, относящихся к государст
венной собственности Свердлов
ской области;
создание условий для строитель
ства автомобильных дорог обще
го пользования в 2009-2011 годах 
на территории Свердловской об
ласти

2. Начало строительства участ
ка «поселок Мартюш — де
ревня Водолазово — первая 
очередь, второй пусковой 
комплекс - деревня Пирого
во - деревня Водолазово» 
автомобильной дороги 
«Южный обход города Ка- 
менска-У ральского» 
(организации и индиви
дуальные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно
монтажные работы

252469 Подготовительные работы, воз
ведение земляного полотна, 
строительство искусственных 
сооружений, устройство дорож
ной одежды

3. Начало строительства участ
ка «мостовой переход через 
реку Туру» автомобильной 
дороги «Туринск - Тавда» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно
монтажные работы

326583 Установка опор пролетных 
строений и устройство земляного 
полотна на подходах к мосту

4. Начало строительства участ
ка «Хомутовка — Крылосово» 
автомобильной дороги «Би
тимка — Шаля» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно- 
монтажные работы

27685 Подготовительные работы, воз
ведение земляного полотна, 
строительство искусственных 
сооружений

5. Начало строительства участ
ка «обход города Верхняя 
Пышма» автомобильной до
роги «Екатеринбург — Не
вьянск»
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно- 
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно
монтажные работы

107900 Подготовительные работы, воз
ведение земляного полотна, 
строительство искусственных 
сооружений, устройство дорож
ной одежды

6. Начало строительства 
участка «Андрюшино — Бе
резово» автомобильной до
роги «Гари — Таборы» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно
монтажные работы

32370 Подготовительные работы, воз
ведение земляного полотна, 
строительство искусственных 
сооружений, устройство дорож
ной одежды

7. Начало строительства 
участка «Сысерть — граница 
Сь|сертскрго района» авто
мобильной дороги' «Покров
ское — Сысерть» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно- 
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

с гроительно-^ 
монтажные работы

26975 Подготовительные работы, воз
ведение земляного полотна, 
строительство искусственных 
сооружений, устройство дорож
ной одежды

8. Начало строительства 
участка «Роща — 8 километр» 
автомобильной дороги «Ро
ща — Лом» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно
монтажные работы

32370 Подготовительные работы, воз
ведение земляного полотна, 
строительство искусственных 
сооружений, устройство дорож
ной одежды

9. Начало строительства 
автомобильной дороги 
«подъезд к станции Лопатко
во от автомобильной дороги 
Камышлов - Ирбит — Ту
ринск» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно
монтажные работы

32370 Подготовительные работы, воз
ведение земляного полотна, 
строительство искусственных 
сооружений, устройство дорож
ной одежды

10. Начало строительства 
участка «Базовый — Птице
фабрика — Химмаш» автомо
бильной дороги «Екатерин
бург — аэропорт Кольцово» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно- 
монтажные работы

53950 Подготовительные работы, воз
ведение земляного полотна, уст
ройство дорожной одежды. 
Проведение строительно
монтажных работ на транспорг- 
ной развязке на пикете 0 и ввод 
в эксплуатацию инженерного со
оружения, расположенного на 
автомобильной дороге общего 
пользования, относящейся к го
сударственной собственности 
Свердловской области. 
Сооружение предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области

11. Начало строительства 
участка «село Костино — де
ревня Сохарева с подъездом 
к селу Костино» автомо
бильной дороги «деревня 
Привольское — деревня Со- 
харева» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно- 
монтажные работы

26975 Подготовительные работы, воз
ведение земляного полотна, 
строительство искусственных 
сооружений, устройст во дорож
ной одежды

12. Начало строительства 
автомобильной дороги 
«Ляпуново — Знаменское» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно- 
монтажные работы

75530 Подготовительные работы, воз
ведение земляного полотна, 
строительство искусственных 
сооружений, устройство дорож
ной одежды

13. Строительство участка 
«Птицефабрика - Карпинск 
(18 километр — 42 километр)» 
автомобильной дороги 
«Серов — Североуральск» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно- 
монтажные работы, выиг
равшие открытый коніеуре)

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно- 
монтажные работы

67163 Ввод в эксплуатацию участка ав
томобильной дороги общего 
пользования протяженностью 
15,9 километра.
Участок автомобильной дороги 
общего пользования предполага
ется зачислить в государствен
ную казну Свердловской области

14. Строительство автомобиль
ной дороги «подъезд к де
ревне Платоново от автомо
бильной дороги Шаля - Ша
мары — Роща» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно- 
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

строительно- 
монтажные работы

■ 28764 Ввод в эксплуатацию участка ав
томобильной дороги общего 
пользования протяженностью 
2.2 километра.
Участок автомобильной дороги 
общего пользования предполага
ется зачислить в государствен
ную казну Свердловской области

15. Строительство участка «Но
воберезовский — Верхняя 
Пышма» автомобильной 
дороги «вокруг Екатерин-бур 
га»
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно- 
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно
монтажные работы

31474 Завершение работ на съезде № 4 
транспортной развязки на пике
те 239+70 и ввод в эксплуатацию 
инженерного сооружения, распо
ложенного на автомобильной до
роге общего пользования, отно
сящейся к государственной соб- 
сгвенности Свердловской об-лас- 
ти.
Сооружение предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области

16. Строительство автомобиль
ной дорог и «Абрамовское — 
Авери нс кое — Щелкун» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, вынг-

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно
монтажные работы

23768 Ввод в эксплуатацию участка ав
томобильной дороги общего 
пользования протяженностью 
1,4 километра.
Участок автомобильной дороги 
общего пользования предполага
ется зачислит», в государствен-

Но
мер 

стро
ки

Наименование этапа или 
мероприятия (исполнитель 

мероприятия)

Срок вы
полнения 
этапа или 
мероприя

тия

Наименование 
расходов обла

стного бюджета 
(код расходов), 
необходимых 

для выполнения 
мероприятия

Основные виды 
работ, выпол
нение которых 
необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Объем рас
ходов на вы

полнение 
этапа или 
мероприя

тия, 
в тысячах 

рублей

Результаты, достигаемые 
в ходе выполнения этапа, и 
социально-экономические и 

экологические последствия их 
достижения либо результаты, 
достигаемые в ходе выполне
ния мероприятия, судьба иму
щества, которое предполагает
ся приобрести в ходе выполне

ния Программы
1 2 3 4 5 6 7
1. Первый этап - «Начальный» январь — 

декабрь 
2006 года

1428334 Проведение работ по строитель
ству и реконструкции участков 
автомобильных дорог общего 
пользования, относящихся к го
сударственной собственности 
Свердловской области, — подго
товительные работы, возведение 
земляного полотна, строительст
во искусственных, в том числе 
инженерных, сооружений, уст
ройство дорожной одежды; 
установка опор пролетных 
строений и устройство земляного 
полотна на подходам к мосту на 
автомобильной дороге общего 
пользования, относящейся к го- (Продолжение на 4-й стр).
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равшие открытый конкурс) ную казну Свердловской 

области
17. Строительство участка 

«5 километр — 14 километр» 
автомобильной дороги «Ка
менск-Уральский — Бараба- 
новское — У сть-Багаряк» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно
монтажные работы

29391 Ввод в эксплуатацию участка ав
томобильной дороги общего 
пользования протяженностью 
2,5 километра.
Участок автомобильной дороги 
общего пользования предполага
ется зачислить в государствен
ную казну Свердловской 
области

18. Строительство участка 
«Морозково — 51 километр» 
автомобильной дороги 
«Серов — Сосьва — Гари» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно- 
монтажные работы

32545 Ввод в эксплуатацию участка ав
томобильной дороги общего 
пользования протяженностью 
1,8 километра.
Участок автомобильной дороги 
общего пользования предполага
ется зачислить в государствен
ную казну Свердловской области

19. Начало строительства участ
ка «Птицефабрика — Кар- 
пинск (42 километр — 53 ки
лометр)» автомобильной до
роги «Серов — Северо
уральск» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь
2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

строительно
монтажные работы

69255 Подготовительные работы, воз
ведение земляного полотна, 
строительство искусственных 
сооружений

20. Начало реконструкции авто
мобильной дороги «поселок 
Калиново — Таватуйский дет
ский дом — станция Таватуй» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

строительно- 
монтажные работы

33102 Возведение земляного полотна, 
строительство искусственных 
сооружений, устройство дорож
ной одежды

21. Начало реконструкции уча
стка «92 километр — 109 ки
лометр (обход села Покров
ское)» автомобильной дороги 
«Невьянск — Реж — Артемов
ский — Килачевское» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно
монтажные работы

34502 Подготовительные работы, воз
ведение земляного полотна, 
строительство искусственных 
сооружений, устройство дорож
ной одежды

Начало реконструкции уча
стка «51 километр — деревня 
Маслово» автомобильной 
дороги «Серов — Сосьва — 
Г ари» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно- 
монтажные работы

72293 Подготовительные работы, воз
ведение земляного полотна, 
строительство искусственных 
сооружений

23. Разработка проектно
сметной документации на 
объект строительства авто- 
мобильной дороги общего 
пользования на перспектив
ный период 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие проектно
изыскательские работы, вы
игравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

проектно
изыскательские ра
боты

10900 Проектно-сметная документация 
не менее чем на 1 объект строи
тельства автомобильной дороги 
общего пользования, относящей
ся к государственной собствен
ности Свердловской области, 
ввод в эксплуатацию участка ко
торой будет осуществляться в 
2009-2011 годах.
Проектно-сметную документа
цию предполагается зачислить в 
государственную казну Сверд
ловской области

24. Второй этап — «Развиваю
щий»

январь — 
декабрь 
2007 года

1475349 Проведение работ по строитель
ству и реконструкции участков 
автомобильных дорог общего 
пользования, относящихся к го
сударственной собственности 
Свердловской области, — подго
товительные работы, возведение 
земляного полотна, строительст
во искусственных, в том числе 
инженерных, сооружений, уст
ройство дорожной одежды; 
установка опор пролетных 
строений и устройство земляного 
полотна на подходах к мосту на 
автомобильной дороге общего 
пользования, относящейся к го
сударственной собственности 
Свердловской области; 
ввод в эксплуатацию 16,3 кило
метра автомобильных дорог об
щего пользования, относящихся 
к государственной собственности 
Свердловской области;
ввод в эксплуатацию 3 инженер
ных сооружений, расположенных 
на автомобильных дорогах обще
го пользования, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области;
разработка проектно-сметной до
кументации не менее чем на 
1 объект строительства автомо
бильной дорог и общего пользо
вания, относящейся к государст
венной собственности Свердлов
ской области, ввод в эксплуата
цию участка которой будет осу
ществляться в 2009-2011 годах. 
Достижение указанных результа
тов будет иметь следующие со
циально-экономические послед
ствия:
увеличение протяженности сети 
автомобильных дорог общего 
пользования, относящихся к го
сударственной собственности 
Свердловской области, не менее 
чем на 0,1 процента;
улучшение транспортной дос
тупности населенных пунктов, 
расположенных на территориях 
муниципальных образований 
Сысертский район, Шалинский 
район, Алапаевский район; 
повышение безопасности дорож
ного движения в связи с возведе
нием инженерных сооружений, 
расположенных на автомобиль
ных дорогах общего пользова
ния, относящихся к государст
венной собственности Свердлов
ской области;
создание условий для строитель
ства автомобильных дорог обще
го пользования в 2009-2011 годах 
на территории Свердловской об
ласти

25. Продолжение строительства 
участка «поселок Мартюш — 
деревня Водолазово — первая 
очередь, второй пусковой 
комплекс - деревня Пирого- 
во — деревня Водолазово» 
автомобильной дороги 
«Южный обход города Ка- 
менска-У ральского» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно
монтажные работы

255914 Возведение земляного полотна, 
строительство искусственных 
сооружений, устройство дорож
ной одежды, обустройство 
дороги

26. Продолжение строительства 
участка «мостовой переход 
через реку Туру» автомо
бильной дороги «Туринск - 
Тавда» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно
монтажные работы

405145 Установка опор пролетных 
строений и устройство земляного 
полотна на подходах к мосту

27. Продолжение строительства 
участка «Хомутовка - Кры- 
лосово» автомобильной до
роги «Битимка — Шаля» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

строительно
монтажные работы

29067 Подготови гельные работы, воз
ведение земляного полотна, 
строительство искусственных 
сооружений

28. Продолжение строительства 
участка «Птицефабрика - 
Карпинск (42 километр — 
53 километр)» автомобиль
ной дороги «Серов — Северо
уральск» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно
монтажные работы

97498 Подготовительные работы, воз
ведение земляного полотна, уст
ройство дорожной одежды, обу- 
сзройсі во дороги

29. Продолжение строительства 
участка «обход города Верх
няя Пышма» автомобильной 
дороги «Екатеринбург — Не
вьянск»
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно- 
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

строительно
монтажные работы

230000 Подготовительные работы, воз
ведение земляного полотна, 
строительство искусственных 
сооружений, устройство дорож
ной одежды

(Окончание на 5-й стр).

56. Продолжение с гроительства 
участка «Андрюшино — Бе
резово» автомобильной до
роги «Гари — Таборы» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно
монтажные работы

54566 ''' Подготовительные работы, воз
ведение земляного полотна, 
строите л ьство и с ку сс т венных 
сооружений, устройство дорож
ной одежды

31. Продолжение строительства 
автомобильной дорот и 
«подъезд к станции Лопатко- 
во от автомобильной дороги 
Камышлов — Ирбит — Ту
ринск» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс )

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

строительно
монтажные работы

34506 Подготовительные работы, воз
ведение земляного полотна, 
строительство искусственных 
сооружений, устройство дорож
ной одежды

32. Продолжение строительства 
участка «Базовый — Птице
фабрика — Химмаш» ав томо
бильной дороги «Екатерин
бург — аэропорт Кольцово» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно- 
монтажные работы

57511 Строительство 2 пешеходных мос
тов и 1 шумозащитного экрана и 
ввод в эксплуатацию этих инже
нерных сооружений, расположен
ных на автомобильной дороге об
щего пользования, относящейся к 
государственной собственности 
Свердловской области. 
Сооружения предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области

33. Продолжение строительства 
автомобильной дороги «Ля
пунове — Знаменское» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно- 
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно- 
монтажные работы

80515 Подготовительные работы, воз
ведение земляного полотна, 
строительство искусственных 
сооружений, устройство дорож
ной одежды

34. Продолжение реконструкции 
автомобильной дороги «по
селок Калиново — Таватуй
ский детский дом — станция 
Таватуй» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно
монтажные работы

34841 Возведение земляного полотна, 
устройство дорожной одеждѣ

35. Продолжение реконструкции 
участка «92 километр — 
109 километр (обход села 
Покровское)» автомобильной 
дороги «Невьянск — Реж — 
Артемовский — Килачевское» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие с троительно- 
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно
монтажные работы

43278 Возведение земляного полотна, 
устройство дорожной одежды

36. Продолжение реконструкции 
участка «51 километр — де
ревня Маслово» автомобиль
ной дороги «Серов — Сось
ва — Гари» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно- 
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно- 
монтажные работы

61023 Подготовительные работы, воз
ведение земляного полотна, 
строительство искусственных 
сооружений, устройство дорож
ной одежды

37. Продолжение строительства 
участка «Сысерть — граница 
Сысертского района» авто
мобильной дороги «Покров
ское — Сысерть» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

строительно
монтажные работы

31710 Ввод в эксплуатацию участка ав
томобильной дороги общего 
пользования протяженностью 
6,1 километра.
У часток автомобильной дороги 
общего пользования предполага
ется зачислить в государствен
ную казну Свердловской области

38. Продолжение строительства 
участка «Роща — 8 километр» 
автомобильной дороги «Ро
ща — Лом» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(ЗЮ)

строительно
монтажные работы

36126 Ввод в эксплуатацию участка ав
томобильной дороги общег о 
пользования протяженностью 
5,3 километра.
Участок автомобильной дороги 
общего пользования предполага
ется зачислить в государствен
ную казну Свердловской области

39. Продолжение строительства 
участка «село Костино — де
ревня Сохарева с подъездом 
к селу Костино» автомо
бильной дороги «деревня 
Привольское — деревня Со
харева» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

строительно- 
монтажные работы

32634 Ввод в эксплуатацию участка ав
томобильной дороги общего 
пользования протяженностью 
4.9 километра.
Участок автомобильной дороги 
общего пользования предполага
ется зачислить в государствен
ную казну Свердловской области

40. Разработка проектно
сметной документации на 
объект строительства авто
мобильной дороги общего 
пользования на перспектив
ный период 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие проектно
изыскательские работы, вы
игравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

проектно- 
изыскательские ра
боты

11075 Проектно-сметная документация 
не менее чем на 1 объект строи
тельства автомобильной дороги 
общего пользования, относящей
ся к государственной собствен
ности Свердловской области, 
ввод в эксплуатацию участка ко
торой будет осуществляться в 
2009-2011 годах.
Проектно-сметную документа
цию предполагается зачислить в 
государственную казну Сверд
ловской области

41. Третий этап — «Заверша-ю- 
щий»

январь — 
декабрь 
2008 года

1522892 Ввод в эксплуатацию 113,3 ки- 
лометра автомобильных дорог 
общего пользования, относящих
ся к государственной собствен
ности Свердловской области; 
ввод в эксплуатацию 2 инженер
ных сооружений, расположенных 
на автомобильных дорогах обще
го пользования, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области; 
разработка проектно-сметной до
кументации не менее чем на 
2 объекта строительства и рекон
струкции автомобильных дорог 
общего пользования, относящих
ся к государственной собствен
ности Свердловской области, 
ввод в эксплуатацию участков 
которых будет осуществляться в 
2009-2011 годах.
Достижение указанных результа
тов будет иметь следующие со
циально-экономические и эколо
гические последствия: 
увеличение протяженности сети 
автомобильных дорог общего 
пользования, относящихся к го
сударственной собственности 
Свердловской области, не менее 
чем на 1 процент;
улучшение транспортной дос
тупности населенных пунктов, 
расположенных на территориях 
муниципальных образований 
Тавдинский район, Таборинский 
район, Гаринскнй район. Ирбит
ский район, Байкаловский район. 
Серовский район, а также посел
ка Таватуй и станции Таватуй, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
Невьянский район;
улучшение экологического со
стояния воздушной среды в насе
ленных пунктах, расположенных 
на территориях муниципальных 
образований город Каменск- 
Уральский, город Первоуральск 
и Верхняя Пышма, а также в селе 
Покровское, расположенном на 
территории муниципального об
разования Артемовский район, 
в связи с сокращением движения 
транзитного транспорта в соот
ветствующих населенных пунк- 
тах;
повышение безопасности дорож
ного движения на территории 
муниципального образования го
род Екатеринбург в связи с воз
ведением инженерных сооруже
ний, расположенных на автомо
бильных дорогах общего пользо
вания, относящихся к государст
венной собственности Свердлов
ской области;
создание условий для строитель
ства автомобильных дорог обще
го пользования в 2009-201 1 годах 
на территории Свердловской об
ласти

42. Завершение строительства 
участка «поселок Мартюш - 
деревня Водолазово — первая 
очередь, второй пусковой 
комплекс — деревня Пирого- 
во — деревня Водолазово» 
автомобильной дороги 
« Южный обход города Ка- 
менска-У ральского» 
(организации и индивиду
альные предприниматели.

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

строительно
монтажные работы

175009 Ввод в эксплуатацию участка ав
томобильной дороги общего 
пользования протяженностью 
20.1 километра.
Участок автомобильной дороги 
общего пользования предполага
ется зачислить в государствен
ную казну Свердловской области
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выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

43. Завершение строительства 
участка «мостовой переход 
через реку Туру» автомо
бильной дороги «Туринск - 
Тавда» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

строительно
монтажные работы

461350 Ввод в эксплуатацию участка ав
томобильной дороги общего 
пользования протяженностью 
6 километров.
Участок автомобильной дороги 
общего пользования предполага
ется зачислить в государствен
ную казну Свердловской области

44. Совершение строительства 
растка «Хомутовка - Кры- 
лосово» автомобильной до
роги «Битимка - Шаля» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

строительно
монтажные работы

30765 Ввод в эксплуатацию участка ав
томобильной дороги общего 
пользования протяженностью 
3,9 километра.
Участок автомобильной дороги 
общего пользования предполага
ется зачислить в государствен
ную казну Свердловской области

45. Завершение строительства 
участка «Птицефабрика - 
Карпинск (42 километр - 
53 километр)» автомобиль
ной дороги «Серов - Северо
уральск» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

строительно
монтажные работы

135024 Ввод в эксплуатацию участка ав
томобильной дороги общего 
пользования протяженностью 
10,6 километра.
Участок автомобильной дороги 
общего пользования предполага
ется зачислить в государствен
ную казну Свердловской области

46. '1 Завершение строительства 
^частка «обход города Верх
няя Пышма» автомобильной 
дороги «Екатеринбург — Не
вьянск»
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно
монтажные работы

207500 Ввод в эксплуатацию участка ав
томобильной дороги общего 
пользования протяженностью 
7,7 километра.
Участок автомобильной дороги 
общего пользования предполага
ется зачислить в государствен
ную казну Свердловской области

47. Завершение строительства 
участка «Андрюшино — Бе
резово» автомобильной до
роги «Гари — Таборы» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

строительно
монтажные работы

49753 Ввод в эксплуатацию участка ав
томобильной дороги общего 
пользования протяженностью 
12 километров.
Участок автомобильной дороги 
общего пользования предполага
ется зачислить в государствен
ную казну Свердловской области

48. Завершение строительства 
участка «Базовый — Птице
фабрика — Химмаш» автомо
бильной дороги «Екатерин
бург — аэропорт Кольцово» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно- 
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно- 
монтажные работы

154985 Строительство 1 шумозащитного 
экрана, переустройство комму
никаций и ввод в эксплуатацию 
этих инженерных сооружений, 
расположенных на автомобиль
ной дороге общего пользования, 
относящейся к государственной 
собственности Свердловской об
ласти.
Сооружения предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области

49. Завершение строительства 
автомобильной дороги 
«подъезд к станции Лопатко- 
во от автомобильной дороги 
Камышлов — Ирбит — Ту
ринск» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

строительно
монтажные работы

32764 Ввод в эксплуатацию участка ав
томобильной дороги общего 
пользования протяженност ью 
6,5 километра.
Участок автомобильной дороги 
общего пользования предполага
ется зачислить в государствен
ную казну Свердловской области

50. Завершение строительства 
автомобильной дороги «Ля
пунове — Знаменское» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

строительно
монтажные работы

82480 Ввод в эксплуатацию участка ав
томобильной дороги общего 
пользования протяженностью 
15,8 километра.
Участок автомобильной дорога 
общего пользования предполага
ется зачислить в государствен
ную казну Свердловской области

51. Завершение реконструкции 
автомобильной дороги «по
селок Калиново - Таватуй- 
ский детский дом - станция 
Таватуй» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно
монтажные работы

50710 Ввод в эксплуатацию автомо
бильной дороги общего пользо
вания протяженностью 9 кило
метров.
Автомобильную дорогу общего 
пользования предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области

52. Завершение реконструкции 
участка «92 километр - 
109 километр (обход села 
Покровское)» автомобильной 
дороги «Невьянск - Реж - 
Артемовский - Килачевское» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

строительно
монтажные работы

73875 Ввод в эксплуатацию участка ав
томобильной дороги общего 
пользования протяженностью 
5,8 километра.
Участок автомобильной дороги 
общего пользования предполага
ется зачислить в государствен
ную казну Свердловской области

53. Завершение реконструкции 
участка «51 километр — де
ревня Маслово» автомобиль
ной дороги «Серов - Сось- 
ва —Гари» 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие строительно
монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

строительно
монтажные работы

57510 Ввод в эксплуатацию участка ав
томобильной дороги общего 
пользования протяженностью 
6,9 километра.
Участок автомобильной дороги 
общего пользования предполага
ется зачислить в государствен
ную казну Свердловской области

54. Разработка проектно-смет
ной документации на объек
ты строительства автомо
бильных дорог общего поль
зования на перспективный 
период 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие проектно
изыскательские работы, вы
игравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

проектно
изыскательские ра
боты

11167 Проектно-сметная документация 
не менее чем на 2 объекта строи
тельства и реконструкции автомо
бильных дорог общего пользова
ния, относящихся к государствен
ной собственности Свердловской 
области, ввод в эксплуатацию уча
стков которых будет осуществ
ляться в 2009-2011 годах.
Проектно-сметную документацию 
предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской 
области

55. Всего расходов го
сударственной каз
ны Свердловской 
области на выпол
нение Программы, 
из них:

4426575

56. • • расходы за счет 
средств областного 
бюджета

5 4426575

57. расходы за счет 
иного государ
ственного казенно
го имущества 
Свердловской 
области

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2005 г. № 1619-ПОД ^Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Развитие 

материально-технического обеспечения системы 
государственных образовательных учреждений 

Свердловской области” на 2006-2008 годы” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об областной государственной 

целевой программе "Развитие материально-технического обеспечения 
системы государственных образовательных учреждений Свердловской 
области” на 2006-2008 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Развитие материально-технического 
обеспечения системы государственных образовательных учреждений 
Свердловской области” на 2006-2008 годы" для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2005 г. № 495-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Развитие 

материально-технического обеспечения системы 
государственных образовательных учреждений 

Свердловской области” на 2006-2008 годы”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

“Об областной государственной целевой программе “Развитие материально- 
технического обеспечения системы государственных образовательных 
учреждений Свердловской области” на 2006-2008 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области "Об областной 
государственной целевой программе “Развитие материально-технического 
обеспечения системы государственных образовательных учреждений 
Свердловской области” на 2006-2008 годы” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области

“Об областной государственной целевой программе 
“Развитие материально-технического обеспечения 

системы государственных образовательных учреждений 
Свердловской области” на 2006-2008 годы”

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об областной государственной 

целевой программе "Развитие материально-технического обеспечения 
системы государственных образовательных учреждений Свердловской 
области” на 2006-2008 годы”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 28 июня 2005 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 12 июля 
2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Развитие материально-технического 
обеспечения системы государственных образовательных учреждений 
Свердловской области" на 2006-2008 годы” в "Областную газету” для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
областной государственной целевой программе “Развитие материально- 
технического обеспечения системы государственных образовательных 
учреждений Свердловской области” на 2006-2008 годы” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
15 июля 2005 года
№ 555-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об областной государственной целевой 
программе “Развитие 

материально-технического обеспечения 
системы государственных образовательных 

учреждений Свердловской области” 
на 2006-2008 годы

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 28 июня 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 12 июля 2005 года
Статья 1
Утвердить областную государственную целевую программу “Развитие 

материально-технического обеспечения системы государственных 
образовательных учреждений Свердловской области” на 2006-2008 годы 
(прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
15 июля 2005 года
№ 74-03

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области Об областной государственной 

целевой программе “Развитие материально-технического 
обеспечения системы государственных образовательных 

учреждений Свердловской области" 
на 2006-2008 годы”

Областная государственная целевая программа 
“Развитие материально-технического обеспечения 

системы государственных образовательных учреждений
Свердловской области” на 2006-2008 годы

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная 
государственная целевая программа Развитие материально- 
технического обеспечения системы государственных образовательных 
учреждений Свердловской области” на 2006-2008 годы

Областная государственная целевая программа “Развитие материально- 
технического обеспечения системы государственных образовательных 
учреждений Свердловской области” на 2006-2008 годы (далее — Программа) 
принимается для решения следующих задач, связанных с осуществлением 
полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере 
образования:

1) поддержка государственных образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования Свердловской области;

2) организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях;

3) поддержка государственных учреждений Свердловской области для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

4) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения Программы, а также социально-экономические 
последствия их достижения

1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих 
результатов:

1) приобретение не менее 9 автобусов для областных государственных 
образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием детей;

2) приобретение не менее 590 компьютеров и 200 калькуляторов для 
областных государственных специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений, областных государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования "Институт развития регионального образования Свердловской 
области”;

3) приобретение не менее 2048 кроватей, 2830 стульев, 2048 тумб 
прикроватных, 1406 столов аудиторных, 727 шкафов для платья и белья, 
1618 полок для книг навесных, 512 зеркал бытовых, 36 книжных шкафов, 36 
тумб под радиоаппаратуру, 36 столов журнальных, 36 диванов, 369 кресел, 
100 стеллажей библиотечных, 2 шкафов каталожных, 2 кафедр 
библиотечных, 2 барьеров-ограждений библиотечных, 10 витрин напольных, 
10 витрин настенных, 2 стеллажей для газет и 44 шкафов из секций для 
областных государственных образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования "Институт развития регионального образования Свердловской 
области”;

4) приобретение не менее 131 набора спортивного детского для 
областных государственных образовательных учреждений с круглосуточным 
пребыванием детей;

5) приобретение не менее 460 душевых установок для областных 
государственных образовательных учреждений с круглосуточным 
пребыванием детей, областных государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального (педагогического) образования;

6) приобретение не менее 260 водонагревателей для областных 
государственных образовательных учреждений с круглосуточным 
пребыванием детей;

7) приобретение не менее 24 комплектов прикладных программных 
средств учебного назначения для областных государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования “Институт развития 
регионального образования Свердловской области”;

8) приобретение не менее 30 видеопроекторов с экраном и 30 досок 
аудиторных электронных для областных государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Институт развития регионального 
образования Свердловской области”;

9) приобретение не менее 5 фрезерных широкоуниверсальных станков, 
3 токарно-винторезных станков и 9 сверлильных станков для 
государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования “Профессиональный лицей “Автоматика”, 
государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования “Художественно-профессиональное 
училище № 42";

10) приобретение не менее 8 генераторов переменного тока и 1 
лабораторного стенда “Электромашины" для государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
“Каменск-Уральский радиотехнический техникум”;

11) приобретение не менее 14 осциллографов для государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
“Каменск-Уральский радиотехнический техникум”;

12) приобретение 1 коммуникационного пульта, 1 прибора проверки 
светоформ, 1 экологического комплекса, 1 стенда проверки амортизаторов 
и подвески, 1 стенда проверки схождения колес, 1 тормозного силового 
агрегата и 1 подъемника ножничного для государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования 
"Профессиональное училище № 122”;

13) приобретение 1 тренажерного комплекса для локомотивных бригад 
и 1 компьютерного комплекса автоматизированных рабочих мест дежурного 
по станции и поездного диспетчера для государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования “Уральский 
железнодорожный лицей”;

14) приобретение не менее 2 комплектов оборудования для 
электромонтажной мастерской для государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования “Уральский 
железнодорожный лицей”;

15) приобретение не менее 4 установок осветительных, 1 фотоавтомата 
для проявки пленок и печатания снимков, 2 комплектов станций нелинейного 
монтажа, 5 цифровых видеокамер, 4 цифровых фотокамер и 1 фотопринтера 

для государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования “Профессиональный лицей “Стиль”;

16) приобретение не менее 2 комплектов мебели для гостиницы для 
государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования “Профессиональный лицей “Стиль”;

17) приобретение не менее 2 моющих пылесосов для государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования 
“Профессиональный лицей “Стиль”;

18) приобретение не менее 2 комплектов учебно-наглядных пособий по 
курсу "Теплотехника и термодинамика” и “Прикладная механика” для 
государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования "Первоуральский металлургический 
техникум”;

19) приобретение 1 зерноуборочного комбайна, 1 трактора, оснащенного 
комплектом навесных орудий и комплектующим оборудованием, и 1 агрегата 
комбинированного для государственного образовательного учреждения 
начального профессионального образования “Каменский 
агропромышленный лицей”;

20) приобретение 1 диагностического комплекса для тракторов для 
государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования “Каменский агропромышленный лицей";

21) приобретение не менее 78 стачивающих швейных машин, 16 
стачивающе-обметочных швейных машин, 5 петельных швейных машин, 5 
прессов дублирующих, 12 гладильных досок и 6 специализированных 
утюжильных мест для государственного образовательного учреждения 
начального профессионального образования “Профессиональное училище 
№ 5”;

22) приобретение не менее 52 единиц технологического оборудования 
для пищеблоков, 32 электронных весов, 1 барной стойки с аксессуарами, 
18 единиц контрольно-кассового оборудования и 2 автоматов электронных 
для торговли для государственного образовательного учреждения 
начального профессионального образования “Нижнетагильское 
профессиональное торгово-кулинарное училище”, государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования “Институт развития регионального образования Свердловской 
области";

23) приобретение не менее 26 комплектов столовой посуды и кухонных 
принадлежностей для государственного образовательного учреждения 
начального профессионального образования “Нижнетагильское 
профессиональное торгово-кулинарное училище”;

24) приобретение не мен^е 1 комплекта оборудования для 
геммологических измерений для государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования “Художественно- 
профессиональ-ное училище № 42”;

25) приобретение не менее 10 бормашин, 6 шлифовальных станков, 
2 гранильных станков, 2 станков для резки камня, 1 пескоструйной установки 
и 1 мойки ультразвуковой с подогревом для государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования 
"Художественно-профессиональное училище № 42”;

26) приобретение не менее 8 установок для алмазной фотогравировки, 
1 гравировально-копировальной машины, 1 дупликатора цифрового и 2 
плоттеров для государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования “Художественно-профессиональное 
училище № 42”;

27) приобретение не менее 2 комплектов механических вальцов, 1 пресса 
ручного и 5 приспособлений для увеличения размера колец для 
государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования “Художественно-профессиональное 
училище № 42”;

28) приобретение 1 муфельной печи для государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования 
“Художественно-профессиональное училище № 42”;

29) приобретение 1 компрессора для государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования “Художественно- 
профессиональное училище № 42”;

30) приобретение не менее 22 цветовых справочников для 
государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования "Художественно-профессиональное 
училище № 42”;

31) приобретение 1 портативного черно-белого денситометра и 1 прибора 
для измерения кислотности воды для государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования "Художественно- 
профессиональное училище № 42";

32) приобретение не менее 32 кондиционеров для государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования 
"Художественно-профессиональное училище № 42", государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования "Институт развития регионального образования Свердловской 
области”;

33) приобретение 1 микроавтобуса и не менее 8 легковых автомобилей 
для государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования “Институт развития регионального 
образования Свердловской области”;

34) приобретение не менее 71 единицы оборудования копировального 
для государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования “Институт развития регионального 
образования Свердловской области”;

35) приобретение не менее 48 холодильников, 48 стиральных машин- 
автоматов, 48 шкафов СВЧ, 48 электроплит кухонных бытовых и 48 чайников 
электрических для областных государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального (педагогического) образования;

36) приобретение не менее 9 автоматических телефонных станций для 
областных государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального (педагогического) образования, государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования “Институт развития регионального образования Свердловской 
области".

