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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2009 г. № 941-ПОД
г. Екатеринбург ,
О Законе Свердловской области 
«Об установлении на территории 
Свердловской области 
дифференцированных налоговых 
ставок при применении упрощенной 
системы налогообложения в случае, 
если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов» 
(проект № ПЗ-419)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении на территории 

Свердловской области дифференцированных налоговых ставок при при
менении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов» 
(проект № ПЗ-419).

2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении на терри
тории Свердловской области дифференцированных налоговых ставок при 
применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11,06.2009 г. № 194-ППП 
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«Об установлении на территории 
Свердловской области 
дифференцированных налоговых 
ставок при применении упрощенной 
системы налогообложения в случае, 
если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

установлении на территории Свердловской области дифференцированных 
налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения 
в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов».

2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении на терри
тории Свердловской области дифференцированных налоговых ставок при 
применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«Об установлении на территории Свердловской области 
дифференцированных налоговых ставок при применении 

упрощённой системы налогообложения в случае, если 
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные 

на величину расходов» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении на терри

тории Свердловской области дифференцированных налоговых ставок при 
применении упрощённой системы налогообложения в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 26 мая 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области 11 июня 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об установлении на терри

тории Свердловской области дифференцированных налоговых ставок при 
применении упрощённой системы налогообложения в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об уста
новлении на территории Свердловской области дифференцированных на
логовых ставок при применении упрощённой системы налогообложения в 
случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
15 июня 2009 года 
№ 544-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об установлении на территории Свердловской 
области дифференцированных налоговых 

ставок при применении упрощенной системы 
налогообложения в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов

Принят Областной Думой 26 мая 2009 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 11 июня 2009 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом на территории Свердловской области в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах устанавли
ваются дифференцированные налоговые ставки при применении упрощен
ной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Статья 2. Дифференцированные налоговые ставки при применении 
упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом нало
гообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов

1. Установить следующие дифференцированные налоговые ставки при 
применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов:

1) 5 процентов — для налогоплательщиков, у которых в налоговом 
периоде, за который подлежит уплате налог, удельный вес доходов от осу
ществления одного или нескольких видов деятельности, указанных в пункте 
2 настоящей статьи, составляет в общей сумме доходов до их уменьшения 
на величину расходов не менее 70 процентов;

2) 10 процентов — для иных налогоплательщиков.
2. К видам деятельности, удельный вес доходов от осуществления которых 

учитывается при предоставлении налогоплательщикам права использовать 
налоговую ставку 5 процентов при применении упрощенной системы нало
гообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, относятся:

1) виды деятельности, входящие в класс «Сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих областях» в соответствии с федеральным за
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

2) виды деятельности, входящие в класс «Лесное хозяйство и предоставле
ние услуг в этой области» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

3) виды деятельности, входящие в класс «Производство пищевых про
дуктов, включая напитки» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

4) виды деятельности, входящие в класс «Текстильное производство» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим клас
сификацию видов экономической деятельности;

5) виды деятельности, входящие в класс «Производство одежды; выделка 
и крашение меха» в соответствии с федеральным законодательством, уста
навливающим классификацию видов экономической деятельности;

6) виды деятельности, входящие в класс «Производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви» в соответствии с федеральным законо
дательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

7) виды деятельности, входящие в класс «Обработка древесины и про
изводство изделий из дерева и пробки, кроме мебели» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

8) виды деятельности, входящие в класс «Производство прочих неме
таллических минеральных продуктов» в соответствии с федеральным за
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

9) виды деятельности, входящие в класс «Производство машин и оборудо
вания» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

10) виды деятельности, входящие в подкласс «Производство изделий 
медицинской техники, включая хирургическое оборудование, и ортопеди
ческих приспособлений» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

11) виды деятельности, входящие в подкласс «Производство мебели» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим клас
сификацию видов экономической деятельности;

12) виды деятельности, входящие в класс «Обработка вторичного сырья» 
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим клас
сификацию видов экономической деятельности;

13) виды деятельности, входящие в класс «Производство, передача и 
распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

14) виды деятельности, входящие в класс «Сбор, очистка и распределение 
воды» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

15) виды деятельности, входящие в класс «Строительство» в соответствии 
с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

16) виды деятельности, входящие в подгруппу «Деятельность автомобиль
ного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписа
нию» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

17) виды деятельности, входящие в группу «Деятельность автомобильного 
грузового транспорта» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

18) виды деятельности, входящие в класс «Связь» в соответствии с фе
деральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

19) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность, связанная с 
использованием вычислительной техники и информационных технологий» 
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим клас
сификацию видов экономической деятельности;

20) виды деятельности, входящие в класс «Научные исследования и разра
ботки» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

21) проектирование производственных помещений, включая размещение 
машин и оборудования, промышленный дизайн;

22) виды деятельности, входящие в класс «Образование» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

23) виды деятельности, входящие в класс «Здравоохранение и предостав
ление социфіьных услуг» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

24) виды деятельности, входящие в подгруппу «Удаление и обработка 
твердых отходов» в соответствии с федеральным законодательством, уста
навливающим классификацию видов экономической деятельности.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
15 июня 2009 года
№ 31-03_________________________________________________

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2009 г. № 942-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в пункт 1
статьи 2 Закона Свердловской
области «О реализации
приоритетных национальных
проектов государственными
органами Свердловской
области» (проект № ПЗ-418)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в пункт 

1 статьи 2 Закона Свердловской области «О реализации приоритетных на
циональных проектов государственными органами Свердловской области» 
(проект № ПЗ-418).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О реализации приоритетных 
национальных проектов государственными органами Свердловской обла
сти» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области

«О реализации приоритетных национальных проектов 
государственными органами Свердловской области» 

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

1 статьи 2 Закона Свердловской области «О реализации приоритетных на
циональных проектов государственными органами Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 26 мая 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области,

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

1 статьи 2 Закона Свердловской области «О реализации приоритетных на
циональных проектов государственными органами Свердловской области» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О реализации 
приоритетных национальных проектов государственными органами Сверд
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
15 июня 2009 года
№ 552-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 1 статьи 2 

Закона Свердловской области «О реализации 
приоритетных национальных проектов 

государственными органами 
Свердловской области»

Принят Областной Думой 26 мая 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 19 марта 2007 

года № 17-03 «О реализации приоритетных национальных проектов госу
дарственными органами Свердловской области» («Областная газета», 2007, 
21 марта, № 87-88) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 12 июля 2007 года № 61-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232-249), от 24 декабря 2007 года № 170-03 («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455-457) и от 29 апреля 2008 года № 19-03 («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), следующее изменение:

подпункт 4 пункта 1 статьи 2 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
15 июня 2009 года
№ 39-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2009 г. № 943-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 4
Закона Свердловской области
«Об установлении и введении
в действие транспортного налога
на территории Свердловской области»
(проект № ПЗ-420)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в дейст
вие транспортного налога на территории Свердловской области» (про
ект № ПЗ-420).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на территории Свердловской области» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

3. Предложить Министерству финансов Свердловской области пред
ставить в Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области разъяснения по вопросу применения подпункта 3 части третьей пунк
та 3 статьи 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении 
в действие транспортного налога на территории Свердловской области» в 
части определения органа, исполняющего бюджет, которым будет произ
водиться выдача государственному учреждению Свердловской области или 
муниципальному учреждению документа об отсутствии у этого учреждения 
доходов от предпринимательской или иной деятельности, приносящей доход, 
в налоговом периоде, в котором возникло право на получение налоговой 
льготы по транспортному налогу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко
митет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2009 г. № 195-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 4
Закона Свердловской области
«Об установлении и введении
в действие транспортного налога
на территории Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

«О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об 
установлении и введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста
тью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Свердловской области
«Об установлении и введении в действие транспортного 

налога на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 
мая 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 11 июня 2009 года,

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

тью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и 

введении в действие транспортного налога на территории Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
15 июня 2009 года
№ 545-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в статью 4 Закона 
Свердловской области «Об установлении 

и введении в действие транспортного налога 
на территории Свердловской области»

Принят Областной Думой 26 мая 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 11 июня 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 29 ноября 2002 года 

№ 43-03 «Об установлении и введении в действие транспортного налога 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2002,30 ноября, 
№ 250-251) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 22 октября 2003 года № 25-03 («Областная газета», 2003, 28 октября, 
№ 242), от25 ноября 2004 года № 186-03 («Областная газета», 2004,27 ноября, 
№ 322-324), от 21 ноября 2005 года № 104-03 («Областная газета», 2005, 
23 ноября, № 357-358), от 21 июля 2006 года № 60-03 («Областная газе
та», 2006, 26 июля, № 238-244), от 24 сентября 2007 года № 86-03 («Об
ластная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327) и от 17 октября 2008 года 
№ 83-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), следующие 
изменения:

1) подпункты 4 и 5 части первой пункта 2 статьи 4 после слова «моторол
лер» дополнить словами «с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 
26,47 киловатт) включительно»;

2) в части второй пункта 4 статьи 4 слова «Индивидуальные предпринима
тели, пенсионеры и инвалиды» заменить словами «Физические лица».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
15 июня 2009 года
№ 32-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2009 г. № 944-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в пункт 1
статьи 3 Закона Свердловской
области «Об организации и ведении '
Свердловского областного регистра
муниципальных нормативных
правовых актов» (проект № ПЗ-411)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в пункт 

1 статьи 3 Закона Свердловской области «Об организации и ведении Сверд
ловского областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» 
(проект № ПЗ-411).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области «Об организации и ведении 
Свердловского областного регистра муниципальных нормативных правовых 
актов» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11,06.2009 г, № 197-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в пункт 1
статьи 3 Закона Свердловской
области «Об организации
и ведении Свердловского областного
регистра муниципальных
нормативных правовых актов»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

«О внесении изменений в пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области 
«Об организации и ведении Свердловского областного регистра муници
пальных нормативных правовых актов».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в пункт 
1 статьи 3 Закона Свердловской области «Об организации и ведении Сверд
ловского областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в пункт / статьи 3 Закона Свердловской области

«Об организации и ведении Свердловского областного 
регистра муниципальных нормативных правовых актов» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в пункт 

1 статьи 3 Закона Свердловской области «Об организации и ведении Сверд
ловского областного регистра муниципальных нормативных правовых актов», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 26 мая 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области 11 июня 2009 года,

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

пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области «Об организации и ведении 
Свердловского областного регистра муниципальных нормативных правовых 
актов» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области «Об организации 
и ведении Свердловского областного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
15 июня 2009 года
№ 547-УГ

(Окончание на 2-й стр.).
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Законодательное Собрание приняло, 

Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в пункт 1 статьи 3

Закона Свердловской области 
«Об организации и ведении 

Свердловского областного регистра 
муниципальных нормативных правовых актов»

Принят Областной Думой 26 мая 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 11 июня 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области от 26 декабря 

2008 года № 145-03 «Об организации и ведении Свердловского областного 
регистра муниципальных нормативных правовых актов» («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414-415) следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 1 статьи 3 слова «главами местных администраций» 
заменить словами «местными администрациями»;

2) в подпункте 4 пункта 1 статьи 3 слова «подпунктах 3 и 4» заменить 
словами «подпунктах 2 и 3».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
15 июня 2009 года 
№ 34-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2009 г, № 945-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
статьи 14 и 15 Областного закона
«О правительстве Свердловской
области» (проект № ПЗ-415)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

14 и 15 Областного закона «О правительстве Свердловской области» (про
ект № ПЗ-415).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 14 и 15 Областного закона «О правительстве Свердловской обла
сти» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

• Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 14 и 15 Областного закона 
«О правительстве Свердловской области» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

14 и 15 Областного закона «О правительстве Свердловской области», при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
26 мая 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области,

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

статьи 14 и 15 Областного закона «О правительстве Свердловской области» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 14 и 15 Областного закона «О правительстве Сверд
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области. 
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
15 июня 2009 года
№ 553-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 14 и 15 
Областного закона

«О правительстве Свердловской области»
Принят Областной Думой 26 мая 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 14 и 15 Областного закона от 4 ноября 1995 года 

№ 31-03 «О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 
1995,14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 
8 сентября 1998 года № 33-03 («Областная газета», 1998,9 сентября, № 159) 
и Законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 («Об
ластная газета», 2004,8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 
(«Областная газета», 2004,29 декабря, № 356-359), от 25 марта 2005 года № 
7-03 («Областная газета», 2005,30 марта, № 82-84), от 30 июня 2006 года № 
37-03 («Областная газета», 2006,1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 года 
№ 81-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 6 апреля 
2007 года № 20-03 («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 
июля 2007 года № 84-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 
29 октября 2007 года № 102-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368-369), от 21 декабря 2007 года № 165-03 («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455-457), от 17 октября 2008 года № 99-03 («Областная газе
та», 2008,22 октября, № 338-339) и от 19 декабря 2008 года № 122-03 («Об
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), следующие изменения:

1) подпункт 12-1 статьи 14 после слов «Российской Федерации» допол
нить словами «, представляет для утверждения в Правительство Российской 
Федерации перечень мест традиционного проживания и традиционной хо
зяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Свердловской области»;

2) статью 15 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) определяет функциональные зоны в лесопарковых зонах, площади 

лесопарковых зон, зеленых зон, устанавливает и изменяет границы лесопар
ковых зон, зеленых зон;».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
15 июня 2009 года
№ 40-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26,05.2009.1, Иа&нюд
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О признании утратившим силу
Закона Свердловской области
«Об исключительных случаях
заготовки древесины на основании
договора купли-продажи лесных
насаждений на территории
Свердловской области»
(проект № ПЗ-412)
Ооластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЛ:

1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области «Об исключительных случаях заготовки 
древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-412).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области «Об исключительных случаях заготовки 
древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений 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 11,06.2009 г, № 198-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О признании утратившим силу
Закона Свердловской области
«Об исключительных случаях
заготовки древесины на основании 
договора купли-продажи лесных 
насаждений на территории 
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

«О признании утратившим силу Закона Свердловской области «Об исключи
тельных случаях заготовки древесины на основании договора купли-продажи 
лесных насаждений на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области «Об исключительных случаях заготовки 
древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений на 
территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О признании 

утратившим силу Закона Свердловской области 
«Об исключительных случаях заготовки древесины 

на основании договора купли-продажи лесных насаждений 
на территории Свердловской области» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратившим 

силу Закона Свердловской области «Об исключительных случаях заготовки 
древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений на 
территории Свердловской области», принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 26 мая 2009 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
11 июня 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим 

силу Закона Свердловской области «Об исключительных случаях заготовки 
древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений на 
территории Свердловской области» в «Областную газету» для его офици
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области «Об исключительных случаях 
заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаж
дений на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
15 июня 2009 года 
№ 548-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 «Об исключительных 
случаях заготовки древесины на основании 

договора купли-продажи лесных 
насаждений на территории Свердловской 

области»
Принят Областной Думой 26 мая 2009 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 11 июня 2009 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Закон Свердловской области от 24 сентября 2007 года № 95-03 

«Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договора 
купли-продажи лесных насаждений на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327) признать утратившим 
силу.