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, 
будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) организация подвоза детей не менее чем в 9 областных 
государственных образовательных учреждениях с круглосуточным 
пребыванием детей для обеспечения доступности и повышения качества 
образования;

2) повышение уровня информатизации образовательного процесса не 
менее чем в 44 областных государственных образовательных учреждениях;

3) создание комфортных условий жизнедеятельности не менее чем для 
16000 воспитанников, учащихся и студентов в 139 областных 
государственных образовательных учреждениях;

4) создание необходимых условий для формирования физической 
культуры и целенаправленных оздоровительных занятий не менее чем в 131 
областном государственном образовательном учреждении с круглосуточным 
пребыванием детей;

5) обеспечение в 10 ресурсных центрах комплекса условий для 
реализации государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования по 
следующим профилям: машиностроительное и электротехническое 
производство, металлообрабатывающее производство, горно- 
металлургическое производство, автомобильный транспорт, 
железнодорожный транспорт, торговля и общественное питание, легкая 
промышленность, сельское хозяйство и производство пищевой продукции, 
изготовление художественных изделий и полиграфия, гостиничное хозяйство 
и бытовое обслуживание;

6) создание в государственном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования “Институт развития 
регионального образования Свердловской области” системы 
дистанционного дополнительного профессионального образования 
педагогических работников, что будет способствовать увеличению 
количества педагогов, повышающих квалификацию, не менее чем на 20 
процентов и повышению качества образования.

Параграф 3. Продолжительность выполнения Программы
1. Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2006 года по 

31 декабря 2008 года.
2. Выполнение Программы осуществляется поэтапно:
1) первый этап — “Развитие материально-технического обеспечения 

областных государственных образовательных учреждений с круглосуточным 
пребыванием детей", реализуемый в 2006 году;

2) второй этап — “Развитие материально-технического обеспечения 
ресурсных центров в областных государственных образовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования”, 
реализуемый в 2007 году;

3)третий этап — “Развитие материально-технического обеспечения 
областных государственных учреждений профессионального (педагогичес
кого) образования”, реализуемый в 2008 году.

3. На первом этапе выполнения Программы приобретаются автобусы, 
вычислительная техника, мебель, спортивный инвентарь, душевые установки 
и водонагреватели, необходимые для организации воспитательного и 
образовательного процессов в областных государственных образовательных 
учреждениях с круглосуточным пребыванием детей.

4. На втором этапе выполнения Программы приобретаются 
вычислительная и проекционная техника, кондиционеры, современное 
производственное и лабораторное оборудование, необходимое для 
осуществления производственно-образовательного процесса в областных 
государственных образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования.

5. На третьем этапе выполнения Программы приобретаются 
автотранспортные средства, вычислительная и проекционная техника, 
оборудование копировальное, бытовая техника, кондиционеры, 
автоматические телефонные станции, мебель, душевые установки, 
технологическое оборудование для пищеблоков, необходимые для 
осуществления образовательного процесса в областных государственных 
образовательных учреждениях профессионального (педагогического) 
образования.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, 
необходимые для достижения результатов, предусмотренных 
Программой

1. На выполнение Программы выделяются средства областного 
бюджета — 89300 тысяч рублей.

Государственное казенное имущество Свердловской области, за 
исключением денежных средств, для выполнения Программы не выделяется.

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе 
Программы, составляют 27350 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе 
Программы, составляют 29700 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе 
Программы, составляют 32250 тысяч рублей.

3. Расходы областного бюджета на выполнение Программы 
осуществляются в форме средств на оплату товаров, поставляемых 
физическими и юридическими лицами по государственным контрактам, в 
размере 89300 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик Программы
Заказчиком Программы является Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, которое организует 
ее выполнение и осуществляет функции заказчика товаров, приобретаемых 
для реализации настоящей Программы.

Параграф 6. Исполнители Программы
1. Поставка товаров, необходимых для выполнения мероприятий 

Программы, осуществляется:
1) организациями и индивидуальными предпринимателями,

осуществляющими поставку автотранспортных средств;
2) организациями и индивидуальными предпринимателями,

осуществляющими поставку вычислительной техники и оргтехники;
(Продолжение на 6-й стр).
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(Продолжение. Начало на 5-й стр). 15) организациями и индивидуальными предпринимателями,
3) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку машин и оборудования для швейного 

осуществляющими поставку мебели; производства;
4)организациями и индивидуальными предпринимателями, 16) организациями и индивидуальными предпринимателями,

осуществляющими поставку спортивных товаров; осуществляющими поставку посуды;
5) организациями и индивидуальными предпринимателями, 17) организациями и индивидуальными предпринимателями,

осуществляющими поставку санитарно-технического оборудования; осуществляющими поставку бумаги и бумажных изделий.
6) организациями и индивидуальными предпринимателями, 2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего параграфа,

осуществляющими поставку бытовых электротоваров; выявляются путем проведения открытых конкурсов и определяются в
7) организациями и индивидуальными предпринимателями, государственных контрактах о закупке товаров.

осуществляющими поставку учебных изданий на технических носителях; Параграф 7. План мероприятий по выполнению Программы
8) организациями и индивидуальными предпринимателями, Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных

осуществляющими поставку станков; в параграфе 1 настоящей Программы, осуществляются в соответствии с
9) организациями и индивидуальными предпринимателями, Планом мероприятий по выполнению областной государственной целевой

осуществляющими поставку оборудования учебного; программы “Развитие материально-технического обеспечения системы
10) организациями и индивидуальными предпринимателями, государственных образовательных учреждений Свердловской области" на 

осуществляющими поставку производственного электрического и 2006-2008 годы (приложение).
электронного оборудования; Параграф 8. Порядок привлечения организаций и индивидуальных

11) организациями и индивидуальными предпринимателями, предпринимателей, которым поручается осуществление мероприятий, 
осуществляющими поставку автомобильных узлов, деталей и установленных Программой 
принадлежностей; Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной

12) организациями и индивидуальными предпринимателями, государственной целевой программы “Развитие материально-технического 
осуществляющими поставку фотоаппаратуры; обеспечения системы „государственных образовательных учреждений

13) организациями и индивидуальными предпринимателями, Свердловской области на 2006-2008 годы, осуществляются на основе 
осуществляющими поставку учебно-наглядных пособий; государственных контрактов о поставке товаров, заключаемых по

14) организациями и индивидуальными предпринимателями, результатам открытых конкурсов, проводимых заказчиком настоящей
осуществляющими поставку машин и оборудования для сельского хозяйства; Программы ежегодно в срок до 1 октября.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе 

“Развитие материально-технического обеспечения системы 
государственных образовательных учреждений 

Свердловской области на 2006-2008 годы 
План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы

"Развитие материально-технического обеспечения системы государственных образовательных учреждений 
Свердловской области” на 2006-2008 годы

оборудования электромонтажной мас
терской;
приобретение не менее 4 установок ос- 
ветіггеяыіых. 1 фотоавтомата для про
явки пленок и печатания снимков, 
2 комплектов станций нелинейного 
монтажа, 5 цифровых видеокамер, 
4 цифровых фотокамер и 1 фото-принте- ■ 
ра;
приобретение нс менее 2 комплектов 
мебели для гостиницы:
приобретение не менее 2 моющих пы
лесосов;
приобретение нс менее 2 комплектов 
учебно-наглядных пособий по курсу 
«Теплотехника и термодинамика» и 
«Прикладная механика»;
приобретение 1 зерноуборочного ком
байна, 1 трактора, оснащенного кой 
плектом навесных орудий и комшк х- 
тующим оборудованием, и 1 агрегата 
комбинированного;
приобретение 1 диагностического ком
плекса для тракторов;
приобретение нс менее 78 стачивающих 
швейных машин, 16 стачивающе- 
обметочных швейных машин, 5 петель
ных швейных машин, 5 прессов дубли
рующих, 12 гладильных досок и 6 спе
циализированных утюжильных мест ; 
приобретение не менее 47 единиц тех
нологического оборудования для пище
блоков, 32 электронных весов, 1 барной 
стойки с аксессуарами, 18 единиц кон
трольно-кассового оборудования и
2 автоматов электронных для торговли, 
приобретение не менее 26 комплектов 
столовой посуды и кухонных принад
лежностей;
приобретение не менее 1 комплекта 
оборудования для геммологических из
мерений;
приобретение не менее 10 бормашиЪ 
6 шлифовальных станков, 2 гранильных 
станков, 2 станков для резки камня.
1 пескоструйной установки и 1 мойки 
ультразвуковой с подогревом;
приобретение не менее 8 установок для 
алмазной фотогравировки, 1 гравиро
вально-копировальной машины. 1 дуп
ликатора цифрового и 2 плоттеров; 
приобретение не менее 2 комплектов 
механических вальцов, 1 пресса ручного 
и 5 приспособлений для увеличения 
размера колец;
приобретение 1 муфельной печи;
приобретение 1 компрессора;
приобретение не менее 22 цветовых 
справочников;
приобретение 1 портативного черно
белого денситометра для работы на 
просвет и 1 прибора для измерения ки
слотности воды;
Приобретение не менее 10 конди-ционе- 
ров.
Достижение указанных результатов бу
дет иметь следующие социально-эконо
мические последствия:
повышение уровня информатизации об
разовательного процесса не менее чем в 
10 областных государственных образо
вательных учреждениях начального и 
среднего профессионального обра-зовз- 
ния;
обеспечение в 10 ресурсных центрах 
комплекса условий для реализации го
сударственных образовательных стан
дартов начального профессионального и 
среднего профессионального образова
ния по следующим профилям: машино
строительное и электротехническое 
производство, металлообрабатывающее 
производство, горно-металлургическое 
производство, автомобильный транс
порт, железнодорожный транспорт, тор
говля и общественное питание, легкая 
промышленность, сельское хозяйство и 
производство пищевой продукции, из
готовление художественных изделий и 
полиграфия, гостиничное хозяйство и 
бытовое обслуживание

Но
мер 

стро
ки

Наименование этапа или 
мероприятия (исполнитель 

мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
этана 

или ме
роприя

тия

Наимено
вание рас
ходов обла

стного 
бюджета 

(код расхо
дов), необ
ходимых 

для выпол
нения ме

роприятия

Основные 
виды това
ров, приоб
ретение ко
торых необ
ходимо для 
осуществле

ния меро
приятия

Объем 
расходов 

на выпол
нение эта
па или ме

роприя
тия, 

в тысячах 
рублей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения этапа, и социально, 

экономические последствия их дос
тижении либо результаты, достигае

мые в ходе выполнения мероприятия, 
судьба имущества, которое предпола
гается приобрести в ходе выполнения 
областной государственной целевой 

программы

1 2 5 4 5 6 7
1. Первый этап - «Развитие матери

ально-технического обеспечения 
областных государственных об
разовательных учреждений 
с круглосуточным пребыванием 
детей»

январь - 
декабрь 
2006 года

27350 Приобретение не менее 9 автобусов; 
приобретение не менее 140 компью-те- 
ров;
приобретение не менее 860 кроватей, 
860 стульев, 860 тумб прикроватных, 
430 столов аудиторных, 430 шкафов для 
платья н белья, 430 полок для книг на
весных, 215 зеркал бытовых, 36 книж
ных шкафов, 36 тумб под радиоаппара
туру, 36 столов журнальных, 36 диванов 
и 72 кресел;
приобретение не менее 131 набора 
спортивного детского;
приобретение не менее 405 душевых 
установок;
приобретение не менее 260 водонагре
вателей.
Достижение указанных результатов бу
дет имен, следующие социально-эконо
мические последствия:
организация подвоза детей не менее чем 
в 9 областных государственных образо
вательных учреждениях с круглосуточ
ным пребыванием детей для обеспече
ния доступности и повышения качества 
образования;
повышение уровня информатизации об
разовательного процесса не менее чем в 
20 областных государственных образо
вательных учреждениях с круглосуточ
ным пребыванием детей;
создание комфортных условий жизне
деятельности не менее чем для
15000 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей с нару
шениями в развитии, детей, находящих
ся в сложной жизненной ситуации, в 
131 областном государственном образо
вательном учреждении с круглосуточ
ным пребыванием детей;
создание необходимых условий для 
формирования физической культуры и 
целенаправленных оздоровительных 
занятий не менее чем в 131 областном 
государственном образовательном уч
реждении с круглосуточным пребыва
нием детей

9. Приобретение для областных го
сударственных образовательных 
учреждений начального и сред
него профессионального образо
вания компьютеров и кальку-ля- 
торов 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку вычислитель
ной техники и оргтехники, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

средства 
вычислитель
ной техники

4090 Приобретение не менее 200 компьюте
ров и 200 калькуляторов.
Компьютеры и калькуляторы предпола
гается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областным государствен
ным образовательным учреждениям

Приобретение для областных го
сударственных образовательных 
учреждений с круглосуточным 
пребыванием детей автобусов 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку автотранс
портных средств, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

автобусы 6170 Приобретение не менее 9 автобусов. 
Автобусы предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областным го
сударственным образовательным учре
ждениям

10. Приобретение для областных го
сударственных образовательных 
учреждений начального и сред
него профессионального образо
вания прикладных программных 
средств учебного назначения 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку учебных изда
ний на технических носителях, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

прикладные 
программные 
средства 
учебного на
значения

736 Приобретение не менее 10 комплектов 
прикладных программных средств 
учебного назначения.
Комплекты прикладных программных 
средств учебного назначения предпола
гается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областным государствен
ным образовательным учреждениям

3. Приобретение для областных го
сударственных специальных 
(коррекционных) образователь
ных учреждений компьютеров 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку вычислитель
ной техники и оргтехники, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

средства вы
числительной
техники

2800 Приобретение не менее 140 компью-те- 
ров.
Компьютеры предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областным го
сударственным образовательным учре
ждениям

11. Приобретение для областных го
сударственных образовательных 
учреждений начального и сред
него профессионального образо
вания видеопроекторов и досок 
аудиторных электронных 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку вычислитель
ной техники и оргтехники, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
проекционная

1300 Приобретение не менее 10 видеопроек
торов с экраном и 10 досок аудиторных 
электронных.
Видеопроекторы и доски аудиторные 
электронные предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областным го
сударственным образовательным учре
ждениям

4. Приобретение для кадетских 
школ-интернатов мебели, необ
ходимой для оборудования жи
лых комнат
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку мебели, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

мебель 7205 Приобретение не менее 860 кроватей, 
860 стульев, 860 тумб прикроватных, 
430 столов аудиторных, 430 шкафов для 
платья и белья, 430 полок для книг на
весных, 215 зеркал бытовых, 36 книж
ных шкафов, 36 тумб под радиоаппара
туру, 36 столов журнальных, 36 диванов 
и 72 кресел.
Мебель и зеркала бытовые предполага
ется зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
областным государственным образова
тельным учреждениям

12. Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния начального профессиональ
ного образования «Профессио
нальный лицей «Автоматика» 
металлообрабатывающих стан
ков, необходимых для реализа
ции образовательных программ 
металлообрабатывающего и ма
шиностроительного профиля 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку станков, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

металло
обрабаты
вающие стан
ки

4526 Приобретение не менее 5 фрезерных 
широкоуниверсальных станков, 3 то
карно-винторезных станков и 6 свер
лильных станков.
Станки предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление государственному 
образовательному учреждению началь
ного профессионального образования 
«Профессиональный лицей «Авто-мати
ка»

5. Приобретение для областных го
сударственных образовательных 
учреждений с круглосуточным 
пребывашіем детей спортивного 
инвентаря, необходимого для ор
ганизации физкультурно- 
оздоровительных занятий 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку спортивных 
товаров, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
спортивное и 
инвентарь

2500 Приобретение не менее 131 набора 
спортивного детского, состоящего из 
гимнастической стенки, гимнастических 
колец, перекладины, каната, шеста, ле
стницы веревочной, сетки гимнастиче
ской, матов, балок и опорных модулей. 
Наборы спортивные детские предпола
гается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областным государствен
ным образовательным учреждениям

13. Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния среднего профессионального 
образования «Каменск- 
Уральский радиотехнический 
техникум» генераторов и лабора
торного стенда «Электромаши
ны», необходимых для реализа
ции образовательных программ 
электротехнического и машино
строительного профиля 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку производ
ственного электрического и 
электронного оборудования, вы
игравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

машины элек
трические 
крупные, аг
регаты 
электрома
шинные

628 Приобретение не менее 8 генераторов 
переменного тока, в том числе 4 высо
кочастотных, и 1 лабораторного стенда 
« Электромашины ».
Генераторы и лабораторный стенд 
предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области 
с последующей передачей в оператив
ное управление государственному обра
зовательному учреждению среднего 
профессионального образования «Ка
менск-Уральский радиотехнический 
техникум»

6. Приобретение для областных го
сударственных образовательных 
учреждений с круглосуточным 
пребыванием детей душевых ус
тановок
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку санитарно
технического оборудования, вы
игравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
санитарно- 
техническое

6075 Приобретение не менее 405 душевых 
установок.
Душевые установки предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
областным государственным образова
тельным учреждениям

7. Приобретение для областных го
сударственных образовательных 
учреждений с круглосуточным 
пребыванием детей водонагрева
телей, необходимых для обеспе
чения бесперебойного горячего 
водоснабжения 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку бытовых элек
тротоваров, выиіравшие откры
тый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

водонагре
ватели

2600 Приобретение не менее 260 водонагре
вателей.
Водонагреватели предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление обла
стным государственным образователь
ным учреждениям

14. Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния среднего профессионального 
образования «Каменск-Ураль
ский радиотехнический техни
кум» электроизмерительных 
приборов, необходимых для реа
лизации образовательных про
грамм электро технического и 
машиностроительного профиля 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку производ
ственного электрического и 
электронного оборудования, вы
игравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличение
стоимости 
основных 
средств 
(310)

приборы
электроизме
рительные

480 Приобретение не менее 14 осциллогра
фов. в том числе 8 цифровых.
Осциллографы предполагается зачис
лить в государственную казну С верд- 
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление госу
дарственному образовательному учреж
дению среднего профессионального об
разования «Каменск-Уральский радно- 
технический техникум»

8. Второй этап - «Развитие матери
ально-технического обеспечения 
ресурсных центров в областных 
государственных образователь
ных учреждениях начального и 
среднего профессионального об
разования»

январь - 
декабрь
2007 года

29700 Приобретение не менее 200 компьюте
ров и 200 калькуляторов;
приобретение не менее 10 комплектов 
прикладных программных средств 
учебного назначения;
приобретение не менее 10 видеопроек
торов с экраном и 10 досок аудиторных 
электронных;
приобретение не менее 5 фрезерных 
широкоуниверсальных станков, 3 то
карно-винторезных станков и 9 свер
лильных станков;
приобретение не менее 8 генераторов 
переменного тока и 1 лабораторного 
стенда «Электромашины»;
приобретение не менее 14 осцилло-гра
фов;
приобретение 1 коммуникационного 
пульта 1 прибора проверки светоформ, 
1 экологического комплекса,
1 стенда проверки амортизаторов и под
вески, 1 стенда проверки схождения ко
лес, 1 тормозного силового агрегата и 
1 подъемника ножничного;
приобретение 1 тренажерного комплек
са для локомотивных бригад и 1 ком
пьютерного комплекса автоматизиро
ванных рабочих мест дежурного по 
станции и поездного диспетчера;
приобретение не менее 2 комплектов

15. Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния начального профессиональ
ного образования «Профессио
нальное училище № 122» гараж
ного оборудования, необходимо
го для реализации образователь
ных программ автомобильного 
профиля 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку автомобиль
ных узлов, деталей и принадлеж
ностей, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
гаражное для 
автотран
спортных 
средств

2814 Приобретение І коммуникационного 
пульта, 1 прибора проверки светоформ, 
1 экологического комплекса, включаю
щего дымомер, газоанализатор и основ
ные опции к комплекту, 1 стенда про
верки амортизаторов и подвески, 
1 стенда проверки схождения колес, 
1 тормозного силового агрегата и 
1 подъемника ножничного.
Коммуникационный пульт, прибор про
верки светоформ. экологический ком
плекс, стенды, тормозной силовой агре
гат и подъемник предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление госу
дарственному образовательному учреж
дению начального профессионального 
образования «Профессиональное учи
лище № 122»

16. Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния начального профессиональ
ного образования «Уральский

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств

комплексы 
автоматизи
рованные 
обучающие

1660 Приобретение 1 тренажерного комплек
са для локомотивных бригад и 1 ком
пьютерного комплекса автоматизиро
ванных рабочих мест дежурного по

(Продолжение на 7-й стр).
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(Продолжение. Начало на 5—6-й стр).
железнодорожный лицей» авто
матизированных комплексов, не
обходимых для реализации обра
зовательных программ железно
дорожного профиля
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку оборудования 
учебного, выигравшие открытый 
конкурс)

(310) станции и поездного диспетчера. 
Комплексы предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление государствен
ному образовательному учреждению 
начального профессионального образо
вания «Уральский железнодорожный 
лицей»

17. Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния начального профессиональ
ного образования «Уральский 
железнодорожный лицей» обо
рудования для электромонтаж
ной мастерской, необходимого 
для реализации образовательных 
программ железнодорожного и 
электротехнического профиля 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку производст
венного электрического и элек
тронного оборудования, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

приборы 
электроизме
рительные

1500 Приобретение не менее 2 комплекгов 
оборудования для электромонтажной 
мастерской, состоящего из учебно
измерительного комплекса по электро
нике и автоматике, электроустановоч- 
ного стенда, электроизмерительной ап
паратуры.
Комплекты оборудования для электро
монтажной мастерской предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
государственному образовательному 
учреждению начального профессио
нального образования «Уральский же
лезнодорожный лицей»

18. Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния начального профессиональ
ного образования «Профессио
нальный лицей «Стиль» фотоап
паратуры, необходимой для реа
лизации образовательных про
грамм бытового обслуживания 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку фотоаппарату
ры, выигравшие открытый 
кобуре)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

фотоаппа
ратура

1176 Приобретение не менее 4 установок ос
ветительных, 1 фотоавтомата для про
явки пленок и печатания снимков, 
2 комплектов станций нелинейного 
монтажа, 5 цифровых видеокамер, 
4 цифровых фотокамер и 1 фото-принте
ра.
Установки осветительные, фотоавтомат, 
комплекты станций нелинейного мон
тажа, видеокамеры, фотокамеры и (|ю- 
топринтер предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление государствен
ному образовательному учреждению 
начального профессионального образо
вания «Профессиональный лицей 
«Стиль»

19. Приобретение для государезвен
ного образовательного учрежде
ния начального профессиональ
ного образования «Профессио
нальный Лицей «Стиль» мебели 
для гостиницы, необходимой для 
реализации образовательных 
программ для гостиничного 
бизнеса
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку мебели, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

мебель 295 Приобретение не менее 2 комплекгов 
мебели для гостиницы.
Комплекты мебели для гостиницы 
предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оперативное 
управление государственному образо
вательному учреждению начального 
профессионального образования «Про
фессиональный лицей «Стиль»

20. Приобретение для государст
венного образовательного учре
ждения начального профессио
нального образования «Профес
сиональный лицей «Стиль» 
моющих пылесосов, необходи
мых для реализации образова
тельных программ для гостинич
ного бизнеса 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку бытовых элек
тротоваров, выигравшие откры
тый конкурс)

январь — 
декабрь
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

электричес
кие бытовые 
приборы

15 Приобретение 2 моющих пылесосов. 
Моющие пылесосы предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
государственному образовательному 
учреждению начального профессио
нального образования «Профессиональ
ный лицей «Стиль»

21. Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния среднего профессионального 
образования «Первоуральский 
металлургический техникум» 
учебно-наглядных пособий по 
курсу «Теплотехника и термоди
намика» и «Прикладная механи
ка», необходимых для реализации 
образовательных программ гор
но-металлургического профиля 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку учебно
наглядных пособий, выигравшие 
открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

учебно
наглядные 
пособия

290 Приобретение не менее 2 комплекгов 
учебно-наглядных пособий по курсу 
«Теплотехника и термодинамика» и 
«Прикладная механика».
Комплекты учебно-наглядных пособий 
предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оперативное 
управление государственному образо
вательному учреждению среднего про
фессионального образования «Перво
уральский металлургический техникум»

22. Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния начального профессиональ
ного образования «Каменский 
агропромышленный лицей» 
сельскохозяйственной техники, 
необходимой для реализации об
разовательных программ сель
скохозяйственного профиля 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку машин и обо
рудования для сельского хозяй
ства, выигравшие открытый кон
курс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

сельскохо
зяйственная 
техника

2160 Приобретение 1 зерноуборочного ком
байна, 1 трактора, оснащенного ком
плектом навесных орудий и комплек
тующим оборудованием, и 1 агрегата 
комбинированного.
Комбайн, трактор и агрегат комбиниро
ванный предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление государственному 
образовательному учреждению началь
ного профессионального образования 
«Каменский агропромышленный 
лицей»

23. I Іриобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния начального профессиональ
ного образования «Каменский 
агропромышленный лицей» ди
агностического комплекса для 
тракторов, необходимого для 
реализации образовательных 
программ сельскохозяйственного 
профиля 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку машин и обо
рудования для сельского хозяй
ства, выигравшие открытый кон
курс)

январь — 
октябрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
для лиатно- 
стики тракто
ров и сель
скохозяйст
венных ма
шин

300 Приобретение 1 диагностического ком
плекса для тракторов.
Диагностический комплекс предполага
ется зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
государственному образовательному 
учреждению начального профессио
нального образования «Каменский аг
ропромышленный лицей»

24. Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния начального профессиональ
ного образования «Профессио
нальное училище № 5» швейного 
оборудования, необходимого для 
реализации образовательных 
программ швейного профшія 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку машин и обо
рудования для швейного произ
водства, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
декабрь
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
технологиче
ское для 
швейной 
промышлен
ности

2706 Приобретение не менее 78 стачивающих 
швейных машин, 16 стачивающе- 
обметочных швейных машин, 5 петель
ных швейных машин, 5 прессов дубли
рующих, 12 гладильных досок и 6 спе
циализированных утюжильных мест. 
Швейные машины, прессы, гладильные 
доски и специализированные утюжиль
ные места предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление государствен
ному образовательному учреждению на
чального профессионального образова
ния «Профессиональное училище № 5»

25. Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния начального профессиональ
ного образования «Нижнетагиль
ское профессиональное торгово
кулинарное училище» техноло
гического оборудования, необхо
димого для реализации образова
тельных программ подготовки 
поваров, официантов и про-дав- 
цов 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку производст
венного электрического и элек
тронного оборудования, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

технологи
ческое обору
дование для 
предприятий 
торговли, об
щественного 
питания и 
пищеблоков

2932 Приобретение не менее 47 единиц тех
нологического оборудования для пище
блоков. 32 электронных весов, 1 барной 
стойки с аксессуарами. 18 единиц кон
трольно-кассового оборудования и 
2 автоматов электронных для торговли. 
Технологическое оборудование для пи
щеблоков, весы, барную стойку с аксес
суарами, контрольно-кассовое оборудо
вание и автоматы электронные для тор
говли предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление государственному 
образовательному учреждению началь
ного профессионального образования 
«Нижнетагильское профессиональное 
торгово-кулинарное училище»

26. Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния начального профессиональ
ного образования «Нижнетагиль
ское профессиональное торгово
кулинарное училище» набора 
столовой посуды, необходимого 
для реализации образовательных 
программ подготовки поваров- 
кондитеров 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку посуды, выиг
рав и ше открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

посуда для 
обществен
ного питания, 
принадлежно
сти столовые 
и кухонные

86 Приобретение не менее 26 комплектов 
столовой посуды и кухонных принад
лежностей.
Посуду предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление государственному 
образовательному учреждению началь
ного профессионального образования 
«Нижнетагильское профессиональное 
торгово-кулинарное училище»

27. Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния начального профессиональ
ного образования «Художест
венно-профессиональное учили
ще № 42» оборудования для 
геммологических измерений, не
обходимого для реализации об
разовательных программ подго
товки специалистов по изготов
лению художественных изделий 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку производ
ственного электрического и 
электронного оборудования, вы
игравшие открытый конкурс)

январь —
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

инструмент 
измеритель
ный

46 Приобретение не менее 1 комплекта 
оборудования для геммологических из
мерений.
Комплект оборудования для геммоло
гических измерений предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
государственному образовательному 
учреждению начального профессио
нального образования «Художественно
профессиональное училище № 42»

2& Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния начального профессиональ
ного образования «Художест
венно-профессиональное учили
ще № 42» инструментов, необхо
димых для реализации образова
тельных программ подготовки 
специалистов по изготовлению 
художественных изделий 
(организации и индивидуальные 
гіредприн и матели, осуществ- 
ляющие поставку производ-

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

инструмент 
камнеобра
батывающий

422

— -

Приобретение не менее 10 бормашин, 
6 шлифовальных станков, 2 гранильных 
станков, 2 станков для резки камня, 
1 пескоструйной установки и 1 мойки 
ультразвуковой с подогревом, 
бормашины, станки, пескоструйную ус
тановку и мойку предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление госу
дарственному образовательному учреж
дению начального профессионального 
образования «Художественно- (Окончание на 8-й стр).

ствснного электрического и 
электронного оборудования, вы
игравшие открытый конкурс)

нрофессиональноеучнлище № 42»

29. Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния начального профессиональ
ного образования «Художест
венно-профессиональное учили
ще № 42» оборудования, необхо
димого для реализации образова
тельных программ подготовки 
специалистов в сфере полигра
фии 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку производ
ственного электрического и 
электронного оборудования, вы
игравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

машины 
печатные

694 Приобретение не менее 8 установок для 
алмазной фотогравировки, 1 гравиро
вально-копировальной машины, 1 дуп
ликатора цифрового и 2 плоттеров, в 
том числе 1 цветного и 1 режущего. 
Установки, гравировально-копироваль
ную машину, цифровой дупликатор и 
плоттеры предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление государствен
ному образовательному учреждению 
начального профессионального образо
вания «Художественно-профессиональ
ное училище № 42»

30. Приобретение для государс твен
ного образовательного учрежде
ния начального профессиональ
ного образования «Художест
венно-профессиональное учили
ще № 42» металлообрабатываю
щих станков, необходимых для 
реализации образовательных 
программ подготовки специали
стов по изготовлению художест
венных изделий 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку станков, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

металло
обрабаты
вающие стан
ки

242 Приобретение не менее 3 сверлильных 
станков. 2 комплектов механических 
вальцов, 1 пресса ручного и 5 приспо
соблений для увеличения размера 
колец.
Сверлильные станки, комплекты меха
нических вальцов, пресс и приспособ
ления для увеличения размера колец 
предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оперативное 
управление государственному образо
вательному учреждению начального 
профессионального образования «Ху
дожественно-профессиональное 
ѵчилище № 42»

31. Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния начального профессиональ
ного образования «Художест
венно-профессиональное учили
ще № 42» муфельной печи, необ
ходимой для реализации образо
вательных программ подготовки 
специалистов по изготовлению 
художественных изделий 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку производ
ственного электрического и 
электронного оборудования, вы
игравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
электротер
мическое

30 Приобретение 1 муфельной печи. 
Муфельную печь предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление госу
дарственному образовательному учреж
дению начального профессионального 
образования «Художественно- 
профессиональное училище № 42»

32. Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния начального профессиональ
ного образования «Художест
венно-профессиональное учили
ще № 42» компрессора, необхо
димого для реализации образова
тельных программ подготовки 
специалистов по изготовлению 
художественных изделий 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку производ
ственного электрического и 
электронного оборудования, вы
игравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

инструмент 
пневмати
ческий

30 Приобретение 1 компрессора.
Компрессор предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление государствен
ному образовательному учреждению 
начального профессионального образо
вания «Художественно-профессиональ
ное училище № 42»

33. Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния начального профессиональ
ного образования «Художест
венно-профессиональное учили
ще № 42» цветовых справочни
ков, необходимых для реализа
ции образовательных программ 
подготовки специалистов в об
ласти полиграфии 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку бумаги и бу
мажных изделий, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

материалы 
художествен
ные вспомо
гательные

93 Приобретение не менее 22 цветовых 
справочников.
Справочники предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление государствен
ному образовательному учреждению 
начального профессионального образо
вания «Художественно-профессиональ
ное училище № 42»

34. Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния начального профессиональ
ного образования «Художест
венно-профессиональное учили
ще № 42» портативного черно- 
белого денситометра для работы 
на просвет и прибора для изме
рения кислотности воды, необ
ходимых для реализации образо
вательных программ подготовки 
специалистов в области поли
графии
(организации и-индиви дуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку производ
ственного электрического и 
электронного оборудования, вы
игравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

инструмент 
измеритель
ный

49 Приобретение 1 портативного черно
белого денситометра для работы на 
просвет и 1 прибора для измерения ки
слотности воды.
Денситометр и прибор для измерения 
кислотности воды предполагается 'за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
государственному образовательному 
учреждению начального профессио
нального образования «Художественно
профессиональное училище № 42»

35. Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния начального профессиональ
ного образования «Художест
венно-профессиональное учили
ще № 42» кондиционеров, необ
ходимых для реализации образо
вательных программ подготовки 
специалистов в области поли-гра
фин 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку бытовых элек
тротоваров, выигравшие откры
тый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппараты 
кондициони
рования

400 Приобретение нс менее 10 конди-цноне- 
ров.
Кондиционеры предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление госу
дарственному образовательному учреж
дению начального профессионального 
образования «Художественно- 
профессиоцальное училище № 42»

36. Третий этап — «Развитие матери
ально-технического обеспечения 
областных государственных уч
реждений профессионального 
(педагогического) образования»

январь — 
декабрь 
2008 года

32250 Приобретение 1 микроавтобуса и не ме
нее 8 легковых автомобилей;
приобретение не менее 250 компью-те- 
ров;
приобретение не менее 71 единицы 
оборудования копировального;
приобретение не менее 14 комплектов 
прикладных программных средств 
учебного назначения;
приобретение не менее 20 видеопроек
торов с экраном и 20 досок аудиторных 
электронных;
приобретение не менее 1188 кроватей, 
976 столов аудиторных, 1970 стульев, 
1188 тумб прикроватных, 1188 полок 
для книг навесных, 297 кресел, 
297 шкафов для платья и белья, 297 зер
кал бытовых, 100 стеллажей библиотеч
ных, 2 шкафов каталожных, 2 кафедр 
библиотечных, 2 барьеров-ограждений 
библиотечных, 10 витрин напольных, 
10 витрин настенных, 2 стеллажей для 
газет и 44 шкафов из секций;
приобретение не менее 55 душевых ус
тановок;
приобретение не менее 48 холодильни
ков. 48 стиральных машин-автоматов, 
48 шкафов СВЧ, 48 электроплит кухон
ных бытовых и 48 чайников электрн-че- 
ских;
приобретение не менее 9 автоматиче
ских телефонных станций;
приобретение не менее 22 кондицио-не- 
ров;
приобретение не менее 5 единиц техно
логического оборудования для пище
блоков.
Достижение указанных результатов бу
дет иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
повышение уровня информатизации об
разовательного процесса не менее чем в 
14 областных государственных образо
вательных учреждениях;
создание комфортных условий жизне
деятельности не менее чем для
1000 учащихся в 8 областных государ
ственных образовательных учреждени
ях среднего профессионального (педа
гогического) образования;
создание в государственном образова
тельном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Ин
ститут развития регионального образо
вания Свердловской области» системы 
дистанционного дополнительного про
фессионального образования педагоги
ческих работников, что будет способст
вовать увеличению количества педаго
гов, повышающих квалификацию, не 
менее чем на 20 процентов и повыше
нию качества образования

37. Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния дополнительного профес
сионального образования «Ин
ститут развития регионального 
образования Свердловской об- 
ласги» автотранспортных 
средств, необходимых для орт а- 
низации дистанционного образо
вания педагогических работ-ни
ков
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку автотранс
пор гных средств, выигравшие 
открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

автотран
спортные 
средства

1600 Приобретение 1 микроавтобуса и не ме
нее 8 легковых автомобилей.
Микроавтобус и автомобили предпола
гается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление государственному образо
вательному учреждению дополнитель
ного профессионального образования 
«Институт развития регионального об
разования Свердловской области»

38. Приобретение для областных го- январь - увеличение средства 7368 Приобретение не менее 250 компью-те-
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сударственных учреждений про
фессионального (педагогическо
го) образования компьютеров 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку вычислитель
ной техники и оргтехники, выиг
равшие открытый конкурс)

декабрь 
2008 года

стоимости 
основных 
средств 
(310)

вычислитель
ной техники

теров.
Компьютеры предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областным го
сударственным образовательным учре
ждениям

39. Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния дополнительного профес
сионального образования «Ин
ститут развития регионального 
образования Свердловской об
ласти» оборудования копиро
вального
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку вычислитель
ной техники и оргтехники, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
копироваль
ное

1158 Приобретение не менее 71 единицы 
оборудования копировального. 
Оборудование копировальное предпо
лагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление государственному образо
вательному учреждению дополнитель
ного профессионального образования 
«Институт развития регионального об
разования Свердловской области»

40. Приобретение для областных го
сударственных учреждений про
фессионального (педагогическо
го) образования прикладных про
граммных средств учебного на
значения
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку учебных изда
ний на технических носителях, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

прикладные 
программные 
средства 
учебного на
значения

1650 Приобретение не менее 14 комплектов 
прикладных программных средств 
учебного назначения.
Комплекты прикладных программных 
средств учебного назначения предпола
гается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областным государствен
ным образовательным учреждениям

41. Приобретение для областных го
сударственных учреждений про
фессионального (педагогическо
го) образования видеопроекторов 
и досок аудиторных электронных 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку вычислитель
ной техники и оргтехники, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
проекционная

2600 Приобретение не менее 20 видеопроек
торов с экраном и 20 досок аудиторных 
электронных.
Видеопроекторы и доски аудиторные 
электронные предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областным го
сударственным образовательным учре
ждениям

42. Приобретение для областных го
сударственных учреждений про
фессионального (педагогическо
го) образования мебели, необхо
димой для оснащения аудиторий, 
библиотек и жилых комнат в об
щежитиях 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку мебели, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

мебель 11953 Приобретение не менее 1188 кроватей, 
976 столов аудиторных, 1970 стульев, 
1188 тумб прикроватных, 1188 полок 
для книг навесных, 297 кресел, 
297 шкафов для платья и белья, 297 зер
кал бытовых, 100 стеллажей библиотеч
ных, 2 шкафов каталожных, 2 кафедр 
библиотечных, 2 барьеров-ограждений 
библиотечных, 10 витрин напольных, 
10 витрин настенных, 2 стеллажей для 
газет и 44 шкафов из секций.
Мебель и зеркала бытовые предполага
ется зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
областным государственным образова
тельным учреждениям

43. Приобретение для областных го
сударственных образовательных 
учреждений среднего профес
сионального (педагогического) 
образования душевых установок, 
необходимых для оснащения 
общежитий 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку санитарно
технического оборудования, вы
игравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
санитарно
техническое

935 Приобретение не менее 55 душевых ус
тановок.
Душевые установки предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
областным государственным образова
тельным учреждениям

44. Приобретение для областных го
сударственных образовательных 
учреждений среднего профес
сионального (педагогического) 
образования электрических бы
товых приборов, необходимых 
для улучшения бытовых условий 
в общежитиях 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку бытовых элек
тротоваров, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

электричес
кие бытовые 
приборы

2448 Приобретение не менее 48 холодильни
ков, 48 стиральных машин-автоматов, 
48 шкафов СВЧ, 48 электроплит кухон
ных бытовых и 48 чайников электри-че- 
ских.
Холодильники, стиральные машины, 
шкафы СВЧ, электроплиты и чайники 
электрические предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление обла
стным государственным образователь
ным учреждениям

45. Приобретение для областных го
сударственных образовательных 
учреждений среднего профес
сионального (педагогического) 
образования автоматических те
лефонных станций 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку производ
ственного электрического и 
электронного оборудования, вы
игравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

станции теле
фонные авто
матические

900 Приобретение не менее 9 автоматиче
ских телефонных станций.
Автоматические телефонные станции 
предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оперативное 
управление областным государствен
ным образовательным учреждениям

46. Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния дополнительного профес
сионального образования «Ин
ститут развития регионального 
образования Свердловской об
ласти» кондиционеров для осна
щения компьютерных аудиторий 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку бытовых элек
тротоваров, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппараты 
кондициони
рования

1320 Приобретение не менее 22 кондицио-не- 
ров.
Кондиционеры предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление госу
дарственному образовательному учреж
дению дополнительного профессио
нального образования «Институт разви
тия регионального образования Сверд
ловской области»

47. Приобретение для государствен
ного образовательного учрежде
ния дополнительного профес
сионального образования «Ин
ститут развития регионального 
образования Свердловской об
ласти» технологического обору
дования для пищеблоков 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку производ
ственного электрического и 
электронного оборудования, вы
игравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

технологи
ческое обору
дование для 
предприятий 
торговли, об
щественного 
питания и 
пищеблоков

318 Приобретение не менее 5 единиц техно
логического оборудования для пище
блоков.
Технологическое оборудование для пи
щеблоков предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление государствен
ному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития регио
нального образования Свердловской 
области»

48. Всего рас
ходов госу
дарственной 
казны 
Свердлов
ской области 
на выполне
ние Про
граммы, 
из них:

89300

49. расходы за 
счет средств 
областного 
бюджета

89300

50. расходы за 
счет иного 
государст
венного 
имущества 
Свердлов
ской области

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2005 г. № 1623-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу 

“Осуществление мер по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах областных государственных 

учреждений социальной сферы в Свердловской 
области” на 2005-2007 годы”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу “Осуществление мер по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах областных 
государственных учреждений социальной сферы в Свердловской области" 
на 2005-2007 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу “Осуществление мер по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах областных 
государственных учреждений социальной сферы в Свердловской области" 

на 2005-2007 годы” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2005 г. №504-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу 
“Осуществление мер по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах областных государственных 
учреждений социальной сферы в Свердловской области” 

на 2005-2007 годы”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

“О внесении изменений в областную государственную целевую программу 
“Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах 
областных государственных учреждений социальной сферы в Свердловской 
области” на 2005-2007 годы”

28 июня 2005 года

12 июля 2005 года

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу “Осуществление мер по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах областных 
государственных учреждений социальной сферы в Свердловской области" 
на 2005-2007 годы” 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 областную государственную 
целевую программу “Осуществление мер по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах областных 
государственных учреждений социальной сферы 

в Свердловской области” на 2005-2007 годы” 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу “Осуществление мер по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах областных 
государственных учреждений социальной сферы в Свердловской области” 
на 2005-2007 годы", принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 28 июня 2005 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 12 июля 
2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу “Осуществление мер по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах областных 
государственных учреждений социальной сферы в Свердловской области” 
на 2005-2007 годы” в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в областную государственную целевую программу 
“Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах 
областных государственных учреждений социальной сферы в Свердловской 
области" на 2005-2007 годы” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
15 июля 2005 года 
№ 564-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
“Осуществление мер по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах 

областных государственных учреждений 
социальной сферы в Свердловской 

области” на 2005-2007 годы
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу 

"Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах 
областных государственных учреждений социальной сферы в Свердловской 
области” на 2005-2007 годы, утвержденную Законом Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 189-03 "Об областной государственной целевой 
программе “Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности 
на объектах областных государственных учреждений социальной сферы в 
Свердловской области” на 2005-2007 годы" ("Областная газета”, 2004, 27 
ноября, № 322-324), следующие изменения:

1) пункт' 1 параграфа 4 изложить в следующей редакции:
"1. На выполнение Программы выделяются средства областного бюджета 

— 404000 тысяч рублей.
Государственное казенное имущество Свердловской области, за 

исключением денежных средств, для выполнения Программы не 
выделяется.”;

2) пункт 2 параграфа 4 изложить в следующей редакции:
“2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе 

Программы, составляют 100000 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе 

Программы, составляют 180000 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе 

Программы, составляют 124000 тысяч рублей.";
3) в приложении “План мероприятий по выполнению Программы” (далее 

— приложение) в таблице наименование графы 7 после слова “мероприятия” 
дополнить словами “, судьба имущества, которое предполагается приобрести 
в ходе выполнения областной государственной целевой программы";

4) в приложении в таблице в строках 2 и 23 в графе 7 текст после слов 
“Свердловской области” дополнить словами ". Центральные блоки охранно- 
пожарной сигнализации предполагается передать в оперативное управление 
Главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области”;

5) в приложении в таблице в строках 3 и 24 в графе 7 текст после слов 
“Свердловской области” дополнить словами ". Средства охранно-пожарной 
сигнализации предполагается передать в оперативное управление Главному 
управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области либо зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в оперативное управление 
областным государственным учреждениям социальной сферы”;

6) в приложении в таблице в строках 4, 6, 16, 25 и 27 в графе 4 слова 
“увеличение стоимости основных средств (310)” заменить словами “прочие 
услуги (226)”;

7) в приложении в таблице в строках 5, 15 и 26 в графе 7 текст после 
слова “объектов” дополнить словами “. Датчики охранно-пожарной 
сигнализации и комплектующие материалы предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской области с последующей передачей в 
оперативное управление областным государственным учреждениям 
социальной сферы”;

8) в приложении в таблице в строках 7, 17 и 28 в графе 7 текст после 
слова “объектов" дополнить словами ". Средства обеспечения тушения 
пожара предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в оперативное управление областным 
государственным учреждениям социальной сферы”;

9) в приложении в таблице в строке 9 в графе 7 текст после слова 
“объектов" дополнить словами ". Средства индивидуальной защиты и 
обеспечения эвакуации людей при пожаре предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской области с последующей передачей в 
оперативное управление областным государственным учреждениям 
социальной сферы”;

10) в приложении в таблице в строках 11 и 33 в графе 4 слова “услуги по 
содержанию имущества (225)” заменить словами “прочие услуги (226)";

11) в приложении в таблице в строке 12 в графе 7 текст после слова 
"объектах" дополнить словами ". Оборудование и материалы для проведения 
капитального ремонта систем энергоснабжения предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской области с последующей передачей в 
оперативное управление областным государственным учреждениям 
социальной сферы”;

12) в приложении в таблице в строке 21 в графе 7 текст после слов 
“Свердловской области” дополнить словами ". Видеоматериалы, учебно- 
на-глядные и методические пособия о мерах пожарной безопасности 
предполагается передать в оперативное управление Главному управлению 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области";

13) в приложении примечания к строкам 1, 14 и 22 исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
15 июля 2005 года 
№ 83-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2005 г. Ns 1682-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О внесении изменений
в Закон Свердловской области “О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

8 июля 2005 года

12 июля 2005 года

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 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 12.07.2005 г. Ns 508-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Закон Свердловской области “О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в 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 профилакти
ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 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 Закон Свердловской области 
“О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области” 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области "О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 8 июля 2005 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 12 июля 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области” в 
"Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Закон Свердловской области “О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
15 июля 2005 года 
№ 568-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 профилактике 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

в Свердловской области”
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-03 

"О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области" (“Областная газета", 2001, 30 ноября, № 238-239) 
следующие изменения:

1) в наименовании статьи 1, абзаце первом статьи 2, наименовании и 
тексте статьи 16 слова "Свердловской области" исключить;

2) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
“1. Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с 

деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области.”;

3) пункт 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
“4. Должностные лица, родители несовершеннолетних или иные их 

законные представители и иные лица несут ответственность за нарушение 
прав несовершеннолетних, а также за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.";

4) абзац третий статьи 2, подпункт 2 пункта 2 статьи 9, пункты 1 и 2 статьи 
12 после слов “родителей или” дополнить словом “иных";

5) в абзаце шестом статьи 2 слово “который” заменить словом “которое”;
6) абзац седьмой статьи 2 после слов “родители или” дополнить словом 

"иные”;
7) в подпункте 7 пункта 1 статьи 3 слово “населения” исключить;
8) заголовок главы 2 изложить в следующей редакции: 
“ГЛАВА 2. КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ”;
9) статью 5 изложить в следующей редакции:

Статья 5. Статус, образование, реорганизация и ликвидация 
территориальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1. На территории Свердловской области образуются территориальные 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (районные, 
городские, районные в городах), являющиеся территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области. 
Городские комиссии Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в городах, имеющих районное деление, не образуются.

2. Территориальные комиссии Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав образуются на основании решений 
Губернатора Свердловской области Правительством Свердловской области 
в составе 5—11 членов комиссии.

Состав территориальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав формируется по согласованию с 
органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на соответствующей территории, и с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, осуществляющими деятельность на этой территории.

Председатели территориальных комиссий Свердловской области по 
делам несовершеннолетних и защите их прав назначаются на должность из 
числа членов соответствующих комиссий и освобождаются от должности 
Губернатором Свердловской области по представлению председателя 
Правительства Свердловской области.

3. Территориальные комиссии Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав подчиняются администрациям 
управленческих округов Свердловской области, на территории которых они 
расположены.

4. Положения о территориальных комиссиях Свердловской области по 
делам несовершеннолетних и защите их прав утверждаются Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

5. Реорганизация и ликвидация территориальных комиссий Свердловской 
области по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляются 
Правительством Свердловской области на основании решений Губернатора 
Свердловской области, принимаемых по представлению председателя 
Правительства Свердловской области.";

10) статью 6 изложить в следующей редакции:
Статья 6. Полномочия территориальных комиссий Свердловской 

области по делам несовершеннолетних и защите их прав
Территориальные комиссии Свердловской области по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в пределах своей компетенции в 
соответствии с федеральным законом обеспечивают:

1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних;

2) осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, по координации вопросов, связанных 
с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними в 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, по координации деятельности органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

(Окончание на 9-й стр).
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4) подготовку совместно с соответствующими органами или 

учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным 
с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации;

5) рассмотрение представлений органа управления образовательного 
учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших основного 
общего образования, из образовательного учреждения и по другим вопросам 
их обучения в случаях, предусмотренных федеральным законом, 
регулирующим отношения в сфере образования;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно
исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно- 
воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также 
осуществление иных функций по социальной реабилитации 
несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области;

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.’’;

11) статью 7 изложить в следующей редакции:
“Статья 7. Основная форма работы территориальных комиссий 

Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Основной формой работы территориальных комиссий Свердловской 

области по делам несовершеннолетних и защите их прав являются их 
заседания.

Заседания территориальной комиссии Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав созываются председателем комиссии. 
Могут проводиться очередные и внеочередные заседания комиссии.

2. Очередные заседания территориальных комиссий Свердловской 
области по делам несовершеннолетних и защите их прав проводятся не 
реже одного раза в неделю в соответствии с графиком проведения 
заседаний, утвержденным соответствующей комиссией.

3. Внеочередные заседания территориальных комиссий Свердловской 
области по делам несовершеннолетних и защите их прав проводятся по 
п' удложению одного из членов соответствующей комиссии. Дата проведения 
внеочередного заседания комиссии определяется ее председателем.

4. В заседаниях территориальных комиссий Свердловской области по 
делам несовершеннолетних и защите их прав принимают участие их члены.

Заседание территориальной комиссии Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав является правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от установленного числа членов комиссии.

5. На заседаниях территориальных комиссий Свердловской области по 
делам несовершеннолетних и защите их прав вправе присутствовать депутаты 
палат Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатор 
Свердловской области, члены Правительства Свердловской области, 
представители органов прокуратуры, представители органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.

6. На заседаниях территориальных комиссий Свердловской области по 
делам несовершеннолетних и защите их прав:

1) утверждаются мероприятия по защите и восстановлению прав и 
законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

2) рассматриваются вопросы о расторжении трудовых договоров с 
работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе работодателя;

3) рассматриваются вопросы, связанные с оказанием помощи в трудовом 
и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений, а также с содействием в определении 
форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства;

4) рассматриваются представления органов управления образовательных 
учреждений об исключении несовершеннолетних, не получивших основного 
общего образования, из соответствующего образовательного учреждения;

5) рассматриваются вопросы о продлении срока пребывания или 
прекращении пребывания несовершеннолетних в специальных учебно- 
воспитательных учреждениях закрытого типа либо о переводе 
несовершеннолетних в другие специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа;

6) рассматриваются дела об административных правонарушениях, в том 
числе об административных правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними, подведомственные комиссии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области;

7) рассматриваются вопросы об обращении в суд с заявлениями о 
лишении родительских прав;

8) определяются представители комиссии, направляемые для участия в 
судебных заседаниях в случаях, предусмотренных федеральным законом;

9) рассматриваются иные вопросы, связанные с социальной 
реабилитацией несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, защитой и восстановлением прав и законных интересов 
несовершеннолетних, выявлением и устранением причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних.

7. Решения, принятые на заседаниях территориальных комиссий 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
оформляются постановлениями соответствующей комиссии.’’;

12) статью 8 изложить в следующей редакции:
“Статья 8. Областная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав
1. Для координации и методического обеспечения деятельности 

территориальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Правительством Свердловской 
области может быть образована областная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, являющаяся совещательным органом.

2. Областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
образуется Правительством Свердловской области в составе 11 - 15 членов 
комиссии.

3. Областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
действует на основании положения о ней, утвержденного Правительством 
Свердловской области.’’;

13 )в наименовании и абзаце первом пункта 2 статьи 9, наименовании 
статьи 10 слова “Областной и муниципальными комиссиями” заменить 
словами “территориальными комиссиями Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав”;

14) в пункте 1 статьи 9, абзаце первом статьи 10 слова “Областная и 
муниципальные комиссии” заменить словами “Территориальные комиссии 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав”;

15) в части второй пункта 3 статьи 9 слова “Областной и (или) 
муниципальными комиссиями” заменить словами "территориальными 
комиссиями Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите 
их прав”;

16) в пункте 2 статьи 12, части первой пункта 2 и частях первой, второй 
пункта 3 статьи 13 слова “муниципальными комиссиями” заменить словами 
“территориальными комиссиями Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав”;

17) пункт 1 статьи 13 признать утратившим силу;
18) в пункте 2 статьи 14 слова "и местных бюджетах” заменить словом 

"бюджете”;
19) в пункте 1 статьи 15 слова “и муниципальные” исключить;
20) в пункте 2 статьи 15 слова “и муниципальных” и слова “и 

нормативными правовыми актами муниципальных образований 
соответственно” исключить;

21) в наименовании и тексте статьи 17 после слов “настоящим Законом” 
слова “Свердловской области” исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением подпунктов 8 — 20 статьи 1, 
вступающих в силу с 1 января 2006 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
15 июля 2005 года
№ 87-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2005 г. М2 1594-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменения 
в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области 

“Об оплате труда работников государственных 
учреждений Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменения в пункт 

2 статьи 3 Закона Свердловской области "Об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в пункт 
2 статьи 3 Закона Свердловской области "Об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской области” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, внести 
изменения в муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие 
размер тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки по оплате 
труда работников муниципальных учреждений с 1 июля 2005 года — 800 
рублей в месяц, с 1 октября 2005 года — 900 рублей в месяц, и 
соответствующие изменения в местные бюджеты.

4. Предложить Правительству Свердловской области подготовить и 
внести в Областную Думу в срок до 1 октября 2005 года проект областного 
закона "О внесении изменений в Закон Свердловской области “Об областном 
бюджете на 2005 год”, предусматривающий предоставление межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям на повышение заработной платы 
работников муниципальных учреждений с 1 октября 2005 года, с учетом 
анализа исполнения областного и местных бюджетов за 6 месяцев 2005 
года и имеющихся соглашений между Правительством Свердловской области 
и органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в части 
финансирования заработной платы.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

21 июня 2005 года

12 июля 2005 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2005 г. № 487-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменения 

в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области 
“Об оплате труда работников государственных 

учреждений Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

“О внесении изменения в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области 
“Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской 
области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в пункт 
2 статьи 3 Закона Свердловской области “Об оплате труда работников 
государственных учреждений 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 изменения в пункт 2 статьи 3 Закона 
Свердловской области “Об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской области” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменения в пункт 

2 статьи 3 Закона Свердловской области “Об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской области”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 21 июня 2005 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 12 июля 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области “Об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской области" в “Областную газету” 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменения в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области “Об 
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской 
области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
15 июля 2005 года
№ 548-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменения в пункт 2 статьи 3 
Закона Свердловской области “Об оплате 

труда работников государственных 
учреждений Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителен
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 27 декабря 

2004 года № 234-03 “Об оплате труда работников государственных 
учреждений Свердловской области” ("Областная газета”, 2004, 29 декабря, 
№ 356-359) следующее изменение:

слова “720 рублей в месяц” заменить словами “с 1 июля 2005 года — 800 
рублей в месяц, с 1 октября 2005 года — 900 рублей в месяц”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования и распространяется на 
отношения, связанные с применением размера тарифной ставки (оклада) 
первого разряда тарифной сетки по оплате труда работников областных 
государственных учреждений, возникшие с 1 июля 2005 года.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
15 июля 2005 года
№ 67-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2005 г. № 1674-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О почетном звании 
Свердловской области “Почетный гражданин

Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О почетном звании 

Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области “О почетном звании 

Свердловской области "Почетный гражданин 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 12.07.2005 г. №511-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О почетном звании 

Свердловской области “Почетный гражданин
Свердловской области ”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
"О почетном звании Свердловской области “Почетный гражданин 
Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О почетном звании 
Свердловской области “Почетный гражданин 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 почетном звании Свердловской области 

“Почетный гражданин Свердловской области” 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области “О почетном звании 
Свердловской области "Почетный гражданин Свердловской области”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 8 июля 2005 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 12 июля 2005 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О почетном звании 

Свердловской области "Почетный гражданин Свердловской области” в 
"Областную газету" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
почетном звании Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской 
области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
15 июля 2005 года
№ 572-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О почетном звании Свердловской области 
“Почетный гражданин 

Свердловской области”
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 8 июля 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 12 июля 2005 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом учреждается почетное звание Свердловской области 

“Почетный гражданин Свердловской области”, определяются круг лиц, 
которым может быть присвоено это почетное звание, заслуги и достижения, 
за которые производится его присвоение, устанавливаются описание 
нагрудного знака к почетному званию, правила ношения этого нагрудного 
знака, описание удостоверения к почетному званию, а также меры 
социальной поддержки лиц, удостоенных почетного звания, и 
предоставляемые им преимущества.

Статья 2. Лица, которым может быть присвоено почетное звание 
Свердловской области Почетный гражданин Свердловской области"

1. Почетное звание Свердловской области “Почетный гражданин 
Свердловской области" может быть присвоено гражданам Российской 
Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства независимо 
от места их проживания.

2. Почетное звание Свердловской области “Почетный гражданин 
Свердловской области" может быть присвоено посмертно.

3. Почетное звание Свердловской области "Почетный гражданин 
Свердловской области” не может быть присвоено Губернатору Свердловской 
области и депутатам палат Законодательного Собрания Свердловской 
области до окончания срока их полномочий.

Статья 3. Заслуги и достижения, эа которые производится 
присвоение почетного звания Свердловской области “Почетный 
гражданин Свердловской области"

Почетное звание Свердловской области "Почетный гражданин 
Свердловской области” является высшей формой поощрения за особые 
заслуги или выдающиеся достижения в экономической, научно-технической, 
социальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, 
способствовавшие укреплению и развитию Свердловской области, росту ее 
авторитета в Российской Федерации и за рубежом, а также за проявленные 
мужество, смелость и отвагу.

Статья 4. Описание нагрудного знака к почетному званию 
Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области"

1. Нагрудный знак к почетному званию Свердловской области “Почетный 
гражданин Свердловской области” представляет собой круг диаметром 48 
миллиметров, в центре которого помещено выпуклое изображение малого 
герба Свердловской области, наложенное на восемь выпуклых 
стилизованных изображений флага Свердловской области, расходящихся 
от центра круга между восемью пучками граненых позолоченных лучей, 
также расходящихся от центра круга и образующих его зубчатые края. 
Изображения малого герба Свердловской области и флага Свердловской 
области выполнены цветной эмалью.

На оборотной стороне нагрудного знака к почетному званию 
Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области” в 
центре помещена надпись рельефными буквами в четыре строки: 
“ПОЧЕТНЫЙ", “ГРАЖДАНИН”, “СВЕРДЛОВСКОЙ”, “ОБЛАСТИ" (высота 
букв в надписи 3 миллиметра). Под надписью помещен полированный 
четырехугольник размером 5 на 17 миллиметров с вдавленным в левой 
части знаком “№” высотой 3 миллиметра, рядом с которым в последующем 
гравируется номер нагрудного знака к почетному званию. Оборотная сторона 
нагрудного знака к почетному званию позолочена.

Нагрудный знак к почетному званию Свердловской области “Почетный 
гражданин Свердловской области” при помощи позолоченных ушка и кольца 
соединяется с прямоугольной колодкой размером 16 на 38 миллиметров, 
изготовленной в виде выпуклого изображения флага Свердловской области 
с позолоченной окантовкой. Колодка по бокам имеет выемку размером 11 
на 1,5 миллиметра. Изображение флага Свердловской области выполнено 
цветной эмалью.

Основа нагрудного знака, основа колодки, ушко и кольцо изготовлены 
из серебра. На оборотной стороне колодки закреплена булавка для 
прикрепления нагрудного знака к одежде.

2. Рисунки нагрудного знака к почетному званию Свердловской области 
“Почетный гражданин Свердловской области" в многоцветном и 
одноцветном вариантах помещены в приложении 1 к настоящему Закону.

Статья 5. Правила ношения нагрудного знака к почетному званию 
Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области"

Нагрудный знак к почетному званию Свердловской области “Почетный 
гражданин Свердловской области" носится на правой стороне груди.

При отсутствии у лица, которому присвоено почетное звание 
Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области”, 
орденов, медалей, знаков отличия, нагрудных знаков к почетным званиям, 
указанных в частях третьей и четвертой настоящего пункта, нагрудный знак 
к почетному званию Свердловской области “Почетный гражданин 
Свердловской области” размещается на пиджаке (жакете) так, чтобы верхний 
край нагрудного знака к почетному званию располагался ниже уровня угла 
лацкана на 70 миллиметров.

При наличии у лица, которому присвоено почетное звание Свердловской 
области "Почетный гражданин Свердловской области", орденов, медалей, 
знаков отличия, нагрудных знаков к почетным званиям Российской 
Федерации и СССР, иностранных государств, медалей, знаков отличия и 
(или) нагрудных знаков к почетным званиям, учрежденных органами 
государственной власти Российской Федерации и СССР, расположение 
нагрудного знака к почетному званию Свердловской области "Почетный 
гражданин Свердловской области” по отношению к ним определяется в 
соответствии с федеральным законодательством.

При наличии у лица, которому присвоено почетное звание Свердловской 
области “Почетный гражданин Свердловской области”, нагрудных знаков к 
другим почетным званиям Свердловской области нагрудный знак к почетному 
званию Свердловской области "Почетный гражданин Свердловской области” 
располагается перед ними.

Статья 6. Описание удостоверения к почетному званию 
Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области"

1. Удостоверение к почетному званию Свердловской области “Почетный 
гражданин Свердловской области” представляет собой книжечку размером 
110 на 80 миллиметров в твердой ледериновой обложке красного цвета.