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
15 июня 2009 года 
№ 35-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26,05.2009 г, № 947-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
«Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской 
области» на 2008-2011 годы» 
(проект № ПЗ-414)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в об

ластную государственную целевую программу «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы» (проект № 
ПЗ-414).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в об
ластную государственную целевую программу «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы» для одобрения 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11,06,2009 г, № 200-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в 
областную государственную 
целевую программу «Создание 
системы кадастра недвижимости 
в Свердловской области» 
на 2008-2011 годы»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЛ;
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

«О внесении изменений в областную государственную целевую программу 
«Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 
2008-2011 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в об
ластную государственную целевую программу «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в областную государственную целевую 
программу «Создание системы кадастра недвижимости

в Свердловской области »на 2008-2011 годы» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в об
ластную государственную целевую программу «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 
мая 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 11 июня 2009 года,

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

ластную государственную целевую программу «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в областную государственную целевую программу «Создание 
системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 
годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
15 июня 2009 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 областную 
государственную целевую программу 

«Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» 

на 2008-2011 годы
Принят Областной Думой 26 мая 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 11 июня 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Создание 

системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 
годы, утвержденную Законом Свердловской области от 12 июля 2007 года 
№ 70-03 «Об областной государственной целевой программе «Создание 
системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 
годы» («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2008 года № 62-03 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241) и от 26 декабря 2008 года 
№ 151-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), следующие 
изменения:

1) в части первой пункта 1 параграфа 4 слова «560000 тысяч рублей, из 
них 560000» заменить словами «556080 тысяч рублей, из них 556080»;

2) в части первой пункта 2 параграфа 4 и в приложении «План мероприятий 
по выполнению областной государственной целевой программы «Создание 
системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 
годы» (далее — приложение) в таблице в строке 1 в графе 6 число «250000» 
заменить числом «246080», число «150000» — числом «146080»;

3) в приложении в таблице в строке 2 в графе 6 число «27585» заменить 
числом «23665», число «13614» — числом «9694»;

4) в приложении в таблице в строках 14 и 15 в графе 6 число «560000» 
заменить числом «556080».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
15 июня 2009 года
№ 37-03_________ _______________________________________

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2009 г, № 949-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Закон
Свердловской области
«Об архивном деле в
Свердловской области»
(проект № ПЗ-423)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Свердловской области «Об архивном деле в Свердловской области» (про
ект № ПЗ-423).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об архивном деле в Свердловской области» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об архивном

деле в Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об архивном деле в Свердловской области», при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
26 мая 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области,

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

кон Свердловской области «Об архивном деле в Свердловской области» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об архивном деле в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
15 июня 2009 года
№ 554-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 «Об архивном деле 

в Свердловской области»
Принят Областной Думой 26 мая 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5-03 

«Об архивном деле в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82-84) следующие изменения:

1) подпункт 2 статьи 5 признать утратившим силу;
2) подпункт 1 статьи 6 после слова «год» дополнить словами «и плановый 

период»;
3) подпункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3) устанавливает порядок ведения областного государственного ре

естра уникальных документов, находящихся в государственной собствен
ности Свердловской области (далее — областной государственный реестр 
уникальных документов);»;

4) подпункт 10 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«10) создает экспертно-проверочную комиссию для согласования спис

ков источников комплектования, передающих документы Архивного фонда 
Российской Федерации и другие архивные документы в государственные 
архивы Свердловской области и муниципальные архивы, для решения во
просов о включении в состав Архивного фонда Российской Федерации 
архивных документов и для рассмотрения других вопросов комплектования 
архивов;»;

5) в пункте 4 статьи 14 после слова «заданиями» слова «Свердловской 
области» исключить;

6) в частях первой и второй пункта 4 статьи 17 слова «подлежащих пере
даче в государственную собственность» заменить словами «отнесенных к 
государственной собственности»;

7) пункт 2 статьи 18 дополнить частью второй следующего содержания:
«Уникальные документы, находящиеся в государственной собствен

ности Свердловской области, подлежат специальному государственному 
учету в Государственном реестре уникальных документов Архивного фонда 
Российской Федерации и в областном государственном реестре уникаль
ных документов. Порядок ведения областного государственного реестра 
уникальных документов устанавливается Правительством Свердловской 
области.»;

8) в наименовании главы 5 слова «оплата труда и» исключить, слова 
«, социальная поддержка» заменить словом «и»;

9) статью 21 признать утратившей силу;
10) главу 6 дополнить статьей 24-1 следующего содержания:
«Статья 24-1. Формирование и реализация областных государ

ственных целевых программ развития архивного дела в Свердловской 
области

Формирование и реализация областных государственных целевых про
грамм развития архивного дела в Свердловской области осуществляются в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области.».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
15 июня 2009 года
№ 41-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2009 г. № 950-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменения в часть вторую
пункта 4 статьи 54
Областного закона
«О здравоохранении
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-424)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в часть 

вторую пункта 4 статьи 54 Областного закона «О здравоохранении в Сверд
ловской области» (проект № ПЗ-424).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в часть 
вторую пункта 4 статьи 54 Областного закона «О здравоохранении в Сверд
ловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменения в часть вторую пункта 4 статьи 54 Областного 
закона «О здравоохранении в Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

часть вторую пункта 4 статьи 54 Областного закона «О здравоохранении 
в Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 26 мая 2009 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

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

часть вторую пункта 4 статьи 54 Областного закона «О здравоохранении 
в Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе
нии изменения в часть вторую пункта 4 статьи 54 Областного закона «О 
здравоохранении в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
15 июня 2009 года
№ 555-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 часть вторую пункта 
4 статьи 54 Областного закона

«О здравоохранении в Свердловской области»
Принят Областной Думой 26 мая 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в часть вторую пункта 4 статьи 54 Областного закона от 21 августа 

1997 года № 54-03 «О здравоохранении в Свердловской области» («Об
ластная газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Об
ластным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 
24 ноября, № 212), Законами Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 142-03 («Областная газета», 2004,15 октября, № 274-277), от 27 декабря 
2004 года № 222-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 
16 мая 2005 года № 43-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 
22 марта 2006 года № 18-03 («Областная газета», 2006, 24 марта, № 
84-85), от 13 июня 2006 года № 35-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183-184), от 8 декабря 2006 года № 91-03 («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 47-03 («Областная газета», 
2007,23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года № 171-03 («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455-457), от 17 октября 2008 года № 93-03 («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338-339) и от 24 апреля 2009 года № 27-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), изменение, изложив ее 
в следующей редакции:

«Меры социальной поддержки, предусмотренные в подпунктах 1 и 2 части 
первой настоящего пункта, распространяются на лиц, указанных в абзаце 
первом части первой настоящего пункта, вышедших на пенсию, проживающих 
на территории Свердловской области и имеющих стаж работы по специаль
ности не менее десяти лет в расположенных в поселках городского типа, ра
бочих поселках и сельских населенных пунктах областных государственных 
организациях здравоохранения, обособленных структурных подразделениях 
областных государственных организаций здравоохранения, областных го
сударственных образовательных организациях, обособленных структурных 
подразделениях областных государственных образовательных организаций, 
муниципальных организациях здравоохранения, обособленных структурных 
подразделениях муниципальных организаций здравоохранения, муниципаль
ных образовательных организациях и (или) в обособленных структурных 
подразделениях муниципальных образовательных организаций.».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
15 июня 2009 года
№ 42-03
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2009 г, № 951-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«О предоставлении гражданам
жилых помещений государственного
жилищного фонда Свердловской
области» (проект № ПЗ-394)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-394).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых по
мещений государственного жилищного фонда Свердловской области» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11,06.2009 г. № 201-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«О предоставлении гражданам
жилых помещений государственного
жилищного фонда 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 предоставлении 
гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области

«О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О предоставлении гражданам жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 
мая 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 11 июня 2009 года,

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

кон Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении гражданам 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
15 июня 2009 года
№551-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 предоставлении гражданам жилых 

помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области»

Принят Областной Думой 26 мая 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 11 июня 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 40-03 

«О предоставлении гражданам жилых помещений государственного жи
лищного фонда Свердловской области» («Областная газета», 2007, 2 мая, 
№ 142-143) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 2 слова «и квартиры» заменить словами «, квартиры, 
части квартир и комнаты»;

2) пункт 1 статьи 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«Части квартир и комнаты, входящие в государственный жилищный фонд 

Свердловской области социального использования, могут предоставляться 
только гражданам, у которых в соответствии с федеральным законом име
ются основания для предоставления им жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования без 
принятия на учет для целей предоставления таких жилых помещений.»;

3) в пункте 1 статьи 4 слова «после их распределения» заменить словами 
«гражданам, состоящим на учете для целей предоставления жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования, после распределения таких жилых помещений»;

4) пункт 1 статьи 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«Распределение жилых помещений государственного жилищного фон

да Свердловской области социального использования не осуществляется 
в случаях, если такие жилые помещения предоставляются гражданам, у 
которых в соответствии с федеральным законом имеются основания для 
предоставления им жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования без принятия на учет для 
целей предоставления таких жилых помещений.»;

5) в подпункте 1 части первой пункта 3 статьи 4 слова «домов, в которых 
находятся эти жилые помещения» заменить словами «многоквартирных 
домов или жилых домов»;

6) часть первую пункта 3 статьи 5 после слов «Решения о предоставле
нии жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования» дополнить словами «в отношении 
граждан, относящихся к числу граждан, указанных в части первой пункта 1 
статьи 4 настоящего Закона,»;

7) статью 5 дополнить пунктами 7-1 и 7-2 следующего содержания:
«7-1. Принятие решений о предоставлении жилых помещений государ

ственного жилищного фонда Свердловской области социального использова
ния в отношении граждан, у которых имеются основания для предоставления 
им таких жилых помещений без принятия на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования, допускается в случае, если жилое по
мещение соответствует условиям, предусмотренным в части второй пункта 
3 статьи 4 настоящего Закона.

7-2. Решения о предоставлении жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования в от
ношении граждан, относящихся к числу граждан, указанных в части второй 
пункта 1 статьи 4 настоящего Закона, принимаются по результатам проверок 
наличия оснований, дающих право на предоставление гражданам таких 
жилых помещений без принятия на учет для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования. Эти проверки проводятся уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Сверд
ловской области в ходе рассмотрения заявлений о предоставлении жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования.»;

8) пункт 8 статьи 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«По результатам проверок наличия оснований, дающих право на предо

ставление гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования без принятия на учет 
для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования, уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Сверд
ловской области выносятся заключения. В заключениях наряду с другими 
сведениями должны содержаться сведения о наличии или отсутствии у 
гражданина оснований, дающих право на предоставление одиноко про
живающему гражданину или гражданину и совместно проживающим с ним 
членам его семьи жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования без принятия на учет 
для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования.»;

9) в пункте 9 статьи 5 слово «пункте» заменить словами «части первой 
пункта»;

10) в пункте 10 статьи Белова «не относящихся к числу» заменить словами 
«относящихся к числу граждан, указанных в части первой пункта 1 статьи 4 
настоящего Закона, за исключением»;

11) статью 5 дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. Решение о предоставлении жилого помещения государственного 

жилищного фонда Свердловской области социального использования в от
ношении одиноко проживающего гражданина или гражданина и совместно 
проживающих с ним членов его семьи, относящихся к числу граждан, ука
занных в части второй пункта 1 статьи 4 настоящего Закона, принимается при 
условии, что в заключении, вынесенном по результатам проверки наличия 
оснований, дающих право на предоставление гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования без принятия на учет для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования, содержатся сведения о наличии оснований, 
дающих право на предоставление одиноко проживающему гражданину 
или гражданину и совместно проживающим с ним членам его семьи жилого 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области со
циального использования без принятия на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти социального использования.»;

12) в пункте 11 и подпункте 1 пункта 12 статьи 5 слово «пункте» заменить 
словами «абзаце первом части первой пункта»;

13) пункт 12 статьи 5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) не позднее чем в пятидневный срок после вынесения заключения, 

указанного в части второй пункта 8 настоящей статьи, — в случае, если ре
шение о предоставлении жилого помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования принимается по 
результатам проверки наличия оснований, дающих право на предоставление 
гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области социального использования без принятия на учет для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования.»;

14) подпункт 3 пункта 13 статьи 5 после слов «помещений государствен
ного жилищного фонда Свердловской области социального использования» 
дополнить словами «, — в случае, если гражданин, которому предоставляется 
жилое помещение государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти социального использования, относится к числу граждан, указанных в 
части первой пункта 1 статьи 4 настоящего Закона»;

15) пункт 14 статьи 5 после слова «распределены» дополнить словами «, 
— в случае, если решения принимаются в отношении граждан, относящихся 
к числу граждан, указанных в части первой пункта 1 статьи 4 настоящего 
Закона»;

16) главу 2 дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Порядок подачи и рассмотрения заявлений о предо

ставлении жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования

1. Граждане, относящиеся к числу граждан, указанных в части второй 
пункта 1 статьи 4 настоящего Закона, подают заявления о предоставлении 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти социального использования в уполномоченный орган по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области.

2. Граждане, подающие заявления о предоставлении жилых помеще-ний 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность гражданина, подающего заявление.

3. В заявлениях о предоставлении жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования 
должны содержаться следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество гражданина, подающего заявление;
2) основания для предоставления одиноко проживающему гражданину 

или гражданину и совместно проживающим с ним членам его семьи жилого 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области со
циального использования без принятия на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти социального использования;

3) перечень документов, которые подтверждают наличие оснований, 
указанных в подпункте 2 настоящей части, прилагаемых к заявлению.