На правой внешней стороне удостоверения к почетному званию 
Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области” 
посередине вверху помещено выполненное золотым тиснением изображение 
полного герба Свердловской области размером 30 на 40 миллиметров, под 
которым в центре помещена выполненная золотым тиснением надпись в 
пять строк: “УДОСТОВЕРЕНИЕ” (высота букв в строке 4 миллиметра); “к 
почетному званию" (высота букв в строке 2 миллиметра); “Свердловской 
области” (высота прописных букв в строке 3 миллиметра, строчных букв — 2 
миллиметра); “ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН” (высота букв в строке 4 
миллиметра); “СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (высота букв в строке 4 
миллиметра).

На левой внешней стороне удостоверения к почетному званию 
Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области” 
изображения и надписи отсутствуют.

На левой внутренней стороне удостоверения к почетному званию 
Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области” в 
центре помещено уменьшенное многоцветное изображение нагрудного знака 
к почетному званию. Внизу помещена надпись "№______ ” (высота надписи
4 миллиметра) для последующего указания над линией номера 
удостоверения.

На правой внутренней стороне удостоверения к почетному званию 
Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области” вверху 
помещены три линии для последующего указания над ними фамилии, имени 
и отчества лица, которому присвоено почетное звание Свердловской области 
“Почетный гражданин Свердловской области”. Ниже помещена надпись в 
7 строк: "указом Губернатора" (высота прописных букв в строке 3 
миллиметра, строчных букв — 2 миллиметра); “Свердловской области” 
(высота прописных букв в строке 3 миллиметра, строчных букв — 2 
миллиметра); “от “__ "________ 20__ года №_____ -УГ” (высота прописных
букв в строке 3 миллиметра, строчных букв — 2 миллиметра); “удостоен(а) 
почетного звания" (высота прописных букв в строке 3 миллиметра, строчных 
букв — 2 миллиметра); "Свердловской области" (высота прописных букв в 
строке 3 миллиметра, строчных букв — 2 миллиметра); “ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН” (высота букв в строке 4 миллиметра); “СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ” (высота букв в строке 4 миллиметра). Слева в углу помещены 
надписи в три строки: "М.П.” (высота букв в надписи 2 миллиметра); 
“Губернатор” (высота прописных букв в строке 1,5 миллиметра, строчных 
букв — 1 миллиметр); “Свердловской области” (высота прописных букв в 
строке 1,5 миллиметра, строчных букв — 1 миллиметр). Ниже в левом углу 
надпись “№ нагрудного знака:________ " (высота букв в надписи 2
миллиметра) для последующего указания над линией номера нагрудного 
знака.

Внутренние стороны удостоверения к почетному званию Свердловской 
области “Почетный гражданин Свердловской области" изготавливаются из 
специальной бумаги в сетку светло-розового цвета.

Надпись "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
выполнена типографской краской красного цвета, остальные надписи — 
типографской краской черного цвета. Фамилия, имя, отчество лица, которому 
присвоено почетное звание Свердловской области “Почетный гражданин 
Свердловской области", номер удостоверения к почетному званию 
Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области", дата 
и номер указа Губернатора Свердловской области о присвоении почетного 
звания Свердловской области "Почетный гражданин Свердловской области”, 
номер нагрудного знака к почетному званию Свердловской области 
“Почетный гражданин Свердловской области” вписываются от руки. 
Удостоверение к почетному званию Свердловской области “Почетный 
гражданин Свердловской области” собственноручно подписывается 
Губернатором Свердловской области. На правой внутренней стороне 
удостоверения к почетному званию Свердловской области "Почетный 
гражданин Свердловской области” ставится гербовая печать Губернатора 
Свердловской области, оттиск которой накрывает надпись “М.П.".

2. Изображение удостоверения к почетному званию Свердловской 
области "Почетный гражданин Свердловской области” в одноцветном 
варианте помещено в приложении 2 к настоящему Закону.

Статья 7. Меры социальной поддержки лиц, которым присвоено 
почетное звание Свердловской области “Почетный гражданин 
Свердловской области

1.Для лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области 
"Почетный гражданин Свердловской области", настоящим Законом 
устанавливаются следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячное пособие в размере 1500 рублей;
2) освобождение нанимателя жилого помещения, занимаемого по 

договору социального найма или договору найма жилого помещения 
государственного или муниципального жилищного фонда, от 50 процентов 
платы за пользование занимаемым им и совместно с ним проживающими 
членами его семьи жилым помещением (платы за наем) в пределах нормы, 
установленной Правительством Свердловской области, и от 50 процентов 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, занимаемого им и 
проживающими совместно с ним членами его семьи, 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 50 процентов платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, занимаемого им и проживающими совместно с ним 
членами его семьи, 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;

3) освобождение от 50 процентов платы за коммунальные услуги, 
включающей в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе за поставку 
бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе за 
поставку твердого топлива при наличии печного отопления в домах, не 
имеющих центрального отопления), в пределах нормативов, 
устанавливаемых Правительством Свердловской области;

4) бесплатный проезд по территории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов в случае, если перевозка пассажиров 
осуществляется государственными или муниципальными организациями, а 
при отсутствии государственных и муниципальных организаций, 
осуществляющих перевозку пассажиров на соответствующей территории, — 
иными организациями, включенными в перечни, утверждаемые органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, или Правительством Свердловской 
области;

5) предоставление один раз в год при наличии медицинских показаний 
бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение;

6) бесплатное обслуживание в областных государственных учреждениях 
культуры и искусства, расположенных на территории Свердловской области.

Лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской области 
"Почетный гражданин Свердловской области”, признанным по 
установленным федеральными законами основаниям нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляются по договорам социального найма 
жилые помещения жилищного фонда Свердловской области.

2. Меры социальной поддержки лиц, которым присвоено почетное звание 
Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области”, 
предусмотренные в подпунктах 2 и 3 части первой и части второй пункта 1 
настоящей статьи, предоставляются только в том случае, если они проживают 
на территории Свердловской области.

В случае смерти лица, которому присвоено почетное звание Свердловской 
области “Почетный гражданин Свердловской области”, или присвоения ему 
этого почетного звания посмертно, вдове (вдовцу) умершего назначается и 
выплачивается ежемесячное пособие в размере 750 рублей, а также 
предоставляются меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 2 и 
3 части первой пункта 1 настоящей статьи.

В случае если на лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской 
области “Почетный гражданин Свердловской области”, или вдов (вдовцов) 
умерших лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области 
“Почетный гражданин Свердловской области”, 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 2 и 3 части первой пункта 1 настоящей статьи, 
распространяются на проживающих совместно с ними членов их семьи, 
обязанных вносить указанную плату.

3. Назначение и выплата в Свердловской области ежемесячных пособий, 
указанных в подпункте 1 части первой пункта 1 и части второй пункта 2 
настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном в статье 8 
настоящего Закона.

Размер ежемесячных пособий лицам, которым присвоено почетное звание 
Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области", 
и вдовам (вдовцам) умерших лиц, которым присвоено почетное звание 
Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области”, не 
может быть уменьшен.

4. Порядок предоставления на территории Свердловской области лицам, 
которым присвоено почетное звание Свердловской области “Почетный 
гражданин Свердловской области”, и проживающим совместно с ними 
членам их семьи мер социальной поддержки, указанных в подпунктах 2 и 3 
части первой пункта 1 настоящей статьи, устанавливается законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области.

5. Предоставление на территории Свердловской области лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области “Почетный гражданин 
Свердловской области”, мер социальной поддержки, предусмотренных 
в подпунктах 4 и 5 части первой пункта 1 настоящей статьи, осуществляется 
в порядке, установленном законом и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, в которых предоставляются соответствующие меры 
социальной поддержки ветеранов.

6. Предоставление на территории Свердловской области лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области “Почетный гражданин 
Свердловской области", меры социальной поддержки, предусмотренной в 
подпункте 6 части первой пункта 1 настоящей статьи, осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области.

7. Лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской области 
“Почетный гражданин Свердловской области", признанным по 
установленным федеральными законами основаниям нуждающимися в 
жилых помещениях, жилые помещения жилищного фонда Свердловской 
области предоставляются по договорам социального найма в порядке, 
установленном законом Свердловской области.

Статья 8. Порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий 
лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской области 
“Почетный гражданин Свердловской области”, и вдовам (вдовцам) 
умерших лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской 
области “Почетный гражданин Свердловской области

1. Ежемесячные пособия лицам, которым присвоено почетное звание 
Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области", и 
вдовам (вдовцам) умерших лиц, которым присвоено почетное звание 
Свердловской области "Почетный гражданин Свердловской области”, 
назначаются территориальным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

2. Ежемесячные пособия лицам, которым присвоено почетное звание 
Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области”, и 
вдовам (вдовцам) умерших лиц, которым присвоено почетное звание 
Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области”, 
назначаются на основании заявлений лиц, обратившихся за назначением 
пособия.

3. Заявления о назначении ежемесячных пособий лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области "Почетный гражданин 
Свердловской области”, и вдовам (вдовцам) умерших лиц, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области “Почетный гражданин 
Свердловской области”, подаются в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту жительства лица, обратившегося за назначением 
пособия. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, и удостоверение к почетному званию 
Свердловской области "Почетный гражданин Свердловской области”. Вдова 
(вдовец) умершего лица, которому присвоено почетное звание Свердловской 
области "Почетный гражданин Свердловской области", предъявляет также 
свидетельство о смерти этого лица и свидетельство о заключении с ним 
брака.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает в 
принятии заявления о назначении ежемесячного пособия лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области "Почетный гражданин 
Свердловской области", или вдовам (вдовцам) умерших лиц, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области “Почетный гражданин 
Свердловской области”, в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицом, обратившимся за назначением пособия, не представлены 

документы, указанные в пункте 3 настоящей статьи.
5. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения рассматривает 
заявление о назначении ежемесячного пособия лицам, которым присвоено 
почетное звание Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской 
области”, или вдовам (вдовцам) умерших лиц, которым присвоено почетное 
звание Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области”, 
в течение десяти дней со дня принятия соответствующего заявления и 
принимает мотивированное решение о назначении либо об отказе в 
назначении пособия. Копия решения направляется лицу, подавшему 
заявление.

6. Ежемесячные пособия лицам, которым присвоено почетное звание 
Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области”, и 
вдовам (вдовцам) умерших лиц, которым присвоено почетное звание 
Свердловской области "Почетный гражданин Свердловской области", 
назначаются с месяца, в котором территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения было принято заявление о назначении пособия.

7. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области организует в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством, осуществление выплаты ежемесячных 
пособий лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской области 
"Почетный гражданин Свердловской области”, и вдовам (вдовцам) умерших 
лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области "Почетный 
гражданин Свердловской области", кредитными организациями, 
организациями федеральной почтовой связи или иными субъектами, 
осуществляющими деятельность по доставке социальных пособий, по 
заявлению лица, которому назначено пособие.

Статья 9. Преимущества, предоставляемые лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области “Почетный 
гражданин Свердловской области'

1. Лица, которым присвоено почетное звание Свердловской области 
“Почетный гражданин Свердловской области", пользуются правом 
первоочередного приема депутатами палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, Губернатором Свердловской области, председателем 
Правительства Свердловской области, руководителями иных
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государственных органов Свердловской области.

2. Обращения лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской 
области "Почетный гражданин Свердловской области”, направленные в 
государственные органы Свердловской области, должны быть рассмотрены 
не позднее чем через четырнадцать дней со дня их поступления.

Статья 10. Галерея портретов Почетных граждан Свердловской 
области

Портреты лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской 
области “Почетный гражданин Свердловской области”, помещаются для 
всеобщего обозрения в галерее портретов Почетных граждан Свердловской 
области в резиденции Губернатора Свердловской области.

Статья 11. Финансирование затрат, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом, и 
созданием галереи портретов Почетных граждан Свердловской 
области

Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки, установленных настоящим Законом, и созданием галереи 
портретов Почетных граждан Свердловской области, осуществляется за счет 
средств областного бюджета.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
2. Областной закон от 18 октября 1995 года № 27-03 “О Почетных 

гражданах Свердловской области” ("Областная газета”, 1995, 27 октября, 
№ 117) с изменениями, внесенными Областным законом от 22 июня 1998 
года № 19-03 (“Областная газета", 1998, 26 июня, № 106) и Законом 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 98-03 (“Областная 
газета”, 2001, 29 декабря, № 262-263), признать утратившим силу.

3. К почетному званию Свердловской области "Почетный гражданин 
Свердловской области”, учрежденному настоящим Законом, приравнивается 
почетное звание Почетный гражданин Свердловской области, установленное 
до вступления в силу настоящего Закона.

Лица, которым было присвоено почетное звание Почетный гражданин 
Свердловской области до вступления в силу настоящего Закона, имеют 
право на получение мер социальной поддержки и предоставление 
преимуществ, установленных статьями 7, 9 и 10 настоящего Закона.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
15 июля 2005 года
№ 91-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

О почетном звании Свердловской области 
Почетный гражданин Свердловской области”

Рисунок нагрудного знака к почетному званию 
Свердловской области ‘'Почетный гражданин 

Свердловской области” в многоцветном варианте

Рисунок нагрудного знака к почетному званию „
Свердловской области Почетный гражданин Свердловской области 

в одноцветном варианте

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

"О почетном звании Свердловской области 
“Почетный гражданин Свердловской области”

Изображение удостоверения к почетному званию 
Свердловской области “Почетный гражданин 

Свердловской области” в одноцветном варианте 
Внешняя сторона удостоверения к почетному званию 

Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к почетному званию 

Свердловской области 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Внутренняя сторона удостоверения к почетному званию 
Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области”

указом Губернатора 
Свердловской области 

от “” - 20__года №__ -УГ
удостоен(а) почетного звания 

Свердловской области
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

МП.
Губернатор
Свердловской области

№ нагрудного знака:

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2005 г. № 1617-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О ежемесячном 

пособии гражданину, уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы 

либо заболевания, полученного в период 
военной службы”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О ежемесячном пособии 

гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы”.

Областная
Газета

2. Направить Закон Свердловской области "О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы” в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2005 г. № 498-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О ежемесячном 

пособии гражданину, уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы 

либо заболевания, полученного 
в период военной службы”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
“О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы”.

2. Направить Закон Свердловской области “О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области 

“О ежемесячном пособии гражданину, уволенному 
с военной службы, признанному инвалидом вследствие 

военной травмы либо заболевания, полученного в период 
военной службы” для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области “О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы", принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 28 июня 2005 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 12 июля 
2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы” в “Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
15 июля 2005 года
№ 558-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О ежемесячном пособии гражданину, 
уволенному с военной службы, 

признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, 

полученного в период военной службы
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 28 июня 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 12 июля 2005 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается ежемесячное пособие гражданину, 

уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной 
травмы либо заболевания, полученного в период военной службы (далее — 
ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы), 
а также размер этого пособия, порядок и условия его назначения и выплаты.

Статья 2. Условия осуществления выплаты ежемесячного пособия 
гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной службы

1. Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, 
назначается при соблюдении следующих условий:

1) гражданин проживает на территории Свердловской области;
2) гражданин признан инвалидом вследствие военной травмы либо 

заболевания, полученного в период военной службы, в порядке, 
установленном федеральным законодательством;

3) увечье (ранение, травма, контузия) либо заболевание, послужившие 
основанием для признания гражданина инвалидом вследствие военной трав
мы либо заболевания, полученного в период военной службы, получено в 
период прохождения им военной службы по призыву;

4) гражданин уволен с военной службы;
5) гражданин не является инвалидом Великой Отечественной войны.
2. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения проводит 
проверку наличия условий осуществления выплаты ежемесячного пособия 
гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной службы, при назначении 
пособия.

Статья 3. Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия 
гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной службы

1. Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, 
назначается территориальным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

2. Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, 
назначается на основании заявления лица, обратившегося за его 
назначением.

К заявлению о назначении ежемесячного пособия гражданину, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы, прилагаются следующие документы: 

1)справка об установлении инвалидности вследствие военной травмы 
либо заболевания, полученного в период военной службы;

2) справка о прохождении военной службы по призыву.
3. Заявление о назначении ежемесячного пособия гражданину, 

признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы, подается в территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения по месту жительства лица, 
обратившегося за назначением пособия. Лицо, подавшее заявление, 
предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает в 
принятии заявления о назначении ежемесячного пособия гражданину, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы, в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, указанные в части второй 

пункта 2 настоящей статьи.
5. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения рассматривает 
заявление о назначении ежемесячного пособия гражданину, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в 
период военной службы, в течение десяти дней со дня его принятия и 
принимает мотивированное решение о назначении либо об отказе в 
назначении пособия. Копия решения направляется лицу, подавшему 
заявление, в течение пяти дней со дня принятия этого решения.

6. Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, 
назначается с месяца, в котором территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения было принято заявление о его назначении.

7. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством, 
осуществление выплаты ежемесячного пособия гражданину, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в 
период военной службы, кредитными организациями, организациями 
федеральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими 
деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению лица, которому 
оно назначено.

8. Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия 
гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной службы, является несоблюдение 
условий осуществления его выплаты.

Статья 4. Размер ежемесячного пособия гражданину, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного 
в период военной службы

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, 
назначается:

1) гражданину, признанному инвалидом I группы вследствие военной 
травмы, — в размере 1000 рублей;

2) гражданину, признанному инвалидом II группы вследствие военной 
травмы, — в размере 600 рублей;

3) гражданину, признанному инвалидом III группы вследствие военной 
травмы, — в размере 300 рублей;

4) гражданину, признанному инвалидом I группы вследствие заболевания, 
полученного в период военной службы, — в размере 700 рублей;

5) гражданину, признанному инвалидом II группы вследствие 
заболевания, полученного в период военной службы, — в размере 400 рублей;

6) гражданину, признанному инвалидом III группы вследствие 
заболевания, полученного в период военной службы, — в размере 200 рублей.

Статья 5. Прекращение и приостановление выплаты ежемесячного 
пособия гражданину, признанному инвалидом вследствие военной 
травмы либо заболевания, полученного в период военной службы

1. Выплата ежемесячного пособия гражданину, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы, прекращается в следующих случаях:

1)если установлена недостоверность документов, приложенных к 
заявлению о назначении пособия;

2) если выявлены факты принятия решения о назначении пособия с 
нарушением условий осуществления выплаты пособия;

3) если перестали соблюдаться условия осуществления выплаты пособия.
2. В случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей 

статьи, территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает 
решение о прекращении выплаты ежемесячного пособия гражданину, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы, с месяца, следующего за месяцем, в 
котором была установлена недостоверность представленных документов 
либо были выявлены факты принятия необоснованного решения о 
назначении пособия, а также отменяет ранее принятое решение о его 
назначении.

3. В случаях, предусмотренных в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, 
территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает 
решение о прекращении выплаты ежемесячного пособия гражданину, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы, с месяца, следующего за месяцем, в 
котором перестали соблюдаться условия осуществления его выплаты.

В случае наступления (выявления) новых обстоятельств или надлежащего 
подтверждения прежних обстоятельств, являющихся условием 
осуществления выплаты ежемесячного пособия гражданину, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в 
период военной службы, пособие назначается вновь в порядке, 
предусмотренном статьей 3 настоящего Закона.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает 
меры по взысканию сумм, полученных с нарушением условий осуществления 
выплаты ежемесячного пособия гражданину, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы.

5. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает 
решение о приостановлении выплаты ежемесячного пособия гражданину, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы, при неполучении пособия лицом, 
которому оно назначено, в течение шести месяцев подряд. Приостановление 
выплаты пособия производится с месяца, следующего за месяцем, в котором 
истек указанный срок.

На основании заявления лица, которому назначено ежемесячное пособие 
гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной службы, о возобновлении 
выплаты пособия территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
принимает решение о возобновлении его выплаты с месяца, следующего за 
месяцем, в котором было принято соответствующее заявление.

Суммы не полученного гражданином пособия выплачиваются ему за все 
время, в течение которого его выплата была приостановлена, но не более 
чем за шесть месяцев.

Статья 6. Финансирование затрат, связанных с выплатой 
ежемесячного пособия гражданину, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период 
военной службы

Финансирование затрат, связанных с выплатой ежемесячного пособия 
гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной службы, осуществляется за 
счет средств областного бюджета.

При подготовке проекта закона об областном бюджете на очередной 
финансовый год учитываются расходы, связанные с оплатой услуг по 
осуществлению доставки и пересылки ежемесячного пособия гражданину, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
2. Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 192-03 

“О ежемесячном пособии гражданину, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы, полученной при исполнении обязанностей военной службы 
по призыву в условиях боевых действий, чрезвычайного положения, при 
вооруженном конфликте или проведении контртеррористической операции” 
(“Областная газета”, 2004, 27 ноября, Ns 322-324) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 3 мая 2005 года Ns 35-03 
("Областная газета”, 2005, 6 мая, Ns 123-124), признать утратившим силу.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
15 июля 2005 года А
Ns 77-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2005 г. № 1670-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской 

области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 

службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного 

положения либо вооруженного конфликта”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О социальной защите граждан, 

проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта”.

2. Направить Закон Свердловской области “О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2005 г. № 499-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской 

области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 

службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного 

положения либо вооруженного конфликта”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

“О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта”.

2. Направить Закон Свердловской области "О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области 

“О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших 

увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах 

внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного 

конфликта” для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О социальной защите граждан, 

проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 

службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 8 июля 2005 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 12 июля 2005 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О социальной защите 

граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта” в “Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних д$л 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения ли^п 
вооруженного конфликта” в Собрании законодательства Свердловск 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ

г.Екатеринбург
15 июля 2005 года
No 559-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О социальной защите граждан, 
проживающих на территории 

Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних 

дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного 

положения либо вооруженного конфликта
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 8 июля 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 12 июля 2005 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с 

установлением и предоставлением мер социальной поддержки проживающих 
на территории Свердловской области граждан Российской Федерации, 
уволенных с военной службы либо со службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении этой службы в период действия чрезвычайного положения в 
Республике Северная Осетия — Алания и Республике Ингушетия (с 31 октября 
1992 года по 30 сентября 1994 года), вооруженного конфликта на территории 
Южной Осетии (с 9 июля 1992 года по 9 июля 1997 года), вооруженного 
конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова (с 28 июля 
1992 года по 28 июля 1998 года), Грузино-Абхазского вооруженного 
конфликта (с 23 июля 1994 года) и (или) вооруженного конфликта в 
Республике Таджикистан (с 24 сентября 1994 года) (далее — граждане, 
получившие повреждение здоровья).

Статья 2. Меры социальной поддержки граждан, получивших 
повреждение здоровья

1. Для граждан, получивших повреждение здоровья, настоящим Законом 
устанавливаются следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячное пособие в размере 250 рублей;
2) освобождение нанимателя жилого помещения, занимаемого по 

договору социального найма или договору найма жилого помещения 
государственного или муниципального жилищного фонда, от 50 процентов 
платы за пользование занимаемым им и совместно с ним проживающими 
членами его семьи жилым помещением (платы за наем) в пределах нормы, 
установленной Правительством Свердловской области, и от 50 процентов 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, занимаемого им и 
совместно с ним проживающими членами его семьи, 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 50 процентов платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, занимаемого им и совместно с ним проживающими 
членами его семьи, 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;

3) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением 
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях здравоохранения по месту 
жительства;

4) бесплатное обеспечение лекарствами в фармацевтических 
организациях по рецептам врачей;

5) бесплатный проезд по территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения;

6) бесплатный проезд по территории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов в случае, если перевозка пассажиров 
осуществляется государственными или муниципальными организациями, а 
при отсутствии государственных и муниципальных организаций, 
осуществляющих перевозку пассажиров на соответствующей территории, — 
иными организациями, включенными в перечень организаций городского 
пассажирского транспорта, предоставляющих меры социальной поддержки 
ветеранов по бесплатному проезду по территории Свердловской области, 
или в перечень организаций автомобильного транспорта общего пользования 
пригородных и междугородных маршрутов, предоставляющих меры 
социальной поддержки ветеранов по бесплатному проезду по территории 
Свердловской области, утверждаемые в порядке, установленном законом 
Свердловской области.

В случае, если на граждан, получивших повреждение здоровья, 
федеральным законом не возложена обязанность по внесению платы за 
жилое помещение, в котором они проживают, то меры социальной 
поддержки, предусмотренные в подпункте 2 части первой настоящего пункта, 
распространяются на совместно с ними проживающих членов их семей, 
обязанных вносить указанную плату.

2. Назначение и выплата ежемесячного пособия гражданину, 
получившему повреждение здоровья, осуществляются в порядке, 
установленном в статье 3 настоящего Закона, прекращение и 
приостановление их выплаты — в порядке, установленном в статье 4 
настоящего Закона.

3. Порядок предоставления на территории Свердловской области 
гражданам, получившим повреждение здоровья, мер социальной поддержки, 
предусмотренных в подпунктах 2 — 4 части первой пункта 1 настоящей 
статьи, устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

4. Предоставление на территории Свердловской области гражданам, 
получившим повреждение здоровья, мер социальной поддержки, 
предусмотренных в подпунктах 5 и 6 части первой пункта 1 настоящей статьи, 
осуществляется в порядке, установленном законом и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, в которых предоставляются 
соответствующие меры социальной поддержки ветеранов.

Статья 3. Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия 
гражданину, получившему повреждение здоровья

1. Ежемесячное посооие гражданину, получившему повреждение 
здоровья, назначается территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения.

2. Ежемесячное пособие гражданину, получившему повреждение 
здоровья, назначается на основании заявления, подаваемого в 
территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту 
жительства лица, обратившегося за назначением пособия. Лица, подавшие 
заявления, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, и удостоверение, дающее право на получение мер социальной 
поддержки, установленных настоящим Законом, выдаваемое в порядке, 
предусмотренном Правительством Свердловской области.

3. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает в 
принятии заявления о назначении ежемесячного пособия гражданину, 
получившему повреждение здоровья, в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицо, подавшее заявление, не представило документы, указанные 

в пункте 2 настоящей статьи.
4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения рассматривает 
заявление о назначении ежемесячного пособия гражданину, получившему 
повреждение здоровья, в течение десяти дней со дня его принятия и 
принимает мотивированное решение о назначении либо об отказе в 
назначении пособия. Копия решения направляется лицу, подавшему 
заявление, в течение пяти дней со дня принятия этого решения.

5. Ежемесячное пособие гражданину, получившему повреждение 
здоровья, назначается с месяца, в котором территориальным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения было принято заявление о его 
назначении.

6. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством, 
осуществление выплаты ежемесячного пособия гражданину, получившему 
повреждение здоровья, кредитными организациями, организациями 
федеральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими 
деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению лица, которому 
оно назначено.

7. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает в 
назначении ежемесячного пособия гражданину, получившему повреждение

(Окончание на 11-н стр).
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здоровья, в случае, если лицо, обратившееся за назначением пособия, не 
относится к числу граждан, получивших повреждение здоровья.

Статья 4. Прекращение и приостановление выплаты ежемесячного 
пособия гражданину, получившему повреждение здоровья

1. Выплата ежемесячного пособия гражданину, получившему 
повреждение здоровья, прекращается в следующих случаях:

1)если установлена недостоверность документов, представленных 
лицом, подавшим заявление о назначении пособия;

2)если выявлен факт принятия решения о назначении пособия лицу, 
которое не относится к числу граждан, получивших повреждение здоровья;

3) если лицо, которому назначено пособие, перестало относиться к числу 
граждан, получивших повреждение здоровья.

2. В случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей 
статьи, территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает 
решей е о прекращении выплаты ежемесячного пособия гражданину, 
получи ішему повреждение здоровья, с месяца, следующего за месяцем, в 
котором была установлена недостоверность представленных документов 
либо были выявлены факты принятия необоснованного решения о 
назначении пособия, а также отменяет ранее принятое решение о его 
назначении.

В случаях, предусмотренных в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, 
территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает 
решение о прекращении выплаты ежемесячного пособия гражданину, 
получившему повреждение здоровья, с месяца, следующего за месяцем, в 
котором лицо, которому назначено пособие, перестало относиться к числу 
граждан, получивших повреждение здоровья.

В случае наступления (выявления) новых обстоятельств или надлежащего 
подтверждения прежних обстоятельств, наличие которых необходимо для 
осуществления выплаты ежемесячного пособия гражданину, получившему 
повреждение здоровья, пособие назначается вновь в порядке, 
предусмотренном в статье 3 настоящего Закона.

3. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает 
меры по взысканию сумм, полученных лицом, не относящимся к числу 
граждан, получивших повреждение здоровья.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает 
решение о приостановлении выплаты ежемесячного пособия гражданину, 
получившему повреждение здоровья, при неполучении пособия лицом, 
которому оно назначено, в течение шести месяцев подряд. Приостановление 
выплаты пособия производится с месяца, следующего за месяцем, в котором 
истек указанный срок.

На основании заявления лица, которому назначено ежемесячное пособие 
гражданину, получившему повреждение здоровья, о возобновлении выплаты 
пособия территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает 
решение о возобновлении его выплаты с месяца, следующего за месяцем, в 
котором было принято соответствующее заявление.

Суммы не полученного гражданином пособия выплачиваются ему за все 
время, в течение которого его выплата была приостановлена, но не более 
чем за шесть месяцев.

Статья 5. Финансирование затрат, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки гражданам, получившим повреждение 
здоровья

Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки гражданам, получившим повреждение здоровья, установленных 
настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета.

При подготовке проекта закона об областном бюджете на очередной 
финансовый год учитываются расходы, связанные с оплатой услуг по 
осуществлению доставки и пересылки ежемесячного пособия гражданину, 
получившему повреждение здоровья.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением подпункта 1 части первой 
пункта 1 статьи 2, статей 3 и 4, вступающих в силу с 1 января 2006 года.

2. Областной закон от 19 ноября 1998 года № 38-03 “О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное повреждение 
здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах" (“Областная 
газета", 1998, 24 ноября, № 212) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 96-03 ("Областная 
газета", 2002, 4 января, № 1-2) и от 22 декабря 2003 года № 50-03 
(“Областная газета", 2003, 23 декабря, К2 296-298), признать утратившим 
силу.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
15 июля 2005 года
№ 78-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2005 г. № 1620-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О признании утратившим силу Закона Свердловской 

области “О ставках платы за древесину, отпускаемую 
на корню, сверх минимальных ставок платы

в Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ.
1. Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим силу 

Закона Свердловской области “О ставках платы за древесину, отпускаемую 
на корню, сверх минимальных ставок платы в Свердловской области”,

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О ставках платы за древесину, 
отпускаемую на корню, сверх минимальных ставок платы в Свердловской 
области” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области в течение десяти 
дней после официального опубликования данного Закона Свердловской 
области принять и опубликовать постановление о ставках платы за древесину, 
отпускаемую на корню в лесах, ранее находившихся во владении 
сельскохозяйственных организаций.

Председатель Областной Думы 
Н.А. ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2005 г. № 492-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О признании 

утратившим силу Закона Свердловской области
“О ставках платы за древесину, отпускаемую 
на корню, сверх минимальных ставок платы

в Свердловской области"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

“О признании утратившим силу Закона Свердловской области "О ставках 
платы за древесину, отпускаемую на корню, сверх минимальных ставок 
платы в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О ставках платы за древесину, 
отпускаемую на корню, сверх минимальных ставок платы 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 признании утратившим силу Закона Свердловской 
области “О ставках платы за древесину, отпускаемую 

на корню, сверх минимальных ставок платы
в Свердловской области" 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим силу 

Закона Свердловской области "О ставках платы за древесину, отпускаемую 
на корню, сверх минимальных ставок платы в Свердловской области", 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 28 июня 2005 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 12 июля 2005 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Закона Свердловской области “О ставках платы за древесину, 
отпускаемую на корню, сверх минимальных ставок платы в Свердловской 
области” в “Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
признании утратившим силу Закона Свердловской области “О ставках платы 
за древесину, отпускаемую на корню, сверх минимальных ставок платы в 
Свердловской области" в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
15 июля 2005 года
№ 552-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 Закона 
Свердловской области “О ставках платы 

за древесину, отпускаемую на корню, 
сверх минимальных ставок платы 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 28 июня 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 12 июля 2005 года
Статья 1
Закон Свердловской области от 22 ноября 2004 года № 176-03 

“О ставках платы за древесину, отпускаемую на корню, сверх минимальных 
ставок платы в Свердловской области” (“Областная газета”, 2004,24 ноября, 
№ 316-317) признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
15 июля 2005 года
№ 71-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2005 г. № 1618-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “Об отходах производства

и потребления"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “Об отходах производства и потребления".
2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “Об отходах производства и потребления” для одобрения 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2005 г. № 490-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “Об отходах производства
и потребления”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
“О внесении изменений в Областной закон “Об отходах производства и 
потребления”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об отходах производства и потребления" Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора к , 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Областной закон 
“Об отходах производства и потребления” 

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

Областной закон "Об отходах производства и потребления”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 28 
июня 2005 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 12 июля 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об отходах производства и потребления” в “Областную 
газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Областной закон “Об отходах производства и 
потребления” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
15 июля 2005 года
№ 550-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 отходах производства и потребления”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 28 июня 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 12 июля 2005 года
Статья 1
Внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 77-03 “Об отходах 

производства и потребления” (“Областная газета”, 1997, 23 декабря, № 193) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 60-03 (“Областная газета”, 2001, 30 ноября, № 238-239), 
изменения, изложив его в следующей редакции:

"Об отходах производства и потребления
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящий Закон на основе Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава Свердловской области и областных законов 
регулирует отношения а сфере обращения с отходами производства и 
потребления на территории Свердловской области, связанные с разработкой 
и реализацией областных государственных целевых программ, организацией 
и осуществлением государственного экологического мониторинга в районах 
расположения объектов размещения таких отходов, проведением 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера, возникающих при осуществлении обращения 
с отходами производства и потребления, экологическим просвещением, а 
также государственной поддержкой организаций, осуществляющих сбор, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 
указанных отходов.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) отходы производства и потребления — остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в 
процессе производства или потребления, а также товары (продукция), 
утратившие свои потребительские свойства;

2) обращение с отходами производства и потребления — деятельность, в 
процессе которой образуются отходы производства и потребления, а также 
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению отходов производства и потребления;

3) объект размещения отходов производства и потребления — специально 
оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов 
производства и потребления (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, 
отвал горных пород) (далее — объект размещения отходов);

4) сбор отходов производства и потребления — деятельность по 
накоплению отходов производства и потребления для их транспортирования 
к местам использования или обезвреживания отходов производства и 
потребления либо к объектам размещения отходов;

5) использование отходов производства и потребления — применение 
отходов производства и потребления для производства товаров (продукции), 
выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;

6) обезвреживание отходов производства и потребления — обработка 
отходов производства и потребления, в том числе сжигание й 
обеззараживание на специализированных установках, в целях 
предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления 
на здоровье человека и окружающую природную среду;

7)транспортирование отходов производства и потребления — 

деятельность, связанная с перемещением отходов производства и 
потребления с использованием транспортных средств;

8)размещение отходов производства и потребления — хранение и 
захоронение отходов производства и потребления;

9) хранение отходов производства и потребления - содержание отходов 
производства и потребления а объектах размещения отходов в целях их 
последующего захоронения, обезвреживания или использования;

10)захоронение отходов производства и потребления — изоляция 
отходов производства и потребления, не подлежащих дальнейшему 
использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения 
попадания вредных веществ в окружающую природную среду;

11) лом и отходы цветных металлов — пришедшие в негодность или 
утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных металлов и 
их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из 
цветных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в 
процессе производства указанных изделий.

Статья 3. Компетенция высших органов государственной власти 
Свердловской области в сфере обращения с отходами производства и 
потребления на территории Свердловской области

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) осуществляет законодательное регулирование отношений е сфере 

обращения с отходами производства и потребления на территории 
Свердловской области;

2) принимает долгосрочные областные государственные целевые 
программы в сфере обращения с отходами производства и потребления на 
территории Свердловской области;

3) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области, регулирующих отношения в сфере обращения с 
отходами производства и потребления на территории Свердловской области;

4) осуществляет иные полномочия в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на территории Свердловской области в 
соответствии с законами Российской Федерации и законами Свердловской 
области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) определяет в Бюджетном послании на очередной финансовый год 

приоритеты финансирования мероприятий, связанных с обращением с 
отходами производства и потребления на территории Свердловской области;

2) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих 
отношения в сфере обращения с отходами производства и потребления на 
территории Свердловской области;

3) осуществляет иные полномочия в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на территории Свердловской области в 
соответствии с законами Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и законами Свердловской 
области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, 

регулирующих отношения в сфере обращения с отходами производства и 
потребления на территории Свердловской области;

2) принимает краткосрочные областные государственные целевые 
программы в сфере обращения с отходами производства и потребления иа 
территории Свердловской области;

3) обеспечивает организацию и осуществление государственного 
экологического мониторинга в районах расположения объектов размещения 
отходов на территории Свердловской области;

4) обеспечивает участие исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в разработке и выполнении федеральных целевых 
программ в сфере обращения с отходами производства и потребления;

5) утверждает перечень разрешенных для приема на территории 
Свердловской области от физических лиц лома и отходов цветных металлов, 
образующихся при использовании изделий из цветных металлов о быту и 
принадлежащих им на праве собственности;

6) осуществляет иные полномочия в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на территории Свердловской области в 
соответствии с законами Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской области, 
указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области.

Статья 4. Компетенция уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере обращения с 
отходами производства и потребления

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере обращения с отходами производства и 
потребления:

1) осуществляет разработку и реализацию областных государственных 
целевых программ в сфере обращения с отходами производства и 
потребления на территории Свердловской области;

2) участвует в разработке и выполнении федеральных целевых программ 
в сфере обращения с отходами производства и потребления;

3) осуществляет в соответствии с законодательством о защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций планирование и организацию 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера, возникающих при осуществлении обращения 
с отходами производства и потребления на территории Свердловской 
области, и ликвидации их последствий;

4) организует и осуществляет государственный экологический 
мониторинг в районах расположения объектов размещения отходов на 
территории Свердловской области в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

5) организует выявление отходов производства и потребления, 
находящихся вне объектов размещения отходов;

6) осуществляет сбор, обработку и подготовку аналитических материалов 
в сфере обращения с отходами производства и потребления;

7) обеспечивает информацией в сфере обращения с отходами 
производства и потребления иные органы государственной власти 
Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
организации, действующие на территории Свердловской области, население 
Свердловской области;

8) взаимодействует с уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти в области обращения с отходами производства и 
потребления, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
осуществляющими организацию сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов, а также с организациями, 
осуществляющими обращение с отходами производства и потребления, и 
гражданами;

9) осуществляет экологическое просвещение в сфере обращения с 
отходами производства и потребления на территории Свердловской области;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законами Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области.

Статья 5. Деятельность органов местного самоуправления 
поселений, муниципальных районов и городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, в сфере 
обращения с отходами

Органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов и 
городских округов, расположенных на территории Свердловской области, 
в соответствии с федеральным законодательством осуществляют 
экологическое просвещение на территории Свердловской области в сфере 
обращения с отходами производства и потребления, в том числе 
информируют население по вопросам обращения с такими отходами в 
соответствии с законодательством об охране окружающей среды.

Органы местного самоуправления поселений, расположенных на 
территории Свердловской области, в соответствии с федеральным 
законодательством обеспечивают организацию сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора.

Органы местного самоуправления муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с 
федеральным законодательством обеспечивают организацию утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов.

Органы местного самоуправления городских округов, расположенных 
на территории Свердловской области, в соответствии с федеральным 
законодательством обеспечивают организацию сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и промышленных отходов.

Статья 6. Разработка н реализация областных 
государственныхцелевых программ в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на территории Свердловской области

1. Областные государственные целевые программы в сфере обращения 
с отходами производства и потребления на территории Свердловской 
области разрабатываются в порядке, установленном законодательством 
Свердловской области о государственных целевых программах 
Свердловской области.

2. Областные государственные целевые программы в сфере обращения 
с отходами производства и потребления на территории Свердловской 
области принимаются в целях предотвращения вредного воздействия 
обращения с такими отходами на здоровье человека и окружающую 
природную среду, использования отходов производства и потребления, в 
том числе в качестве дополнительных источников сырья, а также 
экологического просвещения и обеспечения населения Свердловской 
области достоверной информацией в сфере обращения с отходами 
производства и потребления.

Статья 7. Организация и осуществление государственного 
экологического мониторинга в районах расположения объектов 
размещения отходов на территории Свердловской области

1. В соответствии с федеральным законодательством органы 
государственной власти Свердловской области обеспечивают организацию 
и осуществление государственного экологического мониторинга в районах 
расположения объектов размещения отходов на территории Свердловской 
области.

2. Государственный экологический мониторинг в районах расположения 
объектов размещения отходов на территории Свердловской области 
осуществляется в целях наблюдения за состоянием окружающей среды в 
районах расположения таких объектов и их воздействием на окружающую 
среду.

3. Информация, получаемая при осуществлении государственного 
экологического мониторинга в районах расположения объектов размещения 
отходов на территории Свердловской области, включает в себя сведения:

1) о местоположении объектов размещения отходов, объемах и свойствах 
размещаемых отходов производства и потребления;

2) о соответствии объектов размещения отходов требованиям 
федерального законодательства об отходах производства и потребления;

3) о состоянии окружающей среды в районах расположения объектов 
размещения отходов и воздействии таких объектов на окружающую среду.

4. Информация, полученная при осуществлении государственного 
экологического мониторинга в районах расположения объектов размещения 
отходов на территории Свердловской области, используется:

1) при разработке прогнозов социально-экономического развития 
Свердловской области;

2) при подготовке областных государственных целевых программ в сфере 
обращения с отходами производства и потребления;

3) при прогнозировании чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера, возникающих на объектах размещения 
отходов на территории Свердловской области, и проведении мероприятий 
по их предупреждению.

Статья 8. Перечень разрешенных для приема на территории 
Свердловской области от физических лиц лома и отходов цветных 
металлов, образующихся при использовании изделий из цветных 
металлов в быту и принадлежащих им на праве собственности

Перечень разрешенных для приема на территории Свердловской области 
от физических лиц лома и отходов цветных металлов, образующихся при 
использовании изделий из цветных металлов в быту и принадлежащих им на 
праве собственности, утверждается Правительством Свердловской области 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Экологическое просвещение в сфере обращения с 
отходами производства и потребления на территории Свердловской 
области

1. Экологическое просвещение в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на территории Свердловской области 
осуществляется в целях формирования экологической культуры, воспитания 
бережного отношения к природе, пропаганды научно-технических 
достижений в сфере обращения с такими отходами.

2. Экологическое просвещение в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на территории Свердловской области 
осуществляется путем распространения знаний и информации об их 
обращении в соответствии с законодательством об охране окружающей 
среды.

Статья 10. Государственная поддержка органами государственной 
власти Свердловской области организаций, осуществляющих на 
территории Свердловской области сбор, использование, 
обезвреживание, транспортирование, размещение отходов 
производства и потребления

1. Государственная поддержка в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на территории Свердловской области 
осуществляется органами государственной власти Свердловской области в 
целях уменьшения количества образующихся отходов производства и 
потребления, увеличения объемов их использования и обезвреживания, а 
также уменьшения объемов размещения, обеспечения безопасного хранения 
и захоронения отходов производства и потребления.

2. Органы государственной власти Свердловской области оказывают 
государственную поддержку организациям, осуществляющим на территории 
Свердловской области сбор, использование, обезвреживание, 
транспортирование, размещение отходов производства и потребления, в 
следующих формах:

1) в форме передачи зданий, сооружений и иных объектов, находящихся 
в государственной казне Свердловской области, в безвозмездное 
пользование или в аренду на льготных условиях;

2) в форме предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов, 
субсидий и субвенций;

3) в форме размещения на конкурсной основе областного 
государственного заказа на использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение отходов производства и потребления;

4) в форме установления льгот по налогам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

5) в иных формах, предусмотренных федеральным и областным 
законодательством. ”.

Статья 2
Настоящий .Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
15 июля 2005 года
№ 69-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2005 г. № 1621-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О признании утратившим силу Областного закона 
“О регулировании лесных отношений на территории

Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О признании утратившим силу 

Областного закона "О регулировании лесных отношений на территории 
Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О регулировании лесных отношений 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 12.07.2005 г. № 500-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области

“О признании утратившим силу Областного закона 
“О регулировании лесных отношений на территории

Свердловской области ”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ.
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

“О признании утратившим силу Областного закона "О регулировании лесных 
отношений на территории Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О признании утратившим 
силу Областного закона “О регулировании лесных отношений 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 признании утратившим силу Областного закона 
“О регулировании лесных отношений на территории 

Свердловской области” для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим силу 

Областного закона "О регулировании лесных отношений на территории 
Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 28 июня 2005 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 12 июля 
2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О регулировании лесных отношений на территории 
Свердловской области” в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
признании утратившим силу Областного закона “О регулировании лесных 
отношений на территории Свердловской области" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
15 июля 2005 года
№ 560-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу Областного 
закона “О регулировании лесных 

отношений на территории
Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 28 нюня 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 12 июля 2005 года
Статья 1
Областной закон от 15 июля 1999 года № 22-03 “О регулировании лесных 

отношений на территории Свердловской области” ("Областная газета”, 1999, 
21 июля, № 137) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 12 октября 2004 года № 135-03 ("Областная газета”, 2004, 14 октября, 
№ 272), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
15 июля 2005 года
№ 79-03



12 стр. 19 июля 2005 годаОбластная
Газета

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2005 г. № 1622-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О признании утратившим силу Областного закона 
“О регулировании водных отношений на территории 

Свердловской области ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О признании утратившим силу 

Областного закона “О регулировании водных отношений на территории 
Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона "О регулировании водных отношений 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 12.07.2005 г. № 501-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области

“О признании утратившим силу Областного закона 
“О регулировании водных отношений на территории

Свердловской области ”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

“О признании утратившим силу Областного закона “О регулировании водных 
отношений на территории Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О признании утратившим 
силу Областного закона “О регулировании водных отношений 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 признании утратившим силу Областного закона 
“О регулировании водных отношений на территории 

Свердловской области” для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим силу 

Областного закона “О регулировании водных отношений на территории 
Свердловской области", принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 28 июня 2005 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 12 июля 
2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 . Направить Закон Свердловской области "О признании утратившим 
силу Областного закона "О регулировании водных отношений на территории 
Свердловской области” в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

2 . Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
признании утратившим силу Областного закона "О регулировании водных 
отношений на территории Свердловской области" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
15 июля 2005 года
№ 561-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу Областного 
закона “О регулировании водных 

отношений на территории 
Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 28 июня 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 12 июля 2005 года
Статья 1
Областной закон от 15 июня 1999 года № 15-03 "О регулировании водных 

отношений на территории Свердловской области” (“Областная газета”, 1999, 
18 июня, № 114) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 декабря 2000 года № 47-03 (“Областная газета”, 2000, 
27 декабря, № 260-261), от 22 июля 2002 года № 31-03 (“Областная газета", 
2002, 24 июля, № 149-150) и от 10 июня 2003 года № 20-03 ("Областная 
газета”, 2003, 11 июня, № 127), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
15 июля 2005 года
№ 80-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2005 г. № 1678-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон "Об управлении государственной 

собственностью Свердловской области”
и приостановлении действия отдельных его положений” 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон "Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области” и приостановлении действия отдельных его 
положений”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области” и приостановлении действия отдельных его 
положений” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

3. Утвердить Примерный перечень документов, направляемых 
Правительством Свердловской области в Областную Думу для получения 
согласия на совершение сделок, связанных с приобретением имущества в 
областную собственность или отчуждением объектов государственной 
собственности Свердловской области, либо согласия на вовлечение 
имущества в сделки, результатом которых может стать его отчуждение 
(прилагается).

4. Предложить Правительству Свердловской области:
1) подготовить новую редакцию Областного закона “Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области” и внести ее на 
рассмотрение Областной Думы в срок до 1 октября 2005 года;

2) подготовить проект областного закона о залоговом фонде 
Свердловской области и внести его на рассмотрение Областной Думы в IV 
квартале 2005 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областном Думы 

от 08.07.2005 г. № 1678-ПОД
Примерный перечень

документов, направляемых Правительством 
Свердловской области в Областную Думу для получения 

согласия на совершение сделок, связанных 
с приобретением имущества в областную 

собственность или отчуждением объектов 
государственной собственности Свердловской области, 

либо согласия на вовлечение имущества в сделки, 
результатом которых может стать его отчуждение 
(в соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 

2002 года № 161-ФЗ “О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях” 

и Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 
“Об управлении государственной собственностью

Свердловской области ”)
Для получения согласия на совершение сделок, связанных с 

приобретением имущества в областную собственность или отчуждением 
объектов государственной собственности Свердловской области, либо 
согласия на вовлечение имущества в сделки, результатом которых может 
стать его отчуждение, в Областную Думу направляются следующие 
документы:

1. Обращение председателя Правительства Свердловской области в 
Областную Думу о необходимости согласования сделки с указанием 
полномочий органов государственной власти Свердловской области, для 
выполнения которых приобретается имущество, либо полномочий по 
распоряжению объектами областной собственности и совершению 
соответствующей сделки.

2. Подготовленные уполномоченным органом по управлению средствами 
областного бюджета:

1) заключение, в котором содержатся сведения:
об учете в областном законе об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год расходов на приобретение, оценку, регистрацию вещного 
права, страхование, инвентаризацию, текущее содержание приобретаемого 
имущества либо о необходимости внесения изменений в указанный закон в 
связи с осуществлением дополнительных расходов областного бюджета;

о возможности содержания безвозмездно передаваемых в 
муниципальную собственность объектов областной собственности либо о 
необходимости предоставления соответствующему местному бюджету 
финансовой помощи из областного бюджета;

иная информация, характеризующая особенности сделок, связанных с 
приобретением имущества в областную собственность или отчуждением 
объектов государственной собственности Свердловской области либо 
вовлечением имущества в сделки, результатом которых может стать его 
отчуждение;

2) выписка из реестра, в котором осуществляется регистрация 
заимствований государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, об общей сумме заимствований предприятия, осуществляющего 
крупную сделку финансового характера, связанную с получением 
бюджетных кредитов и кредитов по договорам с кредитными организациями, 
размещением облигаций, выдачей векселей, предоставлением займов и 
поручительств, получением банковских гарантий и государственных гарантий 
Свердловской области, с иными обременениями, уступкой требований, 
переводом долга, заключением договора простого товарищества.

3. Подготовленные основным уполномоченным органом по управлению 
государственным имуществом Свердловской области или уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области:

1) экономическое обоснование возможности (необходимости) 
осуществления сделки, в котором содержатся сведения:

о доходах, которые приносил объект областной собственности, 
подлежащий отчуждению, в последние три года;

о доле Свердловской области в уставном капитале юридического лица, в 
пользу которого осуществляется отчуждение объекта областной 
собственности;

о предполагаемом доходе, который получит Свердловская область в 
результате осуществления сделки, или иных социально-экономических 
результатах;

о предполагаемой судьбе приобретаемого в государственную 
собственность Свердловской области имущества;

об обременениях (сервитутах) приобретаемого, отчуждаемого или 
вовлекаемого в иные сделки имущества;

2) перечень имущества, являющегося предметом сделки (в том числе на 
электронном носителе информации);

3) выписка из Сводной описи государственной собственности 
Свердловской области, в которой отражены наименования объектов 
областной собственности, основания возникновения права государственной 
собственности Свердловской области на объекты областной собственности, 
местонахождение объектов областной собственности, балансовая 
(оценочная) стоимость объектов областной собственности, сведения о правах 
третьих лиц на объекты областной собственности, сведения о всех видах 
лицензий и разрешений, выданных третьим лицам в отношении объектов 
областной собственности;

4) копия свидетельства о праве собственности на имущество, являющееся 
предметом сделки;

5) копия решения органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
совершение сделки по договору безвозмездной передачи имущества;

6) проекты договоров или иные документы, характеризующие 
обязательства участников сделки, в результате ненадлежащего исполнения 
которых имуществу, являющемуся предметом сделки, либо государственной 
казне Свердловской области может быть причинен ущерб;

7) информация о государственном унитарном предприятии Свердловской 
области, осуществляющем крупную сделку, содержащую сведения:

о соответствии осуществляемой сделки предмету, целям и видам 
деятельности предприятия;

об отсутствии заинтересованности руководителя предприятия в 
совершении сделки либо при ее наличии — о характере этой 
заинтересованности;

о результатах аудиторских проверок, проведенных на предприятии за 
последние три года;

о платежеспособности, финансовом состоянии и результатах финансово
хозяйственной деятельности предприятия за последние три года, в том числе 
о выполнении предприятием утвержденных показателей экономической 
эффективности его деятельности;

8) иная информация, характеризующая особенности сделок, связанных 
с приобретением имущества в областную собственность или отчуждением 
объектов государственной собственности Свердловской области либо 
вовлечением имущества в сделки, результатом которых может стать его 
отчуждение.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2005 г. М515-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области” 

и приостановлении действия отдельных его положений” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

"О внесении изменений в Областной закон "Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области” и приостановлении действия 
отдельных его положений".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон "Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области” и приостановлении действия отдельных его 
положений" Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Областной закон 
“Об управлении государственной собственностью 

Свердловской области” и приостановлении действия 
отдельных его положений” 

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

Областной закон “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области” и приостановлении действия отдельных его 
положений”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 8 июля 2005 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 12 июля 
2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области” и приостановлении действия отдельных его 
положений” в “Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в Областной закон "Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области” и приостановлении действия 
отдельных его положений” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
15 июля 2005 года 
№ 569-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 управлении государственной 

собственностью Свердловской области” 
и приостановлении действия отдельных 

его положений
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 8 июля 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 12 июля 2005 года
Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области” (“Областная 
газета”, 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 (“Областная газета”, 1998, 18 
февраля, № 25) и Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 
32-03 (“Областная газета”, 2002, 24 июля, К? 149-150), от 25 декабря 2003 
года № 53-03 ("Областная газета”, 2003, 27 декабря, № 303-305) и от 7 
июля 2004 года № 21-03 ("Областная газета”, 2004, 10 июля, № 181-182), 
следующие изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
“Статья 2. Имущество, находящееся в государственной 

собственности Свердловской области
В соответствии с федеральным законом и Уставом Свердловской области 

в государственной собственности Свердловской области может находиться 
имущество, необходимое:

1)для осуществления полномочий Свердловской области по предметам 
ее ведения;

2) для осуществления полномочий Свердловской области по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и Свердловской области;

3) для осуществления отдельных полномочий по предметам ведения 
Российской Федерации, возложенного на исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области;

4) для обеспечения деятельности органов государственной власти 
Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области, работников государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, в том числе государственных предприятий 
Свердловской области и казенных предприятий Свердловской области, 
работников государственных учреждений Свердловской области в 
соответствии с законами Свердловской области.

Используемые в правовых актах, принимаемых государственными 
органами Свердловской области, термины “государственные учреждения 
Свердловской области” и “областные государственные учреждения” 
являются равнозначными.”;

2) в абзаце первом пункта 2 статьи 5 слова "наделяют правами по 
владению, пользованию и распоряжению объектами областной 
собственности областные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области и специализированные организации по продаже 
государственного имущества Свердловской области (далее — 
уполномоченные органы по управлению государственной собственностью 
Свердловской области)” заменить словами “определяют полномочия 
областных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и специализированных организаций по продаже государственного 
имущества Свердловской области (далее — уполномоченные органы по 
управлению государственной собственностью Свердловской области) в 
сфере управления и распоряжения государственной собственностью 
Свердловской области”;

3) подпункт 6 пункта 2 статьи 5 после слова "ресурсами” дополнить 
словами ", находящимися в государственной собственности Свердловской 
области”;

4) в подпункте 7 пункта 2 статьи 5 слова “объектами культурного 
достояния” заменить словами "культурными ценностями, находящимися в 
государственной собственности Свердловской области”;

5) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
“3. Полномочия одного или нескольких уполномоченных органов по 

управлению государственной собственностью Свердловской области могут 
осуществлять областные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, создаваемые в соответствии со структурой 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.”;

6) в пункте 4 статьи 5 слова “Функции уполномоченных органов по 
управлению государственным имуществом Свердловской области могут 
осуществляться территориальными подразделениями” заменить словами 
“Полномочия уполномоченных органов по управлению государственной 
собственностью Свердловской области могут осуществляться 
территориальными органами”;

7) часть первую пункта 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
“5. В отношениях, связанных с управлением и распоряжением областной 

собственностью, вправе выступать федеральные государственные органы, 
областные и территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, не являющиеся уполномоченными органами 
по управлению государственной собственностью Свердловской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований, юридические 
либо физические лица в соответствии с федеральным и (или) областным 
законодательством.”;

8) часть вторую пункта 5 статьи 5 признать утратившей силу;
9) часть первую статьи 7 после слова “казну” дополнить словами ", за 

исключением имущества, которое может находиться только в 
государственной собственности. Обращение взыскания на природные 
ресурсы, находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, допускается в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.”;

10) в подпункте 2 пункта 1 статьи 8 слова "определяет порядок 
управления” заменить словами “устанавливает порядок управления и 
распоряжения”;

11) в подпункте 6 пункта 3 статьи 8 слова "и автономных некоммерческих 
организаций” заменить словами ", создании или участии в создании 
автономных некоммерческих организаций с использованием 
государственного казенного имущества Свердловской области”;

12) в подпункте 7 пункта 3 статьи 9 слова "бюджетных кредитов и 
бюджетных ссуд и получении бюджетных кредитов и бюджетных ссуд” 
заменить словами "бюджетных кредитов, за исключением бюджетных 
кредитов, предоставляемых местным бюджетам на покрытие временных 
кассовых разрывов, и получении бюджетных кредитов”;

13) подпункты 1 — 3 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
“^устанавливает особенности приобретения в государственную 

собственность Свердловской области земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории 
Свердловской области, по отдельным основаниям;

2) определяет процедуры и критерии предоставления в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 
пользование земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области;

3) устанавливает предельные (максимальные и минимальные) размеры 
земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность за плату 
из земель, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, 
огородничества, животноводства и дачного строительства, а также 
максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам 
в собственность бесплатно из земель, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, 
дачного строительства, личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства;”;

14) подпункты 4, 5, 7, 9 и 10 пункта 1 статьи 10 признать утратившими 
силу;

15) в пункте 2 статьи 10 слова “областную комплексную программу” 
заменить словами "концепцию комплексного”;

16) подпункты 1 и 2 пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
" 1) разрабатывает и представляет Губернатору Свердловской области 

для утверждения концепцию комплексного использования природных 
ресурсов, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области;

2) осуществляет отнесение земель, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, к категориям по целевому 
назначению, а также принимает решения об их переводе из одной категории 
в другую;”;

17) в подпункте 3 пункта 3 статьи 10 слова “индивидуальным 
предпринимателям” заменить словами “гражданам для целей, связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности”;

18) подпункт 4 пункта 3 статьи 10 признать утратившим силу;
19) в подпункте 7 пункта 3 статьи 10 слова “объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты и рыболовства, устанавливает квоты на их 
добычу” заменить словами “находящихся в областной собственности 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и устанавливает 
квоты на их добычу в случаях, предусмотренных федеральными законами”;

20) в наименовании статьи 11 слова “объектами культурного достояния” 
заменить словами “культурными ценностями”;

21) в подпункте 1 пункта 1 статьи 11 слова "памятников истории и культуры 
и иных объектов культурного достояния” заменить словами "объектов 
культурного наследия и иных культурных ценностей”;

22) подпункт 2 пункта 1 статьи 11 признать утратившим силу;
23) в подпункте 3 пункта 1 статьи 11 слова “объекты культурного 

достояния” заменить словами “и охраняемые государством культурные 
ценности”;

24) в пункте 2 статьи 11 слова “принимает в соответствии с областными 
законами решения об отнесении объектов областной собственности к числу 
объектов культурного достояния Свердловской области” заменить словами 
“ежегодно определяет приоритеты финансирования за счет средств 
областного бюджета расходов на охрану и использование культурных 
ценностей, находящихся в областной собственности,”;

25) пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
“3. Правительство Свердловской области самостоятельно либо по 

поручению Губернатора Свердловской области:
1) утверждает планы мероприятий по выявлению и приобретению в 

государственную собственность Свердловской области культурных 
ценностей, охране и использованию культурных ценностей, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области;

2) принимает решения о передаче в собственность, аренду или 
безвозмездное пользование объектов культурного наследия, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области, определяет 
порядок установления льготной арендной платы для юридических или 
физических лиц, владеющих на праве аренды объектами культурного 
наследия, находящимися в областной собственности, вложивших свои 
средства в предусмотренные федеральным законом работы по сохранению 

этих объектов и обеспечивших выполнение таких работ в соответствии с 
федеральным законом, устанавливает размеры арендной платы, в том числе 
льготной арендной платы, за пользование объектами культурного наследия, 
находящимися в областной собственности;

3) принимает решения о проведении за счет средств областного бюджета 
работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в 
областной собственности;

4) принимает решения о воссоздании за счет средств областного бюджета 
утраченных объектов культурного наследия, находящихся в областной 
собственности;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством, Уставом Свердловской области и законами 
Свердловской области.”;

26) в пункте 1 статьи 13 слова "высшими органами государственной власти 
Свердловской области и областными государственными учреждениями, в 
том числе за областными и территориальными органами государственной 
власти Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, 
природных ресурсов, находящихся в государственной собствен/^ти 
Свердловской области, а также объектов областной собственности, 
относящихся к объектам культурного достояния Свердловской области” 
заменить словами "органами государственной власти Свердловской области 
и областными государственными учреждениями, за исключением средств 
областного бюджета и природных ресурсов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области”;

27) в подпункте 2 пункта 3 статьи 13 слова "валютные ценности, за 
исключением иностранной валюты,” исключить;

28) в подпункте 6 пункта 3 статьи 13 слова ", осуществляет в соответствии 
с областным законодательством формирование залогового фонда 
Свердловской области” исключить;

29) в подпункте 1 пункта 3 статьи 14 слова “переданными им для 
заключения сделок об отчуждении имущества объектами областной 
собственности, в том числе объектами приватизации, ценными бумагами” 
заменить словами “переданным им для заключения сделок об отчуждении 
имущества государственным имуществом Свердловской области, в том числе 
относящимся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
приватизации государственного имущества к объектам приватизации”;

30) в подпункте 4 пункта 3 статьи 15 слова “предоставляет на основании 
решений Правительства Свердловской области из областного бюджета 
бюджетные кредиты и бюджетные ссуды, получает бюджетные кредиты и 
бюджетные ссуды” заменить словами “принимает в соответствии с 
областными законами решения о предоставлении из областного бюджета 
местным бюджетам бюджетных кредитов на покрытие временных кас»;рвых 
разрывов, предоставляет на основании решений Правительства 
Свердловской области из областного бюджета бюджетные кредиты, 
получает бюджетные кредиты”;

31) в наименовании, втором предложении части первой и части второй 
пункта 1, части второй пункта 2 и абзаце первом пункта 3 статьи 17 слова 
“в областной собственности” заменить словами “в государственной 
собственности Свердловской области”;

32) первое предложение части первой пункта 1 статьи 17 изложить 
в следующей редакции:

"Уполномоченные органы по управлению природными ресурсами, 
находящимися в государственной собственности Свердловской области, 
осуществляют управление земельными участками и иными природными 
объектами, находящимися в областной собственности.”;

33) часть первую пункта 2 статьи 17 после слова “ресурсами” дополнить 
словами ", находящимися в государственной собственности Свердловской 
области,";

34) в подпункте 3 пункта 3 статьи 17 слова "в собственность физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, а также в 
аренду, постоянное бессрочное” заменить словами ", находящихся в 
областной собственности, в собственность гражданам для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также в 
аренду, постоянное (бессрочное)”;

35) пункт 4 статьи 17 признать утратившим силу;
36) в абзаце первом пункта 7 статьи 17 слова "объектами животного 

мира, отнесенными к объектам охоты и рыболовства, находящимися в 
областной собственности” заменить словами "находящимися в 
государственной собственности Свердловской области объектами животного 
мира, отнесенными к объектам охоты”;

37) подпункт 1 пункта 7 статьи 17 изложить в следующей редакции:
“1) разрабатывает и представляет в Правительство Свердловской области 

для утверждения планы мероприятий по рациональному использованию 
находящихся в областной собственности объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты;”;

38) в подпункте 2 пункта 7 статьи 17 слова “объекты животного мира, 
отнесенные к объектам охоты м рыболовства” заменить словами 
"находящиеся в областной собственности объекты животного мира, 
отнесенные к объектам охоты”;

39) в подпунктах 3 — 6 пункта 7 статьи 17 слова “объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты и рыболовства” заменить словами 
“находящихся в областной собственности объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты”;

40) в подпункте 7 пункта 7 статьи 17 слова "охотничьими и рыбными 
ресурсами” заменить словами "находящимися в областной собственности 
объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты”;

41) заголовок статьи 18 изложить в следующей редакции:
"Статья 18. Полномочия уполномоченного органа по управлению 

культурными ценностями, находящимися в государственной 
собственности Свердловской области”;

42) часть первую пункта 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
" 1. Уполномоченный орган по управлению культурными ценностями, 

находящимися в государственной собственности Свердловской области, 
осуществляет управление находящимися в областной собственности 
культурными ценностями, не являющимися объектами культурного наследия, 
в том числе музейными предметами и музейными коллекциями, контролъ за 
состоянием объектов культурного наследия, находящихся в областной 
собственности, учет этих объектов, координирует деятельность областных 
и территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по сохранению культурных ценностей, находящихся 
в областной собственности. Уполномоченный ор.ган по управлению 
культурными ценностями, находящимися в государственной собственности 
Свердловской области, действует на основании положения о нем, 
утверждаемого Правительством Свердловской области.”;