Граждане, подающие заявления о предоставлении им и совместно про
живающим с ними членам их семей жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования, на
ряду со сведениями, предусмотренными в части первой настоящего пункта, 
указывают в заявлениях фамилию, имя, отчество членов семьи, которые 
будут проживать с ними в таком жилом помещении, а также сведения об 
отношениях, в которых состоят гражданин, подающий заявление, и члены 
его семьи.

Заявление о предоставлении жилого помещения государственного жи
лищного фонда Свердловской области социального использования граж
данину и совместно проживающим с ним членам его семьи подписывается 
подающим его гражданином и всеми проживающими с ним совершеннолет
ними и дееспособными членами его семьи.

4. Уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области не вправе требовать от граждан, по
дающих заявления о предоставлении жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования, 
указания в них иных сведений, помимо предусмотренных в частях первой и 
второй пункта 3 настоящей статьи, если необходимость указания таких све
дений не предусмотрена федеральным законом, определяющим категории 
граждан, которым жилые помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования предоставляются без 
принятия на учет для целей предоставления таких жилых помещений.

5. Граждане, подающие заявления о предоставлении жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования, прилагают к заявлениям:

1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина, подающего заявление;

2) документы, подтверждающие наличие оснований для предоставления 
одиноко проживающему гражданину или гражданину и совместно проживаю
щим с ним членам его семьи жилого помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования без принятия на 
учет для целей предоставления жилых помещений государственного жилищ
ного фонда Свердловской области социального использования.

Граждане, подающие заявления о предоставлении им и совместно про
живающим с ними членам их семей жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования, 
прилагают к заявлениям наряду с документами, указанными в части первой 
настоящего пункта:

1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
каждого из совместно проживающих с ним членов семьи гражданина, по
дающего заявление;

2) копии документов, которые подтверждают родственные или иные 
отношения гражданина, подающего заявление, с членами его семьи, в том 
числе копию свидетельства о заключении брака, копию свидетельства о 
рождении.

6. Уполномоченный орган по управлению государственным казенным иму
ществом Свердловской области не вправе требовать от граждан, подавших 
заявления о предоставлении жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования, представления 
иных документов, помимо указанных в пункте 5 настоящей статьи, если необ
ходимость приложения таких документов к соответствующим заявлениям не 
предусмотрена федеральным законом, определяющим категории граждан, 
которым жилые помещения государственного жилищного фонда Свердлов
ской области социального использования предоставляются без принятия на 
учет для целей предоставления таких жилых помещений.

7. Уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области вправе при необходимости требовать от 
граждан, подавших заявления о предоставлении жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области социального использо
вания, представления для ознакомления подлинных документов, указанных 
в подпунктах 1 и 2 части второй пункта 5 настоящей статьи, а также иных 
подлинных документов, приложение копий которых к соответствующим за
явлениям предусмотрено федеральным законом, определяющим категории 
граждан, которым жилые помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования предоставляются без 
принятия на учет для целей предоставления таких жилых помещений.

8. Уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области отказывает гражданам в приеме за
явлений в случае, если заявление подано гражданином, не имеющим права 
на предоставление жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования без принятия на учет для 
целей предоставления таких жилых помещений.

9. Рассмотрение заявлений о предоставлении жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области социального использо
вания и проведение проверок, указанных в пункте 7-2 статьи 5 настоящего 
Закона, осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.»;

17) подпункт 1 части первой пункта 3 статьи 8 после слова «строительства» 
дополнить словом «многоквартирных»;

18) часть первую пункта 3 статьи 8 дополнить подпунктом 9 следующего 
содержания:

«9) квартиры, исключенные из числа принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердлов
ской области или государственным предприятиям Свердловской облас
ти служебных квартир государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области и отнесенные к числу казенных служебных 
квартир государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области.»;

19) пункт 5 статьи 8 после части пятой дополнить частью следующего 
содержания:

«Сведения о казенных служебных квартирах государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области, указанных 
в подпункте 9 части первой пункта 3 настоящей статьи, представляются не 
позднее чем в пятнадцатидневный срок после принятия решения о перево
де принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в казенные 
служебные квартиры государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области при условии, что в квартире не требуется 
проведение ремонта, или не позднее чем в пятнадцатидневный срок после 
окончания ремонта в ней.»;

20) часть вторую пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Решения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются го

сударственными бюджетными учреждениями Свердловской области при 
условии, что служебная квартира государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, принадлежащая государственному 
бюджетному учреждению Свердловской области, не относится к числу жилых 
помещений этого фонда, закрепленных на праве оперативного управления 
за государственными бюджетными учреждениями Свердловской области 
или приобретенных за счет средств, выделенных им для этого из областного 
бюджета.»;

21) пункт 2 статьи 13 после части второй дополнить частями следующего 
содержания:

«В случае, если предполагается предоставить служебную квартиру 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, принадлежащую государственному автономному учреждению 
Свердловской области, относящуюся к числу жилых помещений этого фон
да, закрепленных на праве оперативного управления за государственными 
автономными учреждениями Свердловской области или приобретенных за 
счет средств, выделенных им для этого из областного бюджета, решения, 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются государственными 
автономными учреждениями Свердловской области при условии, что госу
дарственным автономным учреждением Свердловской области, которому 
принадлежит служебная квартира государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, получено предварительное 
письменное согласие основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области на предоставление 
служебной квартиры государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, принадлежащей этому государственному 
автономному учреждению Свердловской области.

В случае, если предполагается предоставить служебную квартиру го
сударственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, принадлежащую казенному предприятию Свердловской области, 
относящуюся к числу жилых помещений этого фонда, закрепленных на 
праве оперативного управления за казенными предприятиями Свердловской 
области, решения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются 
казенными предприятиями Свердловской области при условии, что казенным 
предприятием Свердловской области, которому принадлежит служебная 
квартира государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области, получено предварительное письменное согласие основного 
уполномоченного органа по управлению государственным имуществом 
Свердловской области на предоставление служебной квартиры государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 
принадлежащей этому казенному предприятию Свердловской области.