43) в части второй пункта 1 статьи 18 слова “Уполномоченные органы по 
управлению объектами культурного достояния, находящимися в областной 
собственности” заменить словами "Уполномоченный орган по управлению 
культурными ценностями, находящимися в государственной собственности 
Свердловской области”;

44) в части первой пункта 2 статьи 18 слова "объектами культурного 
достояния, находящимися в областной собственности” заменить словами 
"культурными ценностями, находящимися в государственной собственности 
Свердловской области”;

45) часть вторую пункта 2 статьи 18 признать утратившей силу;
46) пункт 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
“3. Уполномоченный орган по управлению культурными ценностями, 

находящимися в государственной собственности Свердловской области:
1) разрабатывает совместно с уполномоченным органом по управлению 

государственным казенным имуществом Свердловской области и 
представляет в Правительство Свердловской области для утверждения планы 
мероприятий по выявлению и приобретению в государственную 
собственность Свердловской области культурных ценностей, охране и 
использованию культурных ценностей, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области;

2) подготавливает и представляет в Правительство Свердловской области 
и (или) уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области заключения по вопросам приобретения 
в областную собственность культурных ценностей, зачисляемых в 
государственную казну Свердловской области, использования находящихся 
в областной собственности культурных ценностей, отчуждения культурных 
ценностей, находящихся в областной собственности;

3) осуществляет контроль за обеспечением сохранности культурных 
ценностей, находящихся в областной собственности;

4) осуществляет учет культурных ценностей, относящихся к 
государственной казне Свердловской области;

5) регулярно отчитывается перед Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области об осуществлении своих полномочий 
в сфере управления культурными ценностями, находящимися в областной 
собственности;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.”;

47)в пункте 2 статьи 27 слова “объектов областной собственности, 
относящихся к объектам приватизации” заменить словами “государственного 
имущества Свердловской области, относящегося в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о приватизации государственного 
имущества к объектам приватизации”;

48) абзац первый части первой пункта 1 статьи 30 после слов 
“федеративных государств,” дополнить словами "представительствам 
административно-территориальных образований иностранных государств,”;

49) подпункт 3 части первой пункта 1 статьи 30 изложить в следующей 
редакции:

"3) объекты культурного наследия, находящиеся в областной 
собственности;";

50) пункт 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
“2. Привлечение органами государственной власти Свердловской области 

по договору займа или кредитному договору заемных средств в виде 
денежных средств либо по договору займа — в виде других вещей, 
определенных родовыми признаками, допускается исключительно в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством, в том числе в случае 
привлечения денежных средств из источников финансирования областного 
бюджета. Привлечение областными государственными учреждениями 
заемных средств по договору займа или кредитному договору в соответствии 
с законодательством Российской Федерации не допускается.”;

51) в части первой пункта 3 статьи 42 слова "и областными 
государственными учреждениями” и слова "или учреждения” исключить;

52) в части второй пункта 3 статьи 42 второе предложение исключить;
53) часть вторую пункта 1 статьи 43 признать утратившей силу;
54) пункт 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
“1. Решения о заключении с юридическими лицами и гражданами 

договоров оказания услуг по приобретению имущества, зачисляемого в 
государственную казну Свердловской области, и совершению сделок с 
государственным казенным имуществом Свердловской области (договоров 
поручения, комиссии и агентирования) принимаются уполномоченными 
органами по управлению государственной собственностью Свердловской 
области в соответствии с разграничением их компетенции, установленным 
федеральным и областным законодательством.”;

55) пункт 2 статьи 71 изложить в следующей редакции:
“2. В Программе управления государственной собственностью Сверд

ловской области в зависимости от видов имущества, приобретение которого 
в государственную собственность Свердловской области планируется в 
соответствующем году, способов его приобретения, видов объектов 
областной собственности, предполагаемых направлений их использования 
и необходимости отчуждения, не являющегося приватизацией, в 
соответствующем году предусматриваются:

1) основные цели и направления совершенствования управления 
государственной собственностью Свердловской области, меры по 
увеличению доходов государственной казны Свердловской области от 
использования государственного имущества Свердловской области и его 
отчуждения, а также по оптимизации расходов государственной казны 
Свердловской области;

2) основные виды и предполагаемый размер доходов государственной

(Окончание на 13-й стр).
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казны Свердловской области от использования и отчуждения 
государственного имущества Свердловской области, в том числе доходов 
областного бюджета от арендной платы, получаемой по договорам аренды 
государственного казенного имущества Свердловской области, отчислений 
от прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении государственных предприятий Свердловской области, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, дивидендов 
и процентов по ценным бумагам, находящимся в государственной 
собственности Свердловской области, размещения государственных ценных 
бумаг Свердловской области;

3) основные виды и предполагаемый размер расходов государственной 
казны Свердловской области на управление государственным имуществом 
Свердловской области и на приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в государственную казну Свердловской области, в том числе 
расходов областного бюджета, связанных с оценкой и страхованием 
госуд^оственного имущества Свердловской области, с обеспечением его 
соде& кания и сохранности, организацией учета, проведением 
инвені аризаций и аудиторских проверок, с оплатой услуг по приобретению 
имущества в государственную собственность Свердловской области и 
совершению сделок с объектами областной собственности, услуг 
доверительных управляющих;

4) основные виды имущества, которое предполагается приобрести в 
государственную собственность Свердловской области;

5) перечень создаваемых государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и областных государственных учреждений, виды 
имущества, которое будет использоваться для их создания;

6) перечень государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и областных государственных учреждений, подлежащих ликвидации;

7) перечень фондов и автономных некоммерческих организаций, 
создаваемых с использованием средств областного бюджета;

8) перечни акционерных обществ, создаваемых с использованием средств 
областного бюджета, и акционерных обществ, акции которых будут 
приобретены в государственную собственность Свердловской области за 
счет средств областного бюджета;

9) основные направления использования государственного имущества 
Свердловской области, виды имущества, которое будет передаваться в 
доверительное управление, аренду и безвозмездное пользование;

10) размер отчислений в областной бюджет части прибыли от 
использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
государственных предприятий Свердловской области, остающейся после 
уплаты (налогов и иных обязательных платежей в бюджет;

11) случаи, в которых будут проводиться торги на право заключения 
сделок с государственным имуществом Свердловской области;

12) основные мероприятия по осуществлению контроля за 
использованием объектов, переданных в хозяйственное ведение 
государственных предприятий Свердловской области и оперативное 
управление казенных предприятий Свердловской области и областных 
государственных учреждений, организации аудиторских проверок 
государственных унитарных предприятий Свердловской области;

13) основные виды отчуждаемого государственного имущества 
Свердловской области, за исключением объектов приватизации;

14) перечень объектов областной собственности, относящихся к 
государственной казне Свердловской области, стоимость которых не менее 
чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным законом 
минимальный размер оплаты труда и которые могут оыть переданы в залог 
для обеспечения исполнения обязательств, в исполнении которых 
заинтересована Свердловская область, — обязательств Свердловской 
области, государственных унитарных предприятий Свердловской области и 
областных государственных учреждений, иных юридических лиц, 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, субъектов Российской Федерации, а также субъектов малого 
предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области.

В Программу управления государственной собственностью Свердловской 
области могут быть включены иные положения, связанные с управлением 
объектами областной собственности, за исключением положений, указанных 
в частях первой и третьей пункта 3 настоящей статьи.”;

56) пункт 3 статьи 71 изложить в следующей редакции:
*3. В Программе приватизации государственного имущества 

Свердловской области в зависимости от видов государственного имущества 
Свердловской области, приватизация которого планируется в 
соответствующем году, и предполагаемых способов его приватизации 
предусматриваются:

1) виды государственного имущества Свердловской области, в отношении 
которого могут приниматься решения о приватизации государственного 
имущества Свердловской области;

2) перечень государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, в отношении которых могут быть приняты решения о приватизации, 
в том числе о приватизации с использованием специального права;

3) перечень акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, 
акции которых, относящиеся к государственной казне Свердловской 
области, могут быть проданы, в том числе на конкурсе;

4) перечень акционерных обществ, исключаемых в соответствии с 
федеральным законодательством из перечня стратегических акционерных 
обществ, в отношении которых исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области обязаны принять решение об использовании 
специального права на участие Свердловской области в управлении 
открытыми акционерными обществами;

5) основные виды государственного казенного имущества Свердловской 
области, за исключением денежных средств, которое может быть внесено в 
качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ;

6) возможность принятия Правительством Свердловской области решения 
о выпуске ценных бумаг Свердловской области, удостоверяющих право их 
владельцев на приобретение находящихся в государственной собственности 
Свердловской области акций открытых акционерных обществ, созданных в 
процессе приватизации;

7) нормативы распределения денежных средств, полученных в результате 
приватизации государственного имущества Свердловской области, 
относящегося в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о приватизации государственного имущества к объектам приватизации, в 
случае, если часть указанных средств в соответствии с законами 
Свердловской области направляется на формирование целевых бюджетных 
фондов Свердловской области и (или) в бюджеты муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области;

8) организации, осуществляющие продажу государственного имущества 
Свердловской области, относящегося а соответствии с законодательством 
Российской Федерации о приватизации государственного имущества к 
объектам приватизации.

В перечни, указанные в подпунктах 2 и 3 части первой настоящего пункта, 
не включаются объекты областной собственности, решения о приватизации 
которых приняты исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области в соответствии с программами приватизации 
государственного имущества Свердловской области на предшествующие 
годы в установленные сроки.

В Программу приватизации государственного имущества Свердловской 
области могут быть включены иные положения, связанные с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области, относящегося в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации 
государственного имущества к объектам приватизации.”;

57) в части третьей пункта 3 статьи 74 слова “и балансах” исключить, 
слова “участков недр, участков лесного фонда, водных объектов и объектов 
животного мира, относящихся к объектам охоты и рыболовства, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области” 
заменить словами “находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, и находящихся в областной собственности объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты”;

58) часть четвертую пункта 3 статьи 74 изложить в следующей редакции: 
"Учет относящихся к государственной казне Свердловской области 

культурных ценностей осуществляется кроме Реестра государственного 
казенного имущества Свердловской области уполномоченным органом по 
управлению культурными ценностями, находящимися в государственной 
собственности Свердловской области, в картотеке культурных ценностей, 
относящихся к государственной казне Свердловской области.”;

59) в абзаце первом пункта 2 статьи 75 слово “содержаться” заменить 
словами “быть указаны”;

60) пункт 2 статьи 75 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания: 
“2-1) основания возникновения права государственной собственности 

Свердловской области на объекты областной собственности;”;
61) в пункте 3 статьи 77 слова “о выполнении им функций управления” 

заменить словами “об осуществлении им полномочий в сфере управления и 
распоряжения”.

Статья 2
Приостановить действие подпунктов 6, 8 пункта 1 и подпунктов 5, 6 

пункта 3 статьи 10, пунктов 5, 6 статьи 17, подпункта 2 пункта 1 статьи 30 
Областного закона “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области” до 1 января 2006 года.

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

официального опубликования.
Изменения, предусмотренные в подпунктах 55 и 56 статьи 1 настоящего 

Закона, не применяются к отношениям при разработке проекта областного 
закона о Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области, при принятии этого областного закона, а также в 
случае внесения в него изменений.

2. Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 216-03 
“О приостановлении действия пункта 5 статьи 5 и части первой статьи 7 
Областного закона “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области” (“Областная газета”, 2004, 29 декабря, № 356-359) 
признать утратившим силу.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
15 июля 2005 года 
№ 88-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ns 1657-ПОД г.Екатеринбургот 05.07.2005 г.

О Законе Свердловской области "О внесении изменений 
в Областной закон “О государственном регулировании 

сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “О государственном регулировании сельскохозяйственного 
производства в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон “О государственном регулировании сельскохозяйственного 
производства 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

г.Екатеринбургот 12.07.2005 г. № 510-ППП
О 
в

Законе Свердловской области “О внесении изменений 
Областной закон "О государственном регулировании

сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
“О внесении изменений в Областной закон "О государственном 
регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской 
области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О государственном регулировании сельскохозяйственного 
производства 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 
"О государственном регулировании 

сельскохозяйственного производства в Свердловской 
области” для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений В
Областной закон "О государственном регулировании сельскохозяйственного 
производства в Свердловской области”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 5 июля 2005 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 12 июля 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон "О государственном регулировании сельскохозяйственного 
производства в Свердловской области” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Областной закон "О государственном регулировании 
сельскохозяйственного производства в Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
15 июля 2005 года 
№ 571-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 государственном регулировании 

сельскохозяйственного 
производства в Свердловской области”
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1

5 июля 2005 года

12 июля 2005 года

Внести в Областной закон от 12 марта 1997 года № 13-03 О
государственном регулировании сельскохозяйственного производства в 
Свердловской области” (“Областная газета”, 1997, 20 марта, № 41) с 
изменениями, внесенными Областными законами от 21 августа 1997 года 
№ 58-03 (“Областная газета", 1997, 26 августа, № 127), от 19 ноября 1998 
года № 36-03 (“Областная газета", 1998, 24 ноября, № 212) и Законом 
Свердловской области от 16 февраля 2001 года № 14-03 (“Областная 
газета”, 2001, 20 февраля, № 36), следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
“Статья 1. Основные задачи органов государственной власти 

Свердловской области в сфере развития сельскохозяйственного 
производства

Основными задачами органов государственной власти Свердловской 
области в сфере развития сельскохозяйственного производства являются:

1) создание на территории Свердловской области условий для 
эффективного производства сельскохозяйственной продукции и повышения 
доходности сельскохозяйственного производства;

2) оказание содействия созданию и деятельности на территории 
Свердловской области сельскохозяйственных товаропроизводителей;

3) оказание содействия созданию и деятельности на территории 
Свердловской области фермерских хозяйств, оказание им поддержки, в 
том числе посредством формирования экономической и социальной 
инфраструктур для обеспечения доступа фермерским хозяйствам к 
финансовым и иным ресурсам;

4) разработка и осуществление на территории Свердловской области 
мер по развитию личных подсобных хозяйств и обслуживающих их 
сельскохозяйственных кооперативов и иных организаций;

5) создание условий для развития на территории Свердловской области 
потребительской сельскохозяйственной кооперации;

6) оказание содействия социально-экономическому развитию сельских 
территорий.”;

2) статью 2 признать утратившей силу;
3) статью 3 изложить в следующей редакции:
“Статья 3. Прогнозирование развития сельскохозяйственного 

производства на территории Свердловской области
1. Органы государственной власти Свердловской области осуществляют 

прогнозирование развития сельскохозяйственного производства на 
территории Свердловской области, обеспечивающее возможность для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять долгосрочное, 
среднесрочное и текущее планирование своей деятельности.

Прогнозирование развития сельскохозяйственного производства 
осуществляется при разработке прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области и выявлении государственных нужд 
Свердловской области.

2. Правительство Свердловской области ежегодно в срок до 1 мая 
утверждает доклад о состоянии агропромышленного комплекса 
Свердловской области и основных задачах его развития на предстоящий 
период и направляет доклад в Законодательное Собрание Свердловской 
области.

3. Для обеспечения развития сельскохозяйственного производства на 
территории Свердловской области в Бюджетном послании Губернатора 
Свердловской области предусматриваются особенности финансирования 
расходов областного бюджета на осуществление поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.”;

4) наименование статьи 4 после слова “нужд” дополнить словами 
“Свердловской области”;

5) в пункте 1 статьи 4 слова “в соответствии с Законом Российской 
Федерации “О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия для государственных нужд” и настоящим Областным 
законом” заменить словами “в соответствии с федеральным и областным 
законодательством о закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия для государственных нужд”;

6) пункт 3 статьи 4 признать утратившим силу;
7) пункт 4 статьи 4 признать утратившим силу;
8) пункт 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
“5. По видам сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

производство которых сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
осуществляющими деятельность на территории Свердловской области, не 
может полностью обеспечить государственные нужды Свердловской 
области, закупки, поставки и ввоз, включая импорт, для реализации на 
территории Свердловской области производятся за счет средств областного 
бюджета.”;

9) пункт 6 статьи 4 изложить в следующей редакции:
“6. Государственное регулирование цен на сельскохозяйственную 

продукцию, сырье и продовольствие осуществляется в случаях, 
предусмотренных федеральными законами.”;

10) пункт 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:
“7. При заключении договоров между Правительством Свердловской 

области и исполнителями заказов на закупку и поставку 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 
государственных нужд Свердловской области применяются образцы 
договоров, одобренные Правительством Свердловской области.

Правительство Свердловской области гарантирует сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, осуществляющим поставку продукции 
растениеводства для государственных нужд Свердловской области, 
авансовую оплату в размере не менее 50 процентов от стоимости объема 
поставок, определенных договором, в том числе 25 процентов после 
заключения договора и 25 процентов после завершения сева, а 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим поставку 
продукции животноводства для государственных нужд Свердловской 
области, — выплату субсидий из областного бюджета, обеспечивающих 
рентабельность ее производства.

Правительство Свердловской области устанавливает нормативное 
соотношение между стоимостью закупаемого сырья и стоимостью 
вырабатываемой из него готовой продукции, а также предельный размер 
торговых надбавок к ценам на продукцию, поставляемую в 
продовольственный фонд Свердловской области, с учетом безубыточной 
реализации готовой продукции.

Договор на закупку и поставку сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия для государственных нужд в соответствии с 
федеральным законом заключается до начала года.”;

11) статью 5 изложить в следующей редакции:

“Статья 5. Сельскохозяйственные товаропроизводители
Сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с 

федеральным законом признаются организации и индивидуальные 
предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию и (или) 
выращивающие рыбу, осуществляющие ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку и реализующие эту продукцию и (или) рыбу, 
при условии, что в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) 
таких организаций или индивидуальных предпринимателей доля дохода от 
реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции и (или) 
выращенной ими рыбы, включая продукцию ее первичной переработки, 
произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства и (или) выращенной ими рыбы, составляет не менее 70 
процентов.

Порядок отнесения продукции к продукции первичной переработки, 
произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства 
и (или) выращенной рыбы, в соответствии с федеральным законом 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
последующую (промышленную) переработку продукции первичной 
переработки, произведенной ими из сельскохозяйственного сырья 
собственного производства и (или) выращенной ими рыбы, доля дохода от 
реализации продукции первичной переработки, произведенной ими из 
сельскохозяйственного сырья собственного производства и (или) 
выращенной ими рыбы, в общем доходе от реализации произведенной ими 
продукции из сельскохозяйственного сырья собственного производства и 
(или) выращенной ими рыбы в соответствии с федеральным законом 
определяется исходя из соотношения расходов на производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) выращивание рыбы и первичную 
переработку сельскохозяйственной продукции и (или) рыбы в общей сумме 
расходов на производство продукции из произведенного ими 
сельскохозяйственного сырья и (или) выращенной ими рыбы.”;

12) статью 6 изложить в следующей редакции:
“Статья 6. Финансовая поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, организаций, осуществляющих поставку 
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования 
и (или) племенного скота, машинно-технологических станций, 
организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной 
продукции, и организаций потребительской кооперации

1. Финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, 
ежегодно осуществляется за счет средств областного бюджета и 
предоставляется с учетом сезонности работ в сельском хозяйстве.

Правительство Свердловской области ежегодно в срок до 15 февраля в 
случаях, предусмотренных законом об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год, определяет порядок предоставления 
финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям.

2. В законе об областном бюджете на очередной финансовый год может 
быть предусмотрено предоставление финансовой поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим на 
территории Свердловской области:

1) производство животноводческой и рыбной продукции;
2) производство зерна;
3) разведение племенных животных;
4) производство элитных семян;
5) сортоиспытание сельскохозяйственных культур;
6) выращивание и реализацию плодово-ягодных культур;
7) реконструкцию и техническое перевооружение тепличных комбинатов;
8) приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного 

оборудования и (или) племенного скота, в том числе на условиях финансовой 
аренды (лизинга);

9) проведение внутрихозяйственного землеустройства;
10) проведение мероприятий, направленных на повышение плодородия 

почв;
11) производство и реализацию семян для формирования страхового 

фонда семян сельскохозяйственных растений;
12) фитосанитарное обследование семян сельскохозяйственных культур 

и агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения.
3. В законе об областном бюджете на очередной финансовый год могут 

быть предусмотрены средства на финансирование части расходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области:

1) на оплату электрической энергии, используемой для производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции;

2) на оплату тепловой энергии, используемой для технологических нужд 
при выращивании овощных культур закрытого грунта;

3) на проведение мелиоративных работ;
4) на страхование урожая сельскохозяйственных культур;
5) на подготовку и переподготовку кадров для агропромышленного 

комплекса;
6) на строительство объектов, используемых для производства и 

переработки сельскохозяйственной и рыбной продукции;
7) на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 

организациях:
на приобретение горюче-смазочных материалов, сельскохозяйственной 

техники, сельскохозяйственного оборудования, оборудования для 
переработки сельскохозяйственной и рыбной продукции, запасных частей 
для ремонта сельскохозяйственной техники;

на приобретение семян, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, кормов;

на приобретение зерна для производства кормов;
на приобретение племенного скота и молодняка крупного рогатого скота 

для воспроизводства стада, бычков для последующего откорма;
на строительство объектов, используемых для производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции.
4. Правительство Свердловской области на основании закона об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год принимает 
решения о предоставлении государственных гарантий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям, осуществляющим поставку 
сельскохозяйственной техники и (или) сельскохозяйственного 
оборудования, а также организациям, осуществляющим переработку 
сельскохозяйственной продукции.

5. В законе об областном бюджете на очередной финансовый год могут 
быть предусмотрены средства на финансирование части расходов:

1) организаций, предоставляющих сельскохозяйственную технику, 
сельскохозяйственное оборудование и (или) племенной скот на условиях 
финансовой аренды (лизинга), на приобретение сельскохозяйственной 
техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота 
для предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям либо 
машинно-технологическим станциям на этих условиях;

2) машинно-технологических станций на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях на приобретение горюче-смазочных 
материалов, сельскохозяйственной техники, оборудования для 
животноводства, запасных частей для ремонта сельскохозяйственной 
техники;

3) организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной 
продукции, на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях на приобретение сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции, скота, а также на приобретение зданий, 
используемых для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции;

4) организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной 
продукции, и организаций потребительской кооперации на уплату процентов 
по кредитам, полученным в кредитных организациях на закупку 
сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, а также на закупку сельскохозяйственной продукции, 
плодов и ягод дикорастущих растений, грибов.

6. В законе об областном бюджете на очередной финансовый год может 
быть предусмотрено финансирование расходов на иные цели.";

13) статью 7 изложить в следующей редакции:
“Статья 7. Передача сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и машинно-технологическим станциям в безвозмездное пользование 
имущества, относящегося к государственной казне Свердловской 
области

Сельскохозяйственная техника и сельскохозяйственное оборудование, 
относящиеся к государственной казне Свердловской области, могут быть 
переданы в безвозмездное пользование сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и машинно-технологическим станциям, 
осуществляющим деятельность на территории Свердловской области.”;

14) статью 8 изложить в следующей редакции:
“Статья 8. Полномочия Законодательного Собрания 

Свердловской области в сфере государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства

Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет 
следующие полномочия:

1) законодательное регулирование в сфере государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства на территории Свердловской области;

2) принятие долгосрочных областных государственных целевых программ 
развития сельскохозяйственного производства и социального развития 
сельских территорий;

3) обеспечение контроля за соблюдением и исполнением областных 
законов, регулирующих отношения в сфере государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства на территории Свердловской области;

4) проведение депутатских слушаний по вопросам регулирования 
отношений в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства на территории Свердловской области;

5) реализацию иных полномочий а сфере государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства на территории Свердловской области 
в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской 
области.”;

15) дополнить Областной закон “О государственном регулировании 
сельскохозяйственного производства в Свердловской области” статьей 9 
следующего содержания:

"Статья 9. Полномочия Губернатора Свердловской области в сфере 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства

Губернатор Свердловской области осуществляет следующие полномочия:
1) определение в Бюджетном послании на очередной финансовый год 

приоритетов финансирования в сфере государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства на территории Свердловской области;

2) организацию исполнения законов Свердловской области, 
регулирующих отношения в сфере государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства на территории Свердловской области;

3) реализацию иных полномочий в сфере государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства на территории Свердловской области 
в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и законами Свердловской области.";

16) в наименовании статьи 10 слова “в сфере управления сельским 
хозяйством” заменить словами “в сфере государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства”;

17) в абзаце первом статьи 10 слова "через уполномоченные нм органы” 
исключить;

18) в подпункте 8 статьи 10 слова “карантинного, санитарного,” и 
", технического” исключить;

19) подпункт 13 статьи 10 признать утратившим силу;
20) подпункт 14 статьи 10 изложить в следующей редакции:
“ 14) организацию контроля за качеством сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, закупаемых и поставляемых для 
государственных нужд Свердловской области;”;

21) статью 10 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
“15) реализацию иных полномочий в сфере государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства на территории Свердловской области 
в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами Свердловской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Свердловской области.”;

22) статьи 11 — 14 признать утратившими силу;
23) статью 16 изложить в следующей редакции:

“Статья 16. Областные государственные целевые программы 
развития сельскохозяйственного производства на территории 
Свердловской области и социального развития сельских территорий

В Свердловской области разрабатываются и реализуются областные 
государственные целевые программы развития сельскохозяйственного 
производства и социального развития сельских территорий.”.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
15 июля 2005 года 
№ 90-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(-.Екатеринбургот 05.07.2005 г. № 1632-ПОД

О Законе Свердловской области "Об исполнении Закона 
Свердловской области "О доходах и расходах целевого 

бюджетного территориального дорожного 
фонда Свердловской области на 2004 год” 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 

Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свердловской области на 2004 год”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области "О доходах и расходах целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свердловской области на 2004 год” 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Екатеринбургот 12.07.2005 г. № 493-ППП
О Законе Свердловской области "Об исполнении Закона 
Свердловской области "О доходах и расходах целевого 

бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2004 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
“Об исполнении Закона Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской 
области на 2004 год”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свердловской области на 2004 год” 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области 
"Об исполнении Закона Свердловской области 
“О доходах и расходах целевого бюджетного 

территориального дорожного фонда Свердловской 
области на 2004 год” для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свердловской области на 2004 год”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 5 июля 2005 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 12 июля 2005 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 

Свердловской области “О доходах й расходах целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свердловской области на 2004 год” в 
“Областную газету" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
исполнении Закона Свердловской области “О доходах и расходах целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области на 
2004 год” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
15 июля 2005 года 
№ 553-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об исполнении Закона Свердловской 
области “О доходах и расходах целевого 
бюджетного территориального дорожного 

фонда Свердловской области на 2004 год”
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
1. Принять к сведению:

5 июля 2005 года

12 июля 2005 года

1) объем доходов, зачисленных в целевой бюджетный территориальный 
дорожный фонд Свердловской области, — 3840630 тысяч рублей 
(приложение 1);

2) объем расходов, осуществленных за счет средств целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свердловской области, — 3911631 
тысяч рублей (приложение 2).

2. Принять к сведению, что на финансирование расходов целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области 
направлены остатки средств фонда на 1 января 2004 года — 70996 тысяч 
рублей и остатки средств областного бюджета, полученных в 2001 году из 
федерального бюджета в форме субсидий на государственную поддержку 
дорожного хозяйства и зачисленных в фонд в 2004 году, — 5 тысяч рублей.

3. Принять к сведению, что остаток средств целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свердловской области на 1 января 
2005 года отсутствует.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
15 июля 2005 года 
№ 72-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

Об исполнении Закона Свердловской 
области “О доходах и расходах целевого 

бюджетного территориального дорожного 
фонда Свердловской области на 2004 год

Доходы целевого бюджетного территориального 
дорожного фонда Свердловской области

’ Примечание. В данной строке в графе 5 отражены:
1) доходы от транспортного налога — 377698 тысяч рублей (85,5 

процента);

Номер 
строки

Код 
группы, 
подгруп
пы дохо

дов

Наименование 
группы, подгруп

пы доходов

Сумма средств, 
предусмотренная 
в областном зако

не о доходах и 
расходах целевого 
бюджетного тер
риториального 

дорожного фонта 
Свердловской об
ласти на 2004 год, 
в тысячах рѵблеіі

Сумма средств, по
ступивших в целевой 

бюджетный терри
ториальный дорож
ный фонд Свердлов

ской области

в тыся
чах руб

лей

в про
центах

1 2 3 4 5 6
1. ■4000000 Доходы целевых 

бюджетных фондов 4003615 3840630 95,9
2. 4200000 Целевые бюджет

ные фонды субъек
тов Российской 
Федерации 4003615 3840630 95,9

(Окончание на 14-й стр).
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(Окончание. Начало на 13-й стр).
2) доходы от акцизов на нефтепродукты - 1284757 тысяч рублей (102,3 

процента);
3) доходы от земельного налога за земли городов и поселков — 1026918 

тысяч рублей (97,8 процента);
4) доходы, поступившие от погашения задолженности, образовавшейся 

на 1 января 2003 года, по налогу на пользователей автомобильных дорог, 
штрафам и пеням за несвоевременную уплату указанного налога, — 858191 
тысяч рублей (89 процентов);

5) доходы в форме субвенций на финансирование дорожного хозяйства 
— 106794 тысяч рублей (100 процентов);

6) доходы в форме субсидий на финансирование дорожного хозяйства 
— 90506 тысяч рублей (100 процентов);

7) доходы, поступившие от погашения задолженности, образовавшейся 
на 1 января 2003 года, по налогу с владельцев транспортных средств, 
штрафам и пеням за несвоевременную уплату указанного налога, доходы от 
уплаты штрафов и пеней за нарушение условий контрактов, заключенных со 
Свердловским областным государственным учреждением “Управление 
автомобильных дорог”, — 4498 тысяч рублей (18 процентов);

8) доходы от поступлений компенсационной платы, взимаемой на 
договорной основе с владельцев или пользователей автомобильного 
транспорта, перевозящего тяжеловесные и (или) негабаритные грузы в 
течение всего года, а также с владельцев или пользователей автомобильного 
транспорта с полной массой 10 тонн и выше при проезде в период весеннего 
ограничения движения по автомобильным дорогам общего пользования, 
находящимся в государственной собственности Свердловской области, — 
7540 тысяч рублей (63,8 процента);

9) доходы от арендной платы за аренду имущества, находящегося в 
государственной собственности Свердловской области, приобретенного за 
счет средств дорожного фонда, — 83257 тысяч рублей (149,1 процента);

10) доходы от компенсация затрат Свердловского областного 
государственного учреждения "Управление автомобильных дорог" на 
осуществление работ, связанных с проведением согласований, необходимых 
для размещения рекламы и объектов дорожного сервиса в пределах 
придорожных полос автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, а 
также затрат на содержание и ремонт подъездов, съездов, примыканий, 
площадок для стоянки автомобилей и других сооружений, обеспечивающих 
функционирование объектов дорожного сервиса, расположенных в пределах 
придорожных полос автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, — 
471 тысяча рублей (78,5 процента).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области

“Об исполнении Закона Свердловской 
области “О доходах и расходах целевого 

бюджетного территориального дорожного 
фонда Свердловской области на 2004 год"

Расходы целевого бюджетного территориального 
дорожного фонда Свердловской области

Таблица 1
Расходы целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области по разделай, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации

Но
мер 
стро 
*кн

Код Наименова
ние раздела, 
подраздела, 
целевой ста

тьи, вида 
расходов

Сумма 
средств, 

предусмот
ренная в 

областном 
законе о до
ходах и рас
ходах целе
вого бюд
жетного 

герр нтори- 
ального до

рожного 
фонда 

Свердлов
ской 

области 
на 2004 год, 
в тысячах 

рублей

Расходы целе
вого бюджетно
го территори- 
аль-вого до

рожного фонда 
Свердловской 

области, осуще
ствленные в 

2004 году

раз- 
дела

под
раз
дела

целе
вой 
ста
тья

вида 
рас- 
ІО- 
ДОВ

в 
тысячах 
рублей

В 
про
цен
тах

1 2 3 4 S 6 7 8 9
1. 3100 Целевые 

бюджетные 
фонды 4003615 3911631 97,7

2. 3100 3111 Территори
альные до
рожные фон
ды 4003615 3911631 97.7

3. 3100 3111 520 Расходы 
за счет целе
вого фонда, 
консолиди
руемого 
в бюджете 4003615 3911631 97,7

4. 3100 3111 520 397 Прочие рас
ходы, не от
несенные 
к другим ви
дам расходов* 4003615 3911631 97,7

' Примечание. В данной строке в графе 8 отражены:
1) расходы на выполнение областной государственной целевой 

программы “Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области" 
на 2004 год - 3786931 тысяч рублей (98,4 процента);

2) расходы на управление дорожным хозяйством Свердловской области 
— 79150 тысяч рублей (93,3 процента);

3) расходы, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и чрезвычайных ситуаций, непредвиденные расходы в дорожном хозяйстве 
— 45550 тысяч рублей (65,1 процента).

Таблица 2
Расходы целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области по группам, подгруппам, предметным статьям 

и подстатьям расходов экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации

Но
мер 
стро 
-ки

Код груп
пы, под
группы, 
предмет
ной ста
тьи, под
статьи 

расходов

Наименование груп
пы, подгруппы, 

предметной статьи, 
подстатьн расходов

Сумма средств, 
предусмотрен пая 
в областном за
коне о доходах и 
расходах целево

го бюджетного 
территориально

го дорожного 
фонда Свердлов
ской области на 
2004 год, в тыся

чах рублей

Расходы целевого 
бюджетного терри

ториального до
рожного фонда 

Свердловской об
ласти, осуществ

ленные 
в 2004 году

в тыся
чах руб

лей

в про
центах

1 2 3 4 5 6
1. 100000 Текущие расходы’* 1532837 1429367 93,2
2. 110000 Закупки товаров и оп- 

лата услуг___________ 1532837 1429367 93,2

3. 110100 Оплата труда 48783 48768 99.9
4. 110110 Оплата труда граж

данских служащих 48783 48768 99,9
5. 110200 Начисления на фонд 

оплаты труда (единый 
социальный налог), 
включая тарифы 
на обязательное соци
альное страхование 
от несчастных случаев 
на производстве 
и профессиональных 
заболеваний 12035 10480 87,1

6. 110300 Приобретение пред
метов снабжения 
и расходных материа
лов 6421 6168 96.1

7. 110340 Оплата горюче
смазочных материа
лов

2600 2359 90,7

8. 110350 Прочие расходные 
материалы и предме
ты снабжения 3821 3809 99,7

9. 110400 Командировки и слу
жебные разъезды 1600 1238 77,4

10. 110500 Транспортные услуги 345 296 85,8
11. 110600 Оплата услуг связи 700 590 84,3
12. 110700 Оплата коммунальных 

услуг 2820 2524 89,5
13. 110710 Оплата содержания 

помещений 600 475 79,2
14. 110720 Оплата потребления 

тепловой энергии 680 550 80,8
15. 110721 Оплата отопления и 

технологических 
нужд 680 550 80,8

16. 110730 Оплата потребления 
электрической энер- 
пш 500 496 99,2

17. 110740 Оплата водоснабже
ния помещений 10 9 90

18. 110750 Оплата аренды поме
щений, земли и друго
го имущества 440 400 91,1

19. 110770 Прочие коммуналь
ные услуги 590 594 100,6

20. 111000 Прочие текущие рас
ходы на закупки това
ров и оплату услуг 1460133 1359303 93,1

21. 111020 Оплата текущего ре
монта оборудования 
и инвентаря 330 270 81,8

22. 111030 Оплата текущего ре
монта зданий и со
оружений 765 1011 132,2

23. 111040 Прочие текущие рас
ходы 1459038 1358022 93,1

24. 200000 Капитальные расходы 2470778 2482264 100,5
25. 240000 Капитальные вложе

ния в основные фонды 2470778 2482264 100,5
26. 240100 Приобретение и мо

дернизация оборудо
вания и предметов 
длительного пользо
вания 89446 80271 89,7

27. 240110 Приобрегение и мо
дернизация оборудо
вания и предметов 
длительного пользо
вания производствен
ного назначения2* 89446 80271 89,7

28. 240200 Капитальное строи
тельство 1002423 1023823 102,1

29. 240220 Строительство объек
тов производственно
го назначения, за ис
ключением строи
тельства военных 
объектов3* 1002423 1023823 102.1

30. 240300 Капитальный ремонт 1378909 1378170 99,9
31. 240350 Прочий капитальный 

ремонт4' 1378909 1378170 99,9
32. 800000 ИТОГО 4003615 3911631 97,7

’* Примечание. В данной строке в графе 5 отражены:
1) расходы на финансирование работ по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, включенных в областную государственную целевую 
программу “Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области” на 
2004 год, — 1340488 тысяч рублей (97,3 процента);

2) расходы на финансирование управления дорожным хозяйством 
Свердловской области — 79150 тысяч рублей (93,3 процента);

3) расходы на финансирование работ, осуществляемых при ликвидации 
последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, непредвиденные 
расходы в дорожном хозяйстве - 9729 тысяч рублей (13,9 процента).

г‘ Примечание. В данной строке в графе 5 отражены расходы на 
приобретение в областную собственность техники и оборудования (включая 
оборудование для производства кубовидного щебня), необходимых для 
выполнения комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, включенных в областную государственную целевую программу 
“Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области” на 2004 год.

э* Примечание. В данной строке в графе 5 отражены:
1) расходы на финансирование строительства и реконструкции 

автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, включенных в областную государственную целевую 
программу "Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области” на 
2004 год, — 1020323 тысяч рублей (101,8 процента);

2) расходы на финансирование работ, осуществляемых при ликвидации 

последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в дорожном 
хозяйстве, — 3500 тысяч рублей.

4’ Примечание. В данной строке в графе 5 отражены:
1)расходы на финансирование работ по ремонту аварийных участков 

автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, включенных в областную государственную целевую 
программу “Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области” на 
2004 год, - 1345849 тысяч рублей (97,6 процента);

2) расходы на финансирование работ, осуществляемых при ликвидации 
последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в дорожном 
хозяйстве, — 32321 тысяч рублей.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2005 г. № 1631-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О размерах 
региональных стандартов нормативной площади жилого 

помещения, используемой для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

стоимости жилищно-коммунальных услуг 
и максимально допустимой доли расходов граждан 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи в Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О размерах региональных 

стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О размерах региональных 
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи в Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области подготовить и 
внести в Областную Думу в срок до 15 октября 2005 года проект областного 
закона о внесении изменений в Закон Свердловской области “О размерах 
региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 
Свердловской области” в части установления:

1) размера областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям;

2) размера областного стандарта максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи, дифференцированной по категориям:

для малоимущих одиноко проживающих граждан и малоимущих семей, 
которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области;

для одиноко проживающих граждан и семей, проживающих в домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу;

для иных одиноко проживающих граждан и семей.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2005 г. № 509-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О размерах 

региональных стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
стоимости жилищно-коммунальных услуг 

и максимально допустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи в Свердловской области” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

“О размерах региональных стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг 
и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 
Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О размерах региональных 
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи 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 размерах региональных стандартов нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг 
и максимально допустимой доли расходов граждан 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи в Свердловской области” 

для официального опубликования А
Рассмотрев Закон Свердловской области “О размерах региональнв' 

стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных усл^г, 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных ѵслуг о 
совокупном доходе семьи в Свердловской области”, принятый Ооластной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 28 июня 2005 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 12 июля 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О размерах региональных 
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи в Свердловской области” в “Областную газету” 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
размерах региональных стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальныхуслуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг 
и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 
Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЯЬ.

г.Екатеринбург
15 июля 2005 года
No 570-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О размерах региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, стоимости 
жилищно-коммунальных услуг 

и максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи в Свердловской области
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 28 июня 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 12 июля 2005 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается размер регионального стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской 
области (далее — размер областного стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг), определяется орган государственной 
власти Свердловской области, устанавливающий размер регионального 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области 
(далее — размер областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг), и устанавливается размер регионального стандарта максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской области 
(далее — размер областного стандарта максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату Жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи).

Статья 2. Размер областного стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Областной стандарт нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, устанавливается в следующем размере:

1) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения на одиноко 
проживающего человека;

2) 22,5 квадратного метра общей площади жилого помещения на одного 
члена семьи, состоящей из двух человек;

3) 21 квадратный метр общей площади жилого помещения на одного 
члена семьи, состоящей из трех и более человек.

Статья 3. Установление размера областного стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг

Размер областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
дифференцированной по муниципальным образованиям, ежегодно 
устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 4. Размер областного стандарта максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи

Областной стандарт максимально допустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи устанавливается в размере 22 процентов.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
15 июля 2005 года
№ 89-03

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Правила новые — проблемы прежние
С 1 июля 2005 года вступили в действие Правила оказания 
услуг местной, внутризоновой, междугородной и 
международной телефонной связи, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
мая 2005 года (№ 310). Они пришли на смену Правилам 
оказания услуг телефонной связи, действовавшим с 1997 
года.

Этого документа ожидали и 
связисты, и пользователи услуг 
связи. Оправдал ли он надежды 
тех и других?

Если исходить из того, что в его 
подготовке участвовали обе сто
роны, то следует предположить, 
что в итоге удалось достичь комп
ромисса. Результаты в виде вза
имных уступок легко угадываются 
в положениях долгожданных Пра
вил.

Не занимаясь постатейным со
поставлением прежних и новых 
Правил оказания услуг телефон
ной связи, отметим некоторые су
щественные нововведения доку
мента, основываясь на практике 
рассмотрения дел о нарушениях 
антимонопольного законодатель
ства в области связи и результа
тах их обжалования в арбитражных 
судах.

Пожалуй, главное, чего ожида
ли, это регулирования отношений 
операторов связи не только с 
гражданами, но и с юридическими 
лицами. В этом отношении зако
нодатель, безусловно, сделал шаг 
вперед. Но одновременно — и шаг 
назад.

Если прежние Правила содер
жали форму типового договора 
оказания услуг связи для граждан, 
то в новых этот документ отсут
ствует. По нашему глубокому 
убеждению, следовало сохранить 
то, что было, и прописать форму 
единого договора на оказание ус

луг связи для юридических лиц. На 
сегодняшний день львиная доля 
взаимных претензий друг к другу, 
порождающих обращения сторон 
в антимонопольные органы, в ар
битражный суд, обусловлена нео
боснованным расширением опе
ратором связи своих прав.

Общее гражданское законода
тельство исходит из того, что при 
заключении договора обе сторо
ны выступают на равных. Однако в 
случае, когда одной из сторон яв
ляется субъект естественной мо
нополии, которому нет альтерна
тивы, происходит заключение до
говоров, условия которых ущемля
ют интересы “слабой" стороны. 
Оператор связи декларирует свои 
права в десятке пунктов, и зачас
тую в двух-трех пунктах — права 
абонента, в десятке пунктов — 
обязанности абонента, а одной 
строкой свою обязанность. По за
кону ли это?

В пункте 2 статьи 426 Граждан
ского кодекса Российской Феде
рации записано, что субъект есте
ственной монополии в лице опе
ратора связи заключает публич
ный договор со всеми пользова
телями на одинаковых условиях. А 
монополист, исключая возмож
ность рассмотрения разногласий 
по условиям договора уже с пер
вым конкретным абонентом, ос
тальных вообще не берет в рас
чет. Они получают автоматически 
копию первого договора. Такой 

порядок, безусловно, нарушает 
равенство лиц в гражданских от
ношениях. Остается лишь сожа
леть, что все эти вопросы остались 
вне зоны внимания разработчиков 
новых Правил, не защитивших пра
ва и законные интересы пользо
вателей услуг связи.

Еще одно новшество, наглядно 
иллюстрирующее противоборство 
той и другой стороны в процессе 
подготовки документа.

Как известно, услуги традици
онной телефонной связи делятся 
на две категории: основные — та
рифы на них регулируются госу
дарством, и дополнительные, ока
зываемые по свободным (договор
ным) ценам.

Одна из основных, наиболее 
дорогостоящих услуг — “предос
тавление доступа к сети местной 
телефонной связи”. Согласно пун
кту 2 Правил, это “совокупность 
действий оператора связи сети 
местной телефонной связи по 
формированию абонентской ли
нии и подключению с ее помощью 
пользовательского (конечного) 
оборудования к узлу связи сети 
местной телефонной связи в це
лях обеспечения предоставления 
абоненту услуг телефонной свя
зи". Просим, уважаемый читатель, 
извинить за столь длинную цита
ту. Нам и самим такая формули
ровка услуги представляется не 
очень удачной, в сравнении с тем, 
как это было сделано в пункте 81 
прежних Правил. Если прежде был 
указан перечень работ, выполняе
мых при оказании услуги, то те
перь — только цель.

Это обстоятельство вряд ли со
действует замыслу законодателя 
урегулировать вопрос оплаты за 
доступ к связи.

Объектом многочисленных раз
бирательств в антимонопольных 
органах и в арбитражных судах до 
сих пор являлись требования опе
раторов связи оплачивать доступ 
каждый раз, когда юридическое 
лицо занимает по тем или иным 
основаниям телефонизированное 
помещение (как собственник или 
на правах аренды). За редким ис
ключением арбитражные суды, 
поддерживая решения антимоно
польных органов, признавали по
добные требования операторов 
связи незаконными, несмотря на 
многочисленные попытки после
дних снова и снова доказать со
стоятельность своих материаль
ных притязаний. Точку в этом воп
росе поставил Высший Арбитраж
ный суд Российской Федерации, 
отказав оператору связи в пере
смотре ранее принятых судебных 
решений. Понятно, с каким инте
ресом ожидали пользователи ус
луг связи решения вопроса о дос
тупе в новых Правилах. К сожале
нию, и здесь, стремясь достичь 
компромисса между сторонами, 
законодатель в результате пропи
сал противоречивые нормы, что, 
без сомнения, обещает нам новые 
правовые коллизии. Судите сами.

Пункт 89 Правил гласит: плата 
за предоставление оператором 
связи доступа к сети местной те
лефонной связи взимается одно
кратно — при установке оборудо
вания в нетелефонизированном 
помещении. Казалось бы, спра
ведливость восторжествовала, но 
не спешите с выводами. В пункте 
90 этих же Правил говорится, что 
при внесении в договор изменения, 
касающегося замены абонента- 
гражданина, а также в случае пре
кращения у абонента права владе

ния и пользования телефонизиро
ванным помещением договор с 
абонентом прекращается. За пре
доставление доступа к сети мест
ной телефонной связи оператором 
взимается месячная абонентская 
плата уже с нового владельца. То 
есть оплата за доступ к сети осу
ществляется многократно.

Стремительно возрастает и пе
речень так называемых дополни
тельных услуг связи, а их сто
имость часто становится предме
том разногласий между сторона
ми. Речь идет, например, о внесе
нии изменений в договор на ока
зание услуг электросвязи в случае 
каких-либо изменений в реквизи
тах абонента (в его адресе, наи
меновании, банковских реквизи
тах). Во всех этих случаях опера
тор связи по условиям договора 
обязывает абонента произвести 
соответствующую оплату. Ранее 
суды также были на стороне або
нентов, отказываясь удовлетво
рить требования связистов. Ожи
далось, что Правила внесут опре
деленность в этой части взаимо
отношений сторон. К сожалению, 
этого также не произошло. Цити
руем пункт 125 Правил: “В случае 
если внесение изменений в дого
вор повлекло необходимость вы
полнения оператором связи соот
ветствующих работ, эти работы 
подлежат оплате стороной, по 
инициативе которой были внесе
ны изменения в условия догово
ра”. Прежде всего обращает на 
себя внимание неопределенность 
этой нормы в части использова
ния двух различных терминов: 
"внесение изменений в договор" 
и “изменения в условия договора”, 
которые вряд ли можно считать 
тождественными. Действительно, 

указание реквизитов сторон явля
ется обязательным при заключе
нии договора, но можно ли эти 
сведения считать условиями дого
вора? Все это вступает в противо
речие с определением услуги свя
зи, закрепленным в статье 2 Фе
дерального закона “О связи”.

На наш взгляд, в Правилах упу
щен и существенный вопрос, свя
занный с формированием и интен
сивным развитием отношений в 
треугольнике оператор связи 
(“свой”) — абонент —иной опера
тор связи. В современных услови
ях большое развитие получают 
различные сети и системы связи, 
в том числе сети передачи данных, 
технология построения которых 
основана на использовании про
водных линий связи традиционной 
телефонии. В этом случае возмож
ность получения абонентом новой 
услуги от иного оператора зави
сит от согласия “своего" операто
ра предоставить для этой цели 
проводную линию связи, соб
ственником которой он является.

Последнее обстоятельство вы
ступает барьером для формирова
ния рынка новых услуг, создает 
оператору местной телефонной 
связи возможность перенести 
свой монополизм на рынок вновь 
создаваемых услуг связи. А это 
значит, что если законодатель в 
ближайшее время не внесет по
правки в новые Правила, проигно
рировав мнение практиков-юрис
тов, работников региональных уп
равлений антимонопольной служ
бы страны, неизбежны новые раз
бирательства и суды. А кому это 
нужно, кроме монополистов?

Юрий СМИРНОВ, 
старший инспектор УФАС 

по Свердловской области, 
кандидат технических наук, 

Александр ФЕТИСОВ, 
начальник отдела УФАС 

по Свердловской области, 
кандидат юридических наук.

■ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

А где же
конкуренция г

С 01.07.2005 г. администрация г.Екатеринбурга, получив 
согласие Региональной энергетической комиссии, повысила 
стоимость проезда на городском общественном транспорте 
до 7 рублей. Необходимость этого обосновывалась 
невыделением средств из бюджета, изношенностью 
автопарка, повышением зарплаты работникам городского 
автотранспорта и другими причинами.

Вообще-то, в планах админи
страции города, видимо, цифра 7 
рублей за проезд в обществен
ном транспорте носит промежу
точный характер. По всей види
мости, к 2006 году стоимость про
езда может подняться и до 9—10 
рублей.

Самое интересное, что сто
имость проезда возросла на всех 
видах общественного транспор
та Екатеринбурга, включая метро, 
автобусы, троллейбусы и трам
ваи. Перевозчики объясняют это 
увеличением цен на энергоноси
тели.

Администрация Екатеринбур
га и Региональная энергетичес
кая комиссия соглашаются с 
ними. При этом ссылаются на еще 
большее повышение стоимости 
проезда в общественном транс
порте в Москве и Санкт-Петер
бурге. Мол, и Екатеринбург, как 
третья столица, должен на них 
равняться. Правда, забывают о 
том, что средняя зарплата и уро
вень жизни у жителей Москвы и 
Питера намного выше, чем у свер
дловчан.

А может быть, надо равняться в 
ценах на проезд не на столичные 
города, а на Урал? Например, на 
Оренбург, что на Южном Урале. Как 
там решаются вопросы с проездом 
оренбуржцев в общественном 

транспорте, недавно рассказала 
“Российская газета” в статье Е.Фе- 
доринова “Пассажира в Оренбур
ге стали любить” (“РГ” за 30.06.05 
г. № 139). В ней говорится, что гор
совет Оренбурга принял решение 
понизить стоимость проезда на го
родском электротранспорте с 6 до 
4 рублей (I).

Пойти на это муниципальные 
предприятия вынудила конкурен
ция с частниками. Оказывается, 
в Оренбурге частные пассажирс
кие автобусы, конкурируя между 
собой, понизили цену до 5 руб
лей. Тогда горсовет понизил цену 
проезда на электротранспорте до 
4-х рублей, и наполняемость му
ниципального транспорта увели
чилась в несколько раз. Кстати,в 
Оренбурге трамваев нет, а ходят 
только троллейбусы и автобусы.

В Екатеринбурге же муници
пальный и частный транспорт со
ревнуются лишь в повышении 
стоимости проезда. Может быть, 
мэру Екатеринбурга Аркадию Ми
хайловичу Чернецкому вместо 
Страсбурга стоит съездить в 
степной Оренбург и поинтересо
ваться .тамошним опытом по сни
жению стоимости проезда на об
щественном транспорте?

Владимир ФЕДОРОВ.
г.Екатеринбург
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Законодательное собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.07.2005 г. № 1691-ПОД г.Екатеринбург

Об обращении Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области к Председателю 

Праві тельства Российской Федерации Фрадкову М.Е. 
о сове шенствовании нормативной базы и механизмов 

реализации дополнительного бесплатного лекарственного 
обеспечения граждан

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области к Председателю Правительства Рос
сийской Федерации Фрадкову М.Е. о совершенствовании норма
тивной базы и механизмов реализации дополнительного бесплат
ного лекарственного обеспечения граждан (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Прави
тельства Российской Федерации Фрадкову М.Е.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Приложение к постановлению 
Областной Думы

Обращение Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области к Председателю Правительства 

Российской Федерации Фрадкову М.Е.
о совершенствовании нормативной базы и механизмов 

реализации дополнительного бесплатного лекарственного 
обеспечения граждан

Уважаемый Михаил Ефимович!
В связи с многочисленными обращениями граждан депутаты Об

ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
в целях устранения возникших проблем в обеспечении лекарствен
ными средствами отдельных категорий граждан, имеющих право 
на государственную социальную помощь в виде набора социальных 
услуг, обращаются к Вам с просьбой рассмотреть возможность со
вершенствования законодательства и механизма реализации про
граммы дополнительного лекарственного обеспечения.

В результате исполнения федерального законодательства в час
ти обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий 
граждан, имеющих право на государственную социальную помощь 
в виде набора социальных услуг, были выявлены пробелы в право
вом регулировании соответствующих отношений, которые не по
зволяют в полной мере удовлетворить потребности граждан Рос
сийской Федерации в необходимых лекарственных средствах.

Пробелы в правовом регулировании отношений между уполно
моченной фармацевтической организацией, соответствующим тер
риториальным фондом обязательного медицинского страхования 
и фармацевтическими организациями зачастую ставят аптеки в слож
ное финансовое положение, прежде всего в связи с отсутствием 
правовых норм, регулирующих отношения в части компенсации фак
тической стоимости лекарственных препаратов, отпущенных фар
мацевтическими организациями за счет собственных средств.

Кроме того, существуют проблемы в получении гражданами ле
карственных препаратов, в том числе в регулировании порядка вы
писки рецептов, в отсутствии единого информационного справоч
ника, в несовершенстве механизма присвоения кодов лекарствен
ным средствам, включенным в установленный перечень, в недоста
точности срока действия выписанных рецептов для больных с хро
ническими заболеваниями, получающими базовую терапию, и дру
гие.

В связи с вышеизложенным депутаты Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области просят Вас, уважае
мый Михаил Ефимович, рассмотреть и поддержать ряд предложе
ний по совершенствованию законодательства и механизма лекар
ственного обеспечения граждан:

1) предусмотреть разработку и издание единого информацион
ного справочника лекарственных средств под международными не
патентованными наименованиями, торговыми наименованиями с ука
занием всех форм выпуска лекарственных препаратов, вошедших в 
соответствующие перечни, утвержденные приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития;

2) предусмотреть утверждение изменений перечней лекарствен
ных средств совместными приказами Министерства здравоохране
ния и социального развития Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального разви
тия;

3) разрешить при выписке рецептов указывать наименования ле
карственных средств на русском языке;

4) рассмотреть возможность продления срока действия рецеп
тов для больных с хроническими заболеваниями, получающими ба
зовую терапию;

5) разработать механизм, обеспечивающий полное возмещение 
фармацевтическим организациям фактической стоимости лекар
ственных препаратов, отпущенных ими за счет собственных средств.

от 08.07.2005 г. № 1693-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер

дловской области:
1. Климина Владимира Григорьевича, директора закрытого ак

ционерного общества «Страховая компания «Мединком» (город 

Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие медицинского страхования в Свердловской обла
сти.

2. Хворое Светлану Михайловну, преподавателя по классу фор
тепиано муниципального образовательного учреждения дополни
тельного образования детей «Детская музыкальная школа № 3» 
(город Нижний Тагил), за большой вклад в музыкальное воспита
ние подрастающего поколения и в связи с 50-летием со дня рожде
ния.

Законодательное собрание 
Свердловской области 

Палата представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2005 г. № 512-ППП г.Екатеринбург
Об информации Счетной палаты о результатах проверки 

формирования и исполнения местного бюджета 
муниципального образования поселок Верх-Нейвинский 

на 2004 год
Рассмотрев информацию Счетной палаты о результатах провер

ки формирования и исполнения местного бюджета муниципально
го образования поселок Верх-Нейвинский на 2004 год, Палата Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области от
мечает:

В 2004 году Собранием депутатов и главой муниципального об
разования поселок Верх-Нейвинский были допущены нарушения 
бюджетного законодательства, обусловленные противоречивостью 
принятых в муниципальном образовании нормативных правовых ак
тов, регламентирующих бюджетный процесс, при этом не опреде
лены надлежащим образом статус участников бюджетного процес
са, порядок внесения изменений и дополнений в местный бюджет, 
не разработано положение о деятельности администрации муници
пального образования, не проведена ее регистрация в качестве 
юридического лица.

При исполнении местного бюджета не была надлежащим обра
зом оформлена и утверждена сводная бюджетная роспись, что при
вело к многочисленным нарушениям процедуры санкционирования 
бюджетных расходов. Исполнение местного бюджета не полнос
тью переведено на казначейское исполнение, не обеспечивался 
принцип единства кассы. Муниципальные закупки осуществлялись 
без заключения контрактов на предоставление услуг, договоры под
ряда на газификацию заключались без проведения конкурсов. Не 
все поступления от платных услуг отражались в отчетах об исполне
нии бюджета. Выявлены многочисленные факты нарушений поряд
ка ведения бухгалтерского учета.

Сложившаяся в муниципальном образовании система бюджет
ного финансирования жилищно-коммунального хозяйства проти
воречит требованиям федерального и областного законодатель
ства.

В решении Собрания депутатов об утверждении местного бюд
жета на 2004 год не определен верхний предел муниципального 
долга; расходы местного бюджета не распределены по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации; не ус
тановлен общий объем капитальных и текущих расходов бюджета; 
отсутствует распределение бюджетных ассигнований по главным 
распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомствен
ной структурой расходов; не принята программа внутренних заим
ствований муниципального образования; текущие расходы превы
сили объем утвержденных доходов местного бюджета. Кроме того, 
решения данного представительного органа об утверждении мест
ного бюджета на 2004 год, а также о внесении в него изменений и 
дополнений не были опубликованы (обнародованы).

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки фор
мирования и исполнения местного бюджета муниципального об
разования поселок Верх-Нейвинский на 2004 год принять к сведе
нию.

2. Предложить Правительству Свердловской области предусмот
реть в планах профессиональной подготовки кадров проведение 
учебы руководителей представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления, работников финансовых отделов (уп
равлений) в муниципальных образованиях. Привлекать при органи
зации учебы специалистов Счетной палаты к проведению занятий о 
характерных нарушениях финансового законодательства, выявлен
ных Счетной палатой при проведении проверок формирования и 
исполнения местных бюджетов муниципальных образований.

3. Предложить Министерству финансов Свердловской области 
усилить контроль за деятельностью финансовых отделов (управле
ний) в муниципальных образованиях, расположенных на террито
рии Свердловской области, в части соблюдения ими норм феде
рального и областного законодательства.

4. Рекомендовать Собранию депутатов и главе муниципального 
образования поселок Верх-Нейвинский:

1) до начала рассмотрения проекта местного бюджета на 2006 
год принять положение о бюджетном процессе, в котором опреде
лить полномочия его участников, порядок составления и рассмот
рения проекта местного бюджета, утверждения местного бюджета 
и его исполнения, а также привести в соответствие с федеральным 
и областным законодательством муниципальные нормативные пра
вовые акты;

2) не допускать нарушения требований бюджетного законода
тельства при формировании, принятии и исполнении местного бюд
жета, а также своевременно вносить в него соответствующие изме
нения;

3) принять меры по устранению нарушений законодательства, 
выявленных в результате проверки.

5. Направить настоящее постановление, заключение и протокол 
проверки Счетной палаты в Правительство Свердловской области, 
Министерство финансов Свердловской области, Собрание депута

тов и главе муниципального образования поселок Верх-Нейвинс
кий.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Палаты Представителей по экономической полити
ке, бюджету, финансам и налогам (Капчук С.А.).

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 12.07.2005 г. №514-ППП г.Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер

дловской области:
1. Ананьину Надежду Витальевну, главного бухгалтера муници

пального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяй
ство города Михайловска» (Нижнесергинское муниципальное об
разование), за многолетний добросовестный труд и в связи с 200- 
летием города Михайловска.

2. Антонюк Тамару Николаевну, медицинскую сестру терапевти
ческого отделения муниципального учреждения «Михайловская го
родская больница» (Нижнесергинское муниципальное образова
ние), за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона
лизм и в связи с 200-летием города Михайловска.

3. Ашихмина Николая Александровича, председателя бытовой 
комиссии Ревдинского городского совета ветеранов войны и труда, 
за активную общественную работу по улучшению условий жизни 
ветеранов и в связи с 80-летием со дня рождения.

4. Балюкова Сергея Ивановича, директора кейтеринга открыто
го акционерного общества «Аэропорт Кольцово» (город Екатерин
бург), за большой вклад в развитие общественного питания и повы
шение качества выпускаемой продукции.

5. Боровских Нэлли Эдуардовну, индивидуального предприни
мателя (поселок Лобва), за большой вклад в развитие предприни
мательства и в связи со 100-летием поселка.

6. Воронцову Елену Петровну, директора Екатеринбургского му
ниципального унитарного предприятия «Соцбыт», за большой вклад 
в развитие и совершенствование форм и методов торговли.

7. Горбунова Виктора Аркадьевича, председателя профсоюзно
го комитета общества с ограниченной ответственностью «Лесопро
мышленный комбинат «Лобва», за многолетний добросовестный 
труд и в связи со 100-летием поселка Лобва.

8. Добриева Якупа Абдулгановича, индивидуального предпри
нимателя, руководителя оптовой торговой организации (город Куш- 
ва), за большой вклад в развитие и совершенствование форм и 
методов торговли.

9. Каверину Екатерину Францевну, руководителя торгового пред
приятия общества с ограниченной ответственностью «Галатея» (посе
лок Лобва), за большой вклад в развитие предпринимательства, оказа
ние помощи ветеранам войны и труда и в связи со 100-летием поселка.

10. Косолапову Людмилу Валентиновну, учителя русского языка 
и литературы муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10» (поселок Лобва), за 
многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения и в связи со 100-летием поселка.

11. Любушкина Юрия Николаевича, технического директора об
щества с ограниченной ответственностью «Лесопромышленный ком
бинат «Лобва», за многолетний добросовестный труд и в связи со 
100-летием поселка Лобва.

12. Лямину Тамару Владимировну, начальника ремонтно-меха
нического участка открытого акционерного общества «Лобвинский 
биохимический завод», за многолетний добросовестный труд и в 
связи со 100-летием поселка Лобва.

13. Михалькову Анну Юрьевну, врача-педиатра, заведующую дет
ским отделением муниципального учреждения «Лобвинская город
ская больница», за многолетний добросовестный труд и в связи со 
100-летием поселка Лобва.

14. Музыка Галину Ивановну, директора муниципального учрежде
ния «Дом культуры имени Ханкевича» (поселок Лобва), за многолет
ний добросовестный труд, большой вклад в развитие художественно
го самодеятельного творчества и в связи со 100-летием поселка.

15. Назаретяна Валерия Рубеновича, генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью «Верхнесалдинский ме
таллургический завод», за большой вклад в развитие предприятия 
и в связи с Днем металлурга.

16. Петухова Михаила Васильевича, директора муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования де
тей «Михайловская детская школа искусств» (Нижнесергинское му
ниципальное образование), за большой вклад в эстетическое вос
питание подрастающего поколения и в связи с 200-летием города 
Михайловска.

17. Печникова Евгения Борисовича, заместителя главы админис
трации Лобвинского поселкового совета, за многолетний добросо
вестный труд и в связи со 100-летием поселка Лобва.

18. Плотникову Нину Николаевну, штукатура общества с ограни
ченной ответственностью «Лесопромышленный комбинат «Лобва», 
за многолетний добросовестный труд и в связи со 100-летием по
селка Лобва.

19. Путяшеву Любовь Павловну, директора муниципального уни
тарного предприятия «Городское управление питания, торговли и 
снабжения» (город Качканар), за большой вклад в развитие обще
ственного питания, совершенствование форм и методов торговли, 
повышение качества выпускаемой продукции.

20. Режецкую Веру Николаевну, директора магазина закрытого 
акционерного общества «Супермаркет «Кировский» (город Екате
ринбург), за большой вклад в развитие и совершенствование форм 
и методов торговли.

21. Тиунову Анису Мадхатовну, учителя начальных классов му
ниципального общеобразовательного учреждения «Основная об
щеобразовательная школа № 11» (поселок Лобва), за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в воспитание подрастающего 
поколения и в связи со 100-летием поселка.

22. Филатову Наталию Валерьевну, директора магазина закры
того акционерного общества «Супермаркет «Кировский» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие и совершенствование 
форм и методов торговли.

23. Целлера Александра Викторовича, главу администрации Лоб
винского поселкового совета, за добросовестный труд и в связи со 
100-летием поселка Лобва.