В случае, если предполагается предоставить служебную квартиру го
сударственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, принадлежащую государственному предприятию Свердловской 
области, решения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются 
государственными предприятиями Свердловской области при условии, 
что государственным предприятием Свердловской области, которому при
надлежит служебная квартира государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, получено предварительное 
письменное согласие основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области на предоставление 
служебной квартиры государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, принадлежащей этому государственному 
предприятию Свердловской области.»;

22) в части третьей пункта 2 статьи 13 слова «согласия, указанного в ча
сти второй настоящего пункта, государственные учреждения Свердловской 
области, казенные предприятия Свердловской области и государственные 
предприятия Свердловской области, которым принадлежат служебные’ 
квартиры государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области, направляют в основной уполномоченный орган по управ
лению государственным имуществом Свердловской области ходатайства 
о даче согласия на предоставление служебных квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, принад
лежащих государственному» заменить словами «согласий, указанных в 
частях третьей — пятой настоящего пункта, государственные автономные 
учреждения Свердловской области, казенные предприятия Свердловской 
области и государственные предприятия Свердловской области, которым 
принадлежат служебные квартиры государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, направляют в основной уполно
моченный оргай по управлению государственным имуществом Свердловской 
области ходатайства о даче согласия на предоставление служебных квартир 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, принадлежащих государственному автономному»;

23) статью 13 дополнить пунктами 2-1 — 2-6 следующего содержания:
«2-1. Решения о предоставлении служебных квартир государственного 

специализированного жилищного фонда Свердловской области, не отно
сящихся к государственной казне Свердловской области, за исключением 
случаев, указанных в частях третьей — пятой пункта 2 настоящей статьи, 
принимаются государственными учреждениями Свердловской области и 
казенными предприятиями Свердловской области, которым принадлежат эти 
служебные квартиры, соответствующие условиям, указанным в пункте 3 ста
тьи 14 настоящего Закона, по результатам проверок наличия обстоятельств, 
являющихся основаниями для принятия решений о снятии граждан, состоя
щих на учете для целей предоставления служебных квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, с учета.

2-2. Проверки, указанные в пункте 2-1 настоящей статьи, проводятся 
государственным учреждением Свердловской области или казенным пред
приятием Свердловской области, в котором состоят на учете для целей 
предоставления служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области граждане, которым планируется 
предоставить такие квартиры. Проверки проводятся в отношении граждан, 
которым планируется предоставить служебные квартиры государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, принад
лежащие государственному учреждению Свердловской области, казенному 
предприятию Свердловской области, в соответствии с очередностью этих 
граждан в ведущихся соответствующим учреждением или предприятием 
списках граждан, состоящих на учете для целей предоставления служебных 
квартир этого фонда.

2-3. По результатам проверок, указанных в пункте 2-1 настоящей статьи, 
государственными учреждениями Свердловской области, казенными пред
приятиями Свердловской области, которыми проведены соответствующие 
проверки, выносятся заключения. В заключениях наряду с другими сведе
ниями должны содержаться:

1) сведения о наличии или отсутствии оснований, дающих право на предо
ставление служебной квартиры государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, принадлежащей государственному 
учреждению Свердловской области или казенному предприятию Свердлов
ской области, которую планируется предоставить гражданину;

2) общая площадь служебной квартиры государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области, принадлежащей государ
ственному учреждению Свердловской области или казенному предприятию 
Свердловской области, которая может быть предоставлена для проживания 
гражданина или гражданина и членов его семьи, рассчитанная исходя из 
установленной нормы предоставления площади служебной квартиры.

2-4. Решение о предоставлении служебной квартиры государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, не отно
сящейся к государственной казне Свердловской области, за исключением 
случаев, указанных в частях третьей — пятой пункта 2 настоящей статьи, 
принимается при условии, что в заключении, вынесенном по результатам 
проверки, указанной в пункте 2-1 настоящей статьи, предусмотрены сведения 
о наличии у гражданина, которому планируется предоставить служебную 
квартиру этого жилищного фонда, принадлежащую государственному учреж
дению Свердловской области или казенному предприятию Свердловской 
области, оснований, дающих право на предоставление такой квартиры для 
проживания гражданина или гражданина и членов его семьи.

2-5. Принятие решения о предоставлении служебной квартиры государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 
не относящейся к государственной казне Свердловской области, за исключе
нием случаев, указанных в частях третьей - пятой пункта 2 настоящей статьи, 
общая площадь которой более чем в два раза превышает общую площадь, 
рассчитанную исходя из установленной нормы предоставления площади 
служебной квартиры, не допускается.

2-6. Решения о предоставлении служебных квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, не отно
сящихся к государственной казне Свердловской области, за исключением 
случаев, указанных в частях третьей — пятой пункта 2 настоящей статьи, 
принимаются не позднее чем в пятнадцатидневный срок со дня вынесения 
государственным учреждением Свердловской области, казенным пред
приятием Свердловской области заключения, указанного в абзаце первом 
пункта 2-3 настоящей статьи.»;

24) в пункте 3 статьи 13 слова «Решения о предоставлении служебных 
квартир государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области, не относящихся к государственной казне Свердловской 
области, принимаются не позднее чем в пятидневный срок со дня получения 
государственным» заменить словами «В случаях, указанных в частях третьей 

— пятой пункта 2 настоящей статьи, решения о предоставлении служебных 
квартир государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области, не относящихся к государственной казне Свердловской 
области, принимаются не позднее чем в пятидневный срок со дня получения 
государственным автономным»;

25) подпункт 5 пункта 4 статьи 13 признать утратившим силу;
26) пункт 1 статьи 14 и абзац первый пункта 1 статьи 38 после слов «осу

ществляется государственными» дополнить словом «автономными»;
27) пункт 2, подпункты 1 и 2 пункта 6, подпункт 7 части первой пунк

та 10, подпункты 1 и 2 пункта 12, абзац первый части первой и часть вторую 
пункта 13 статьи 14 после слов «принадлежащей государственному» до
полнить словом «автономному»;

28) абзац первый пункта 3 статьи 14 и абзац первый пункта 4 статьи 38 
после слов «принадлежащих государственным» дополнить словом «авто
номным»;

29) подпункт 10 пункта 3 статьи 14 и подпункт 10 пункта 4 статьи 38 после 
слов «у государственного» дополнить словом «автономного»;

30) подпункты 11 — 14 пункта 3 статьи 14 и подпункты 11 — 14 пункта 4 
статьи 38 после слов «не принадлежит государственному» дополнить словом 
«автономному»;

31) пункт 5 статьи 14 и часть первую пункта 6 статьи 38 после слов «про
водятся государственным» дополнить словом «автономным», после слов 
«принадлежащие государственному» — словом «автономному»;

32) абзац первый пункта 6 статьи 14 и часть первую пункта 7 статьи 38 после 
слов «статьи, государственными» дополнить словом «автономными»;

33) пункты 7 и 9, подпункты 1, 3 — 6 части первой пункта 10 статьи 14 
после слов «принадлежащую государственному» дополнить словом «ав
тономному»;

34) в подпункте 2 части первой пункта 10 статьи 14 и подпункте 1 пункта 
1 статьи 38 слова «государственном учреждении» заменить словами «госу
дарственном автономном учреждении»;

35) подпункт 3 части первой пункта 13 статьи 14 после слов «принадле
жащих государственному» дополнить словом «автономному»;

36) пункт 14 статьи 14 и пункт 15 статьи 38 после слов «направляются 
государственным» дополнить словом «автономным»;

37) в подпункте 1 части первой пункта 3 статьи 23 слово «дома» заменить 
словом «здания»;

38) часть первую пункта 3 статьи 23 дополнить подпунктом 1-1 следую
щего содержания:

«1-1) жилые помещения, включенные в государственный специализи
рованный жилищный фонд Свердловской области в связи с завершением 
осуществленного в соответствии с договорами строительного подряда 
строительства здания, в котором они находятся, с отнесением этих жилых 
помещений к числу жилых помещений в домах системы социального обслу
живания населения;»;

39) в подпункте 4 части первой пункта 3 статьи 23 слова «их передачей в 
государственную собственность Свердловской области, осуществленной» 
заменить словами «передачей зданий, в состав которых входят жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, из го
сударственной собственности Российской Федерации либо муниципальной 
собственности в государственную собственность Свердловской области»;