24. Швидченко Тамару Алексеевну, заместителя заведующего 
муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Дет
ский сад «Светлячок» № 16» (поселок Лобва), за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в воспитание подрастающего 
поколения и в связи со 100-летием поселка.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 13.07.2005 г. № 556-ПП г.Екатеринбург

Об итогах конкурса среди муниципальных образований 
в Свердловской области по развитию социального 

партнерства за 2004 год
Рассмотрев предложения областной комиссии по организации и 

проведению конкурса среди муниципальных образований в Сверд
ловской области по развитию социального партнерства об итогах 
конкурса за 2004 год и в соответствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от 25.02.2003 г. № 98 ПП «О прове
дении конкурса среди муниципальных образований Свердловской 
области по развитию социального партнерства» («Областная газе
та» от 28.02.2003 г. № 43—44), Правительство Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить победителей конкурса среди муниципальных обра
зований в Свердловской области по развитию социального парт
нерства за 2004 год.

2. Наградить Почетным дипломом Правительства Свердловской об
ласти за достигнутые успехи по развитию социального партнерства:

1) Муниципальное образование город Каменск-Уральский за пер
вое место в первой группе;

2) Муниципальное образование Верхняя Пышма за первое место 
во второй группе;

3) Муниципальное образование Верхнесалдинский район за пер
вое место в третьей группе;

4) Муниципальное образование Камышловский район за первое 
место в четвертой группе;

5) Муниципальное образование город Первоуральск за второе 
место в первой группе;

6) Муниципальное образование город Асбест за второе место во 
второй группе;

7) Муниципальное образование Невьянский район за второе ме
сто в третьей группе;

8) Муниципальное образование Артинский район за второе мес
то в четвертой группе;

9) Муниципальное образование город Серов за третье место в 
первой группе;

10) Муниципальное образование город Новоуральск за третье 
место во второй группе;

11) Муниципальное образование город Качканар и Муниципаль
ное образование город Североуральск за третье место в третьей 
группе;

12) Муниципальное образование город Кировград за третье ме
сто в четвертой группе.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, ми
нистра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ

от 14.07.2005 г. № 559-ПП г.Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 21.08.2003 г. № 526 ПП “Об 
ассортименте сопутствующих товаров к продаже в 

киосках по реализации газет и журналов ”
Руководствуясь Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54 

ФЗ “О применении контрольно-кассовой техники при осуществле
нии денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж
ных карт” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 21, ст. 1957), Правительство. Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 21.08.2003 г. № 526-ПП "Об утверждении ассортимента сопут
ствующих товаров к продаже в киосках по реализации газет и жур
налов” (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, 
№ 8, ст. 698) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 19.02.2004 г. № 115-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2004, № 2, ст. 85), от 
16.08.2004 г. № 763-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2004, № 8-1, ст. 1105), следующие изменения:

1) пункт 1 постановления 1 после слов "(прилагается)” допол
нить словами ", при наличии соответствующих условий.”;

2) ассортимент сопутствующих товаров к продаже в киосках по 
реализации газет и журналов дополнить пунктами 13—16 следую
щего содержания:

"13. Прочие продовольственные товары.
Жевательная резинка.
14. Медицинские товары.
Механические барьерные средства контрацепции.
15. Изделия чулочно-носочные.
16. Бумажно-беловые товары.
Санитарно-гигиенические изделия из бумаги.
Средства женской гигиены.”.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

жить на министра торговли, питания и услуг Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Соловьеву В.П.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Государственное областное учреждение здравоохранения Свер

дловский областной клинический психоневрологический госпиталь 
ветеранов войн информирует о проведении открытых конкурсов:

Предмет конкурса: Поставка медицинского оборудования:
лот №2 - Криогенная камера Криомед 20/150-01»
лот № 3 - портативный прикроватный монитор Міпбгау РМ-800
Победитель: ООО «Шифт»
Сумма договора: лот № 2 - 699 360,00 руб.

лот № 3 - 307 600,00 руб.
Адрес: 620089, г.Екатеринбург, ул. Крестинского, 55/1-3

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Государственное областное учреждение здравоохранения 

Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь ветеранов войн информирует о проведении открытых 
конкурсов:

Предмет конкурса: Поставка медицинского оборудования:
лот № 1 - Система ПЦР с детекцией результатов в режиме 

реального времени Ай-Сайклер АйКью
Победитель: ООО «Объединенная торговая компания»
Сумма договора: лот № 1 - 2 105 712, 80 руб.
Адрес: г.Екатеринбург, ул. Посадская, 40/1

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Государственное областное учреждение здравоох

ранения Свердловский областной клинический пси
хоневрологический госпиталь ветеранов войн инфор
мирует о проведении открытых конкурсов:

Предмет конкурса: “Оказание прачечных услуг".
Победитель: ООО “Озон”
Адрес: г.Екатеринбург, ул. Крауля, 69-136
Сумма договора: 607 500,00 рублей

Дюбченко Борис Ульянович (свидетельство серии РФ-ІІІ- 
СВО-24 № 504516, per. № 6136 от 18 июля 1994 г.), Костарев 
Александр Дмитриевич (свидетельство серии РФ-ХІ-СВО-24 № 
251073, per. № 6118 от 18 июля 1994 г.) выделяют земельный 
участок сельхозназначения в счет доли в праве общей соб
ственности на землях бывшего ТОО “Черданское” -38, кадаст
ровый № 66:25:00000:0023 площадью 6,52 га, по 3,26 га каж
дый, расположенный в северо-западной части от с.Черданце- 
во южнее р.Шайдуриха.

Возражения прошу присылать по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р-н, с.Черданцеве, ул.Заречная, 17, 624014.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Пышминское управление сельского хозяйства и продовольствия объявляет о проведении откры

того конкурса на закупку автомашины: лот № 1 — поставка автомашины ГАЗ-3102.
Адрес организатора открытого конкурса: Свердловская область, Пышминский район, р.п.Пышма, 

улица Кирова, 17, телефон 8-272-2-14-56 и 8-272-2-15-89.
Требования к участникам открытого конкурса.
1. Юридическое лицо, принимающее участие в конкурсе, должно быть образовано и зарегистри

ровано на территории Российской Федерации.
2. Юридическое лицо, принимающее участие в конкурсе, должно обладать опытом работы в дан

ной области.
3. Юридическое лицо, принимающее участие в конкурсе, не должно иметь задолженности по 

уплате налогов и обязательных платежей в федеральный бюджет и бюджет Свердловской области.
Для участия в открытом конкурсе необходимо представить письменную заявку. Заявка и прилага

емые к ней документы подаются руководителем участника конкурса, либо лицом, действующим на 
основании соответствующей доверенности.

Конкурсную документацию можно получить в Пышминском управлении сельского хозяйства и 
продовольствия по адресу: 623550, Свердловская область, Пышминский район, р.п.Пышма, улица 
Кирова, 17. Плата за документацию не взимается.

Контактное лицо: Горбунов Владимир Семенович, тел. 8-272-2-15-89 и 8-272-2-14-56 
Заявки на участие а открытом конкурсе принимаются до 19 августа 2005г.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ «Бонум» объявляет открытый конкурс на право заключения государственного кон
тракта на поставку витреотальной многофункциональной офтальмологической системы-витреотом с фун
кцией факоэмульсификации в 2005 г. Технические требования и сроки поставки указаны в конкурсной 
документации.

Адрес организатора конкурса: 620149, г. Екатеринбург, ул. Бардина, 9а., тел.(3432) 243-83-17, факс 
(3432) 228-36-97. Ответственное лицо: Калашников Владимир Александрович. Пакет конкурсной доку
ментации можно получить по вышеуказанному адресу с 9-00 до 16-00 после оплаты его стоимости в 
размере 1145 рублей с учетом НДС. Представитель должен иметь доверенность на получение конкурс
ной документации.

Дата окончания приема заявок - 05 сентября 2005 г. до 10-00 (время местное).
Дата, время и место проведения конкурса 05 сентября 2005 г. в 11.00 (время местное) по адресу 

организатора.
Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам конкурса содержится в конкурс

ной документации.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в любой момент до определения победи

теля, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может 
принести убытки.

Срок заключения государственного контракта: в 20-дневный срок после подведения итогов конкурса.

Приглашение к участию в открытых подрядных торгах 
Свердловское областное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог« 

приглашает к участию в открытых подрядных торгах.
1. Предмет торгов: 5. Информация о критериях, порядке оценки и тре-

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
“ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ” 

сообщает о состоявшейся 11 июля 2005 г. продаже посред
ством публичного предложения находящегося в собственно
сти Свердловской области пакета акций ОАО “Жировой ком
бинат” (г.Екатеринбург, ул.Титова, 27), составляющего 15% 
уставного капитала — 309220 обыкновенных акций.

Цена продажи пакета акций: 44574800 (сорок четыре мил
лиона пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей.

Покупатель: ОООТруппа компаний “Русагро" (г.Москва).

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ 
«Бонум» 

объявляет о результа
тах проведения откры
тых конкурсов:

победитель конкур
са на поставку продук
тов питания в третьем 
квартале 2005 г. - ООО 
«ТКЦ «Чкаловский».

Право на заключение государственного контракта 
на разработку рабочих проектов:

ЛОТ №1. Разработка рабочих проектов строитель
ства автомобильной дороги Пермь-Серов-Ханты-Ман- 
сийск-Сургут-Нижневартовск-Томск на участке Ив- 
дель-Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской об
ласти) км620-км740 на участках:

- км 620 - км 640 с подъездом к п.Лявдинка;
- км 640 - км 676 с подъездом к р.п. Оус;
- км 676 - км 705 с подъездом к п.Пелым;
- км 705 - км 722 с подъездом к п.Атымья;
- км 722 - км 740.
ЛОТ №2. Разработка рабочего проекта строитель

ства автомобильной дороги Екатеринбург-Тюмень на 
участке км 42- км 63, I очередь строительства, II и III 
пусковые комплексы, км 46 - км 52 и км 52 - км 63 в 
Свердловской области.

ЛОТ №3. Разработка рабочего проекта строитель
ства автомобильной дороги Серов-Североуральск на 
участке Птицефабрика - Карпинск ( км 42 - км 53).

ЛОТ №4. Разработка обоснования инвестиций 
строительства автомобильной дороги Екатеринбург- 
Тюмень на участке км 85- км 101 (южный обход г.Бог
дановича) в Свердловской области.

Характеристика объекта и сроки выполнения ра
бот содержатся в конкурсной документации.

2. Способ, порядок и место получения конкур
сной документации.

2.1. Получить конкурсную документацию можно с 
9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ «Управление 
автомобильных дорог» по адресу:

620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно на бумажных носителях и по электронной 
почте после подачи письменного запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок:
14 .09.2005г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в 

здании СОГУ «Управление автомобильных дорог» по 
адресу: 620026. г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

3. 1. Заявки представляются на русском языке в за
печатанных конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса:
15.09.2005г. в 10.00(время местное) вахтовом зале 

СОГУ «Управление автомобильных дорог» по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул Луначарского, 203. 7 этаж.

бования к участникам конкурса содержатся в конкур
сной документации (Инструкция участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в тече
ние 20 дней после утверждения результатов торгов.

7. Процедура проведения торгов совмещена с про
цедурой квалификационного отбора.

8. Источник финансирования - Областной бюд
жет.

Условия оплаты: оплата производится за факти
чески выполненные работы по мере поступления де
нежных средств из областного бюджета.

9. Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского,203
Телефон: (8-343)261-79-84
Телефакс: (8-343)261-71-96
Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по 

управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел.261-79-84

10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах при

глашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью 

для заключения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкро

тами и не находящиеся в процессе ликвидации. На 
имущество участника в части, существенной для ис
полнения государственного контракта не должен быть 
наложен арест, его экономическая деятельность не 
должна быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, обору
дование и трудовые ресурсы и представившие квали
фикационные и учредительные документы организа
ции в соответствии с требованиями конкурсной доку
ментации, имеющие лицензии на право осуществле
ния этой деятельности, если она подлежит лицензи
рованию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право откло
нить любую заявку на участие в торгах, приостано
вить или отменить процедуру проведения торгов и 
отказаться от всех заявок в любое время до заключе
ния государственного контракта, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками, которым 
такое действие может принести убытки.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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Колокола зовут к енинению
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
Прекрасным диалогом 

назвал ведущий выступле
ние наших земляков, Ивана 
Герасимова и Александра 
Карачева из Верхотурья. 
Парни закончили духовное 
училище при Свято-Никола
евском мужском монастыре 
и поступили в Екатеринбур
гскую духовную семинарию. 
Звонарскую науку познава
ли на колокольне Преобра
женского храма.

У этого храма до недав
него времени не то что ко
локолов — и колокольни-то 
не было. Издевательски 
звучали в начале 20-х годов 
XX века ответы чиновников 
верующим, возмущенным 
тем, что колокола или вооб
ще изымают, или варварски 
берут из них металл на про
бы: "Вырубление кусков из 
колоколов не отразилось на 
их звоне. Колокола предпо
лагается реализовать со
гласно постановлению со
брания для оборудования 
мельниц и электростанций, 
причем не все, а по одному 
с колокольни". А если бы 
изъять по ноте из каждой 
октавы и перековать их... на 
паровозные гудки. Многого
лосие мира от этого бы не 
обеднело?

Впрочем, гонители пра
вославия дальше церемо
ниться не стали. Потащили 
с колокольни не по одному 
колоколу, а все подряд. Са

мый большой колокол на 
древней Свято-Троицкой 
колокольне раскаляли раз
веденным под ним костром, 
а потом лили воду, чтобы 
растрескался на куски...

К 400-летию Верхотурья 
усилиями многих людей 
возрождена Преображенс
кая колокольня. Живет, 
поет, выращивает неплохих 
звонарей. Профессия эта 
снова стала востребован
ной.

...Концерт закончился 
“Северными звонами” Вла
димира Петровского, ком
позицией из пяти частей. И

тут же к звоннице рванулся 
тот самый мальчишка. Заз
вонил пусть неумело, но ос
мысленно, ритмично и, 
главное, истово. Чуть по
зднее он солидно предста
вится: Павел. И сообщит, 
что обязательно будет зво
нарем. Насчет своего воз
раста чуть запутается:

—Пять лет. Ой, уже 
шесть.

Бабушка Мария Макси
мовна объяснит любопыт
ствующим, что шесть лет 
Павлу исполнилось на днях, 
что музыкального образова
ния у него пока нет. Правда,

ходил в хор, но вскоре уве
домил домашних, что “уво
лился”. Зато в Иоанно- 
Предтеченский храм ходит 
с бабушкой часто и с удо
вольствием. Любимые его 
игрушки — колокольчики.

Пока Павел трудился у 
звонницы один, его никто не 
трогал. Но тут ребятня по
лезла со всех сторон, бес
порядочно задергала коло
кольные языки. Тогда при
шел кто-то из организато
ров и погнал “звонарей". 
Они поочередно спускались 
по крутой лесенке, а Павел, 
вцепившись в веревку,

МЕДОВЫЙ ПИР ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ

«©сП

Столичные власти передадут около 90,3 тонны меда в учреж- | 
дения соцзащиты, школы и больницы города. Соответствующее ( 
распоряжение подписал мэр Москвы Юрий лужков.

Департамент продовольственных ресурсов передаст мед в | 
школы, кадетские корпуса, пансионаты для ветеранов труда и | 
психо-неврологические диспансеры на безвозмездной основе, | 
сообщают информационные агентства со ссылкой на мэрию g 
Москвы. Затраты департамента продресурсов будут комгуА/ри- Й 
ровании за счет дополнительных доходов, полученных о t{aea- ig 
лизации городского резервного продовольственного фонДа. | 

(«Российская газета»).

ЭРМИТАЖ ОГРАБИЛИ
Стеклянная ваза работы польских мастеров конца XIX века | 

похищена из зала русского искусства Государственного Эрми- | 
тажа. Экспозиция, где стояла ваза, оборудована звуковым дат- | 
чиком. Кроме того, в зале постоянно находился смотритель. Как | 
это произведение искусства могло пропасть — пока загадка. § 
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский комментариев пока | 
не дает. Озвучена лишь ориентировочная стоимость вазы — 1500 | 
долларов. В экспозиции рядом с ней находились куда более | 
ценные предметы искусства. Ваза же просто дополняла инте- | 
рьер представленной эпохи. Сыщики 9-го «антикварного» отде- | 
ла ГУВД Петербурга и области начали расследование.

(«Труд»)

Таксист не робкого
десятка

За трое суток с 15 по 17 июля 2005 г. на территории 
Свердловской области зарегистрировано 988 
преступлений, 591 из них раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

упорно бил и бил в набат
ный колокол. Потом, уже на 
земле, отбивал такт голо
сом: там-та-та-там!

Встретиться бы через не
сколько лет с ним, кого се-

годня коснулась длань Мас
тера.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Правительство Свердловской области 
объявляет о результатах открытого конкур
са.

Предмет конкурса - предоставление ус
луг сотовой связи Правительству Свердлов
ской области.

Информация о победителе конкурса
ООО «Екатеринбург 2000»
Почтовый адрес: 620219, г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, д. 85

Приглашаем к участию в конкурсе!
ОАО «Комбинат Магнезит» приглашает принять участие в откры

том конкурсе по выбору генподрядчика на выполнение работ по 
строительству 53-квартирного девятиэтажного кирпичного жилого 
дома в городе Сатке.

Заказчик (организатор) - ОАО «Комбинат Магнезит».
Место выполнения работ - город Сатка, Челябинская область.
Срок выполнения работ - с 1 сентября 2005 года по 1 сентября 

2006 года.
Оплата - поэтапно, по факту выполнения работ.
В конкурсе могут принимать участие правомочные юридические 

лица и индивидуальные предприниматели.
Дополнительную информацию и пакет конкурсной документа

ции можно получить по адресу: 456910, Челябинская область, го
род Сатка, улица Солнечная, д. № 34, кабинет № 210 (договорный 
отдел), тел: (35161) 9-45-70.

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвер
тах, которые доставляются посыльным или почтовым отправлени
ем по вышеуказанному адресу с пометкой: «Заявка на участие в 
конкурсе «Строительство 53-квартирного девятиэтажного кир
пичного жилого дома в городе Сатке» - не позднее 12 часов 
27 июля 2005 года.

Конкурс (вскрытие внутренних конвертов с конкурсными пред
ложениями) состоится в присутствии его участников, пожелавших 
лично присутствовать.

С победителем, не позднее 20 дней с момента проведения кон
курса, будет заключен договор генерального подряда.

Заказчик оставляет за собой право продлить срок предоставле
ния конкурсных заявок и, соответственно, срок проведения конкур
са, отказаться от проведения конкурса на любом этапе до даты 
вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

Конкурс состоится 29 июля 2005 года в 11 часов по адресу: 
456910, Челябинская область, город Сатка, улица Солнечная, 
д. № 34, кабинет № 226.

МРУ Росфинмониторинга 
по Уральскому федеральному округу

сообщает, что 3 мая 2005 года ведение учета организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами или иным 
имуществом: лизинговых компаний, ломбардов, организаций, 
содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, организу
ющих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и 
иные, основанные на риске, игры, в том числе в электронной 
форме, а также организаций, оказывающих посреднические ус
луги при купле-продаже недвижимого имущества, в сфере дея
тельности которых отсутствуют надзорные органы, и согласо
вание правил внутреннего контроля, разработанных указанны
ми организациями, осуществляется межрегиональным управ
лением по адресу: 620000, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 
52, 4 этаж (тел. (343) 355-15-99, 355-15-65).

___________■ ПОДРОБНОСТИ___________

Серовчанка 
вновь сильнейшая

ПАУЭРЛИФТИНГ
Олеся Лафина из Серова стала победительницей соревнований 

в пауэрлифтинге в весовой категории 52 кг на Всемирных играх по 
неолимпийским видам спорта, проходящим в эти дни в Дуйсбурге 
(Германия).

Совсем недавно, в конце мая воспитанница тренера Владимира Ма
люгина Олеся Лафина в третий раз завоевала звание сильнейшей на 
планете на чемпионате мира в Финляндии. И вот новый успех. В Дуйс
бурге серовчанка подняв в сумме 495 кг (220 + 127,5 + 147,5) и зарабо
тав 620,30 очка, вновь поднялась на верхнюю ступень пьедестала поче
та.

Пауэрлифтингом Олеся Лафина занимается уже на протяжении девя
ти лет. В первый же год она стала победительницей чемпионата облас
ти. Сегодня в свои 25 лет Олеся Лафина - мастер спорта международно
го класса, неоднократная чемпионка области и России, трехкратная чем
пионка мира.

Россия и Польша 
получили японскую визу 

ВОЛЕЙБОЛ
В польском городе Ржегов прошел отборочный турнир к чемпио

нату мира 2006 года в Японии, который выиграла сборная России.
Сначала наша команда в упорной борьбе переиграла болгарских во

лейболистов со счетом 3:0 (39:37, 26:24, 25:23), затем без особых уси
лий разгромила эстонцев - 3:0 (25:18, 25:11, 25:23), а в последний день 
выиграла в пятисетовом поединке и у хозяев, поляков - 3:2 (25:21,25:16, 
23:25, 20:25, 15:12).

Результаты остальных матчей: Эстония - Польша - 1:3, Польша - 
Болгария - 3:1, Болгария - Эстония -.

Итоговое положение команд: Россия - 6 очков, Польша - 5, Болгария 
- 4, Эстония - 3.

Российская и польская команды присоединились к 9 уже известным 
участникам чемпионата мира будущего года: Японии (как организатор), 
Бразилии (действующий чемпион мира), Египту, Казахстану, Китаю, Ко
рее, Австралии, Ирану и Аргентине. Всего в чемпионате примут участие 
24 команды.

В составе российской сборной на отборочном турнире, к сожалению, 
не было ни одного игрока из екатеринбургского клуба “Локомотив-Изум- 
РУД”

то брать? И так уже четырех футболистов выставили на трансфер. Врата
ри и защитная линия нас удовлетворяют. Форварды тоже, в принципе, 
забивают. Может быть, игрок полузащиты не помешал. Но, повторяю, ско
рее всего, никого не возьмем. Сейчас заезжаем на сбор для подготовки 
ко второму кругу, приглашаем игроков дубля и кое-кого из чемпионата 
области. Если ребята себя проявят, то смогут быть в первой команде.

—Сравните уровень первой лиги сезона 2003 года и нынешнего.
—За тот год, что мы отсутствовали в ней, многие клубы укрепились 

как материально, так и в игровом плане. Подравнялся класс команд, 
меньше стало проходных матчей. Может быть, это мне кажется со своей 
колокольни, ведь и “Урал” значительно прибавил в игре по сравнению с 
тем сезоном.

Приводим статистику футболистов команды “Урал” в первом 
круге чемпионата России 2005 года:

Малышев — провел 13 матчей, пропустил 9 мячей, Армишев (8, -3); 
Радкевич (20, забил 1 гол), Аверьянов (21,3), Храпковский (18), Абрамов 
(20, 2), Рязанцев (17), Катульский (21, 2), Пичугин (21, 1), Рашевский 
(17), Енин (17), Клименко (20); Марков (20, 5), Зубко (17, 3), Мысин (17, 
4), Лосев (20, 3), Кулик (8), Зиновьев (6), Решетников (2), Колесников 
(4), Тищенко (4), Епифанов (3),

Команда забила 27 мячей. Четыре гола на счету игроков обороны, 
пять провели полузащитники, 14 мячей забил квартет нападающих. Еще 
три мяча соперники свердловчан провели в свои ворота: Федорченко 
(“Металлург-Кузбасс"), Данилин (“Чкаловец-1936") и Гомленко ("Дина
мо" Мх).

Алексей КОЗЛОВ.

Среди претендентов 
на Кубок России

АВТОРАЛЛИ
Экипаж “ЮМАКС-ОСТО” Андрей Трухин (пилот) - Алексей Пет

ров (штурман) в своем классе “Р-12" заняли первое место, а в аб
солютном зачете - пятое на восьмом этапе Кубка России по авто
ралли, который прошел в Ростове Великом.

Всего в соревнованиях принимало участие сорок машин, среди кото
рых, как сообщает пресс-служба РОСТО, и второй экипаж “ЮМАКСа” 
Андрей Семенов - Александр Хлынов, впервые в сезоне стартовавший 
на этапе Кубка страны и в Ростове Великом занявший 4-е место в своем 
классе, а также 12-е - в абсолютном зачете.

После восьми проведенных гонок в абсолютном зачете Кубка России 
лидируют четыре экипажа, которые, одержали по две победы. В числе 
сильнейших - и экипаж “ЮМАКСа” Трухин - Петров, которые выиграли 
этапы в Челябинске и Ярославле. В своем классе Трухин и Петров - 
первые. Сейчас оба экипажа "ЮМАКСа” ведут подготовку к очередному 
этапу, который состоится 30 июля в Краснодаре.

В Кубке России - 12 этапов, а венчает турнир 13-й этап - “Ралли 
Силигер”, который пройдет в октябре в городе Пено Тверской области. 
Сюда по четырем лучшим результатам, показанным на предыдущих эта
пах, отберутся 16 лучших экипажей Кубка.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

В строительную организацию в Западной Сибири
ТРЕБУЮТСЯ

линейные ИТР со стажем работы по строительству и устранению 
дефектов на магистральных трубопроводах.

Резюме отправлять на е-таіІ:пе11есН@прІиэ.ги и по факсу: 
8-3466-64-11-88.

Контактное лицо — Маслаков Владимир Александрович, тел: 
8-922-41-51-424.

Сергей БОВИН.

Григорий ИВАНОВ:
"Будем стремиться 

побеждать в каждой игре"
ФУТБОЛ

Команды первого дивизиона завершили первый круг и получили 
небольшую передышку для осмысления пройденного пути. Кто-то 
активно работает на трансферном рынке в период дозаявок, кто-то 
готовится в тиши своих баз, не делая резких движений. Футболис
ты свердловского “Урала" относятся ко второй категории клубов. 
После долгих перелетов по маршруту Хабаровск — Владивосток — 
Екатеринбург — Москва команда отдохнула несколько дней и лишь 
затем начала подготовку ко второй половине чемпионата.

А итоги завершившегося первого круга комментирует президент 
футбольного клуба “Урал" Григорий ИВАНОВ.

—Григорий Викторович, как вы оцениваете выступление коман
ды в первом круге?

—Хорошо выступили. Другого мнения нет. Мы ведь дебютанты пер
вого дивизиона, а идем на четвертом месте, отставая от первого, всего 
на четыре очка, а от второго, так же дающего право на переход в пре
мьер-лигу, — на три. Причем этот разрыв мог бы быть и меньше, если бы 
не досадная ничья дома с “Петротрестом”.

—Значит ли нахождение “Урала” в лидирующей группе среди 
клубов, претендующих на две путевки на переход в элиту российс
кого футбола, что перед командой будет поставлена задача выхо
да в премьер-лигу?

—Вы знаете, мы и перед началом сезона говорили, что не ставим 
задачу выхода в элиту российского футбола именно в этом году. У нас 
нет того, что нужно для команды высшего эшелона. Не готов стадион, 
нет базы, другой инфраструктуры, чтобы играть в премьер-лиге. Трени
руемся мы в одном месте, играем на другом поле и т.п. Так что задачу 
выхода мы не ставим. Хотя будем стремиться, как и раньше, побеждать в 
каждом матче.

—Будете ли вы усиливать состав?
—Перед началом чемпионата мы пригласили 19 игроков. Куда же ѳщѳ-

БАСКЕТБОЛ. Молодежная 
сборная России (игроки не старше 
20 лет) впервые завоевала звание 
чемпиона Европы. В финальном 
матче в подмосковном Чехове рос
сийские баскетболисты обыграли 
сверстников из Литвы - 61:53.

БАСКЕТБОЛ. На чемпионате 
мира среди юниорок (девушки не 
старше 1986 года рождения), стар
товавшем в Тунисе, сборная Рос
сии в первом матче в группе “А” 
уступила команде США со счетом 
- 65:98. Представительница екате
ринбургской команды “УГМК-Юни- 
ор” Кристина Аликина принесла 
своей команде 4 очка.

Во втором мачте россиянки по
бедили кореянок - 98:77, на счете 
Кристины Аликиной - два очка.

Результаты остальных матчей в

группе “А”: Конго - Пуэрто-Рико - 
51:53, Сербия и Черногория - Ко
рея - 76:79, США - Конго - 124:37, 
Пуэрто-Рико - Сербия и Черного
рия - 67:84.

Положение команд в группе “А" 
после двух туров: США - 4 очка, 
Пуэрто-Рико, Россия, Сербия и 
Черногория, Корея - по 3, Конго - 
0.

БОКС. Кубок мира. Сборная 
России в финальном поединке 
обыграла команду Кубы со счетом 
- 7:4 и стала чемпионом мира.

ФУТБОЛ. Чемпионат Сверд
ловской области. Результаты 
матчей 11-го тура: “УЭМ" - “Ура
лец -2” - 2:1, “Северский трубник” 
- “Синара” -1:0, "Горняк” - "Кедр” 
- 0:0, “Урал-Д" - “Динур" - 1:2, 
“Кристалл" - “Союз" - 3:1 .

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 19 ИЮЛЯ

Бомбардиры: Еремин (“Динур”) - 9, В.Фидлер (“Кедр”) - 7, Малахов 
(“Кедр") - 6.
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Зарегистрировано восемь 
убийств - по два в Карпинске и 
в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга, по одному — в 
Каменске-Уральском, Верхней 
Пышме, Серове, Нижних Сергах 
- семь убийств раскрыто.

Зафиксировано 11 случаев 
причинения тяжкого вреда здо
ровью, четыре случая со смер
тельным исходом - в Каменске- 
Уральском, Карпинске, Зареч
ном и Кировском районе Екате
ринбурга.

Сотрудники милиции задер
жали 458 подозреваемых в со
вершении преступлений, деся
терых находившихся в розыске.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 15 
июля в восемь часов вечера, во
дитель такси С. подвергся на
падению на улице Красногорс
кой. Неизвестный преступник, 
решив видимо прокатиться са
мостоятельно, стал наносить 
удары ножом по голове таксис
та, пытаясь завладеть автома
шиной ВАЗ-21093. Однако по
терпевший оказался не робкого 
десятка и оказал такой отпор 
злоумышленнику, что тот был 
вынужден сбежать. Приехавшие 
на место происшествия сотруд-

ники милиции опросили свиде- | 
телей и по их показаниям уста- | 
новили, что разбойником ока- | 
зался неработающий Ш. Ведет- | 
ся следствие, задержание раз- | 
бойника - дело времени.

ЕКАТЕРИНБУГ. Ночью 16 | 
июля, хозяйка квартиры 1980 | 
г.р. на улице Победы спокойно | 
спала. Разбудил ее странный | 
шум, доносившийся у входных | 
дверей. Пока она пыталась ра- | 
зобраться в чем дело, дверь | 
распахнулась и в квартиру вош- | 
ли двое преступников. Угрожая | 
перепуганной женщине отверт- | 
кой и монтировкой (с помощью | 
которой злодеи и взломали | 
дверь), они потребовали день- | 
гии ценности. Завладев имуще- | 
ством на сумму 1400 рублей, | 
«ночные гости» скрылись. Зво- | 
нок в милицию —и за дело при- | 
нялась следственно-оператив- | 
ная группа Орджоникидзевско- | 
го РУВД. По «горячим следам» | 
стражи правопорядка установи- | 
ли и задержали двух ранее су- 
димых бездельников - 1975 и | 
1976 г.р. Часть похищенного по- | 
терпевшей вернули. Задержан- | 
ных проверяют на причастность | 
к аналогичным преступлениям.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ 
ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 
ООО “Талицкие полимеры”

—трубы из полиэтилена для 
питьевого и технического 
водоснабжения ГОСТ 18599-01;

—трубы из полиэтилена для 
газопроводов ГОСТ Р 50838-95;

—трубы из полипропилена для сетей 
тепловодоснабжения ТУ 2248-061-00203536-99;

—оболочковая труба для теплотрасс с теплоизоляцией.

Диапазон труб: 25—630 мм, ПЭ-80, ПЭ- 1ОО 
НАШ АДРЕС: 623641, Свердловская область, 
Талицкий район, п.Троицкий, ул.Мичурина, 1, 

т/ф. (34371) 2-57-22, 2-59-10.
Представительство в Екатеринбурге: 

620016, г.Екатеринбург, ул.Гаражная, 6Б, 
т/ф (343) 264-82-21, 264-82-29.

www.polymer.web.ur.ru e-maihtalymer@r66.ru

Продаю акции КБ «Драгоценности Урала».
Т. 8-9045448809.

15 июля ушла из жизни замечатель
ный и преданный своему делу человек 
— ответственный секретарь областно
го совета ветеранов органов внутрен
них дел и внутренних войск участник 
Великой Отечественной войны

ДУФНИК
Екатерина Елисеевна.

Руководство и личный состав ГУВД 
Свердловской области, а также совет 
ветеранов органов внутренних дел и 
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