40) в части третьей пункта 5 статьи 23 слова «подпунктах 1 и 2» заменить 
словами «подпунктах 1, 1-1 и 2», слова «принятия решения о закреплении 
за областным государственным стационарным учреждением социального 
обслуживания населения на праве оперативного управления таких жилых 
помещений» — словами «государственной регистрации права оперативного 
управления областного государственного стационарного учреждения со
циального обслуживания населения на такие жилые помещения»;

41) в части пятой пункта 5 статьи 23 слова «принятия решения о закрепле
нии за областным государственным стационарным учреждением социального 
обслуживания населения на праве оперативного управления таких жилых 
помещений» заменить словами «государственной регистрации права опера
тивного управления областного государственного стационарного учреждения 
социального обслуживания населения на такие жилые помещения»;

42) в подпункте 1 части первой пункта 3 статьи 27 слова «дома, в котором 
они находятся,» заменить словами «жилого дома или иного здания»;

43) часть первую пункта 3 статьи 27 дополнить подпунктом 1-1 следую
щего содержания:

«1-1) жилые помещения, включенные в государственный специализи
рованный жилищный фонд Свердловской области в связи с завершением 
осуществленного в соответствии с договорами строительного подряда 
строительства жилого дома или иного здания с отнесением этих жилых 
помещений к числу жилых помещений для социальной защиты отдельных 
категорий граждан;»;

44) в подпункте 4 части первой пункта 3 статьи 27 слова «их передачей в 
государственную собственность Свердловской области, осуществленной» 
заменить словами «передачей жилых домов, относящихся к числу жилых 
помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан, или иных 
зданий, в состав которых входят жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, из государственной собственности Россий- 
скрй Федерации либо муниципальной собственности в государственную 
собственность Свердловской области»;

45) в части третьей пункта 5 статьи 27 слова «подпунктах 1 и 2» заменить 
•словами «подпунктах 1, 1-1 и 2», слова «принятия решения о закреплении 
за государственным учреждением Свердловской области на праве опера
тивного управления таких жилых помещений» — словами «государственной 
регистрации права оперативного управления государственного учреждения 
Свердловской области, осуществляющего деятельность в сфере социальной 
защиты населения, на такие жилые помещения»;

46) в части пятой пункта 5 статьи 27 слова «принятия решения о закре
плении за государственным учреждением Свердловской области на праве 
оперативного управления таких жилых помещений» заменить словами «госу
дарственной регистрации права оперативного управления государственного 
учреждения Свердловской области, осуществляющего деятельность в сфере 
социальной защиты населения, на такие жилые помещения»;

47) в пункте 4 статьи 29 слово «пункте» заменить словами «частях первой 
и второй пункта»;

48) в подпункте 1 части первой пункта 3 статьи 32 слова «домов, в кото
рых находятся эти жилые помещения, с их отнесением» заменить словами 
«многоквартирных домов или жилых домов с отнесением этих жилых по
мещений»;

49) часть первую пункта 3 статьи 32 дополнить подпунктом 8 следующего 
содержания:

«8) жилые помещения, включенные в государственный жилищный фонд 
Свердловской области коммерческого использования в связи с их передачей 
в государственную собственность Свердловской области, осуществленной 
в процессе разграничения государственной и (или) муниципальной соб
ственности, с отнесением этих жилых помещений к числу казенных жилых 
помещений.»;

50) в части четвертой пункта 5 статьи 32 слова «подпунктах 3, 4 и 7» за
менить словами «подпунктах 3, 4, 7 и 8»;

51) часть вторую пункта 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«Решения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются государ

ственными бюджетными учреждениями Свердловской области при условии, 
что жилое помещение государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, принадлежащее государственному 
бюджетному учреждению Свердловской области, не относится к числу жилых 
помещений этого фонда, закрепленных на праве оперативного управления 
за государственными бюджетными учреждениями Свердловской области 
или приобретенных за счет средств, выделенных им для этого из областного 
бюджета.»;

52) пункт 2 статьи 37 после части второй дополнить частями следующего 
содержания:

«В случае, если предполагается предоставить жилое помещение госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого ис
пользования, принадлежащее государственному автономному учреждению 
Свердловской области, относящееся к числу жилых помещений этого фонда, 
закрепленных на праве оперативного управления за государственными 
автономными учреждениями Свердловской области или приобретенных за 
счет средств, выделенных им для этого из областного бюджета, решения, 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются государственными 
автономными учреждениями Свердловской области при условии, что госу
дарственным автономным учреждением Свердловской области, которому 
принадлежит жилое помещение государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования, получено предварительное 
письменное согласие основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области на предоставление жи
лого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, принадлежащего этому государственному 
автономному учреждению Свердловской области.

В случае, если предполагается предоставить жилое помещение госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащее казенному предприятию Свердловской об
ласти, относящееся к числу жилых помещений этого фонда, закрепленных на 
праве оперативного управления за казенными предприятиями Свердловской 
области, решения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются 
казенными предприятиями Свердловской области при условии, что казен
ным предприятием Свердловской области, которому принадлежит жилое 
помещение государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, получено предварительное письменное со
гласие основного уполномоченного органа по управлению государственным 
имуществом Свердловской области на предоставление жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащего этому казенному предприятию Свердлов
ской области.

В случае, если предполагается предоставить жилое помещение госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого ис
пользования, принадлежащее государственному предприятию Свердловской 
области, решения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются 
государственными предприятиями Свердловской области при условии, что го
сударственным предприятием Свердловской области, которому принадлежит 
жилое помещение государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти коммерческого использования, получено предварительное письменное 
согласие основного уполномоченного органа по управлению государственным 
имуществом Свердловской области на предоставление жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческо
го использования, принадлежащего этому государственному предприятию 
Свердловской области.»;

(Окончание на 4-й стр.).



4 стр. Специальный выпуск СЭ Б ЛАСТНАЯ
(Окончание. Начало на 3-й стр.).

53) в части третьей пункта 2 статьи 37 слова «согласия, указанного в части 
второй настоящего пункта, государственные учреждения Свердловской об
ласти, казенные предприятия Свердловской области и государственные пред
приятия Свердловской области, которым принадлежат жилые помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, направляют в основной уполномоченный орган по управле
нию государственным имуществом Свердловской области ходатайства о даче 
согласия на предоставление жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежа
щих государственному» заменить словами «согласий, указанных в частях 
третьей - пятой настоящего пункта, государственные автономные учрежде
ния Свердловской области, казенные предприятия Свердловской области и 
государственные предприятия Свердловской области, которым принадлежат 
жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, направляют в основной уполномо
ченный орган по управлению государственным имуществом Свердловской 
области ходатайства о даче согласия на предоставление жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащих государственному автономному»;

54) статью 37 дополнить пунктами 2-1 — 2-6 следующего содержания:
«2-1, Решения о предоставлении жилых помещений государственного 

жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, не 
относящихся к государственной казне Свердловской области, за исключени
ем случаев, указанных в частях третьей — пятой пункта 2 настоящей статьи, 
принимаются государственными учреждениями Свердловской области и 
казенными предприятиями Свердловской области, которым принадлежат 
эти жилые помещения, соответствующие условиям, указанным в пункте 4 
статьи 38 настоящего Закона, по результатам:

1) проверок наличия обстоятельств, являющихся основаниями для приня
тия решений о снятии граждан, состоящих на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти коммерческого использования по договорам найма жилого помещения, 
с учета, — в случае, если такие жилые помещения планируется предоставить 
гражданам, относящимся к числу граждан, состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования по договорам найма 
жилого помещения в государственном учреждении Свердловской области 
и казенном предприятии Свердловской области;

2) проверок наличия обстоятельств, являющихся основаниями, дающими 
право на предоставление гражданам жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования 
по договорам найма жилого помещения без принятия на учет для целей 
предоставления таких жилых помещений, — в случае, если такие жилые 
помещения планируется предоставить гражданам, относящимся к числу 
граждан, имеющих основания для предоставления жилого помещения го
сударственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования по договору найма жилого помещения без принятия на учет 
для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования по договорам 
найма жилого помещения, и государственным учреждением Свердловской 
области, казенным предприятием Свердловской области получено заявление 
о предоставлении жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования по договору найма 
жилого помещения.

2-2. Проверки, указанные в подпункте 1 пункта 2-1 настоящей статьи, 
проводятся государственным учреждением Свердловской области или 
казенным предприятием Свердловской области, в котором состоят на учете 
для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования по договорам 
найма жилого помещения граждане, которым планируется предоставить 
такие жилые помещения по договорам найма жилого помещения. Проверки 
проводятся в отношении граждан, которым планируется предоставить жилые 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, принадлежащие государственному учреждению 
Свердловской области, казенному предприятию Свердловской области, в 
соответствии с очередностью этих граждан в ведущихся соответствующим 
учреждением или предприятием списках граждан, состоящих на учете для 
целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования по договорам 
найма жилого помещения.

Проверки, указанные в подпункте 2 пункта 2-1 настоящей статьи, прово
дятся государственным учреждением Свердловской области или казенным 
предприятием Свердловской области, получившими заявления о предостав
лении жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования по договорам найма жилого поме
щения. Эти проверки проводятся в ходе рассмотрения в соответствии со ста
тьей 39 настоящего Закона заявлений о предоставлении жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования по договорам найма жилого помещения.

2-3. По результатам проверок, указанных в пункте 2-1 настоящей статьи, 
государственными учреждениями Свердловской области, казенными пред
приятиями Свердловской области, которыми проведены соответствующие 
проверки, выносятся заключения.

В заключении, вынесенном по результатам проверки, указанной в под
пункте 1 пункта 2-1 настоящей статьи, наряду с другими сведениями должны 
содержаться сведения о наличии или отсутствии у гражданина, которому 
планируется предоставить жилое помещение государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, оснований, 
дающих право на предоставление ему такого жилого помещения по договору 
найма жилого помещения.

В заключении, вынесенном по результатам проверки, указанной в под
пункте 2 пункта 2-1 настоящей статьи, наряду с другими сведениями должны 
содержаться сведения о наличии или отсутствии у гражданина, которому 
планируется предоставить жилое помещение государственного жилищного 

фонда Свердловской области коммерческого использования, оснований, 
дающих право на предоставление ему такого жилого помещения по договору 
найма жилого помещения без принятия на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти коммерческого использования.

2-4. Решение о предоставлении жилого помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
не относящегося к государственной казне Свердловской области, за ис
ключением случаев, указанных в частях третьей — пятой пункта 2 настоящей 
статьи, принимается:

1) при условии, что в заключении, вынесенном по результатам проверки, 
указанной в подпункте 1 пункта 2-1 настоящей статьи, предусмотрены све
дения о наличии у гражданина, которому планируется предоставить жилое 
помещение государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, оснований, дающих право на предоставление 
ему такого жилого помещения по договору найма жилого помещения;

2) при условии, что в заключении, вынесенном по результатам проверки, 
указанной в подпункте 2 пункта 2-1 настоящей статьи, предусмотрены све
дения о наличии у гражданина, которому планируется предоставить жилое 
помещение государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, оснований, дающих право на предоставление 
ему такого жилого помещения по договору найма жилого помещения без при
нятия на учет для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования по 
договору найма жилого помещения.

2-5. Принятие решения о предоставлении жилого помещения государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, не относящегося к государственной казне Свердловской области, за 
исключением случаев, указанных в частях третьей — пятой пункта 2 настоящей 
статьи, общая площадь которого более чем в два раза превышает общую 
площадь, рассчитанную исходя из нормы предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма, не допускается.

2-6. Решения о предоставлении жилого помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
не относящегося к государственной казне Свердловской области, за ис
ключением случаев, указанных в частях третьей — пятой пункта 2 настоящей 
статьи, принимаются не позднее чем в пятнадцатидневный срок со дня вы
несения государственным учреждением Свердловской области, казенным 
предприятием Свердловской области заключения, указанного в пункте 2-3 
настоящей статьи.»;

55) в пункте 3 статьи 37 слова «Решения о предоставлении жилых по
мещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, не относящихся к государственной казне 
Свердловской области, принимаются не позднее чем в пятидневный срок со 
дня получения государственным» заменить словами «В случаях, указанных в 
частях третьей — пятой пункта 2 настоящей статьи, решения о предоставле
нии жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, не относящихся к государственной 
казне Свердловской области, принимаются не позднее чем в пятидневный 
срок со дня получения государственным автономным»;

56) подпункт 2 пункта 1 статьи 38 после слов «помещения, государствен
ным» дополнить словом «автономным»;

57) пункт 3, подпункт 4 части первой пункта 11, подпункты 1 и 2 пункта 
13, абзац первый части первой и часть вторую пункта 14 статьи 38 после слов 
«принадлежащего государственному» дополнить словом «автономному»;

58) в подпункте 7 пункта 4 статьи 38 слова «жилого помещения не рас
сматривается вопрос о переводе его» заменить словами «квартиры не рас
сматривается вопрос о переводе ее»;

59) подпункт 1 пункта 5 статьи 38 после слов «проведенных государствен
ными» дополнить словом «автономными»;

60) часть вторую пункта 6 статьи 38 после слов «проводятся государствен
ным» дополнить словом «автономным»;

61) подпункты 1 — 3 части первой пункта 11 статьи 38 после слов «принад
лежащее государственному» дополнить словом «автономному»;

62) пункты 1 и 9 статьи 39 после слов «указанных в» дополнить словами 
«подпункте 2 пункта 2-1 статьи 37 и».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
15 июня 2009 года
№ 38-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2009 г, № 953-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 4
и 5 Закона Свердловской области
«О ежемесячном пособии гражданину,
уволенному с военной службы,
признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной 
службы» (проект № ПЗ-4ОЗ)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
4 и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии гражданину, 
уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной 
травмы либо заболевания, полученного в период военной службы» (проект 
№ ПЗ-4ОЗ).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
4 и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии гражданину, 
уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной 
травмы либо заболевания, полученного в период военной службы» для одо
брения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области

«О внесении изменений в статьи 4и 5 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 внесении изменений в статьи 
4 и 5 Закона 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 26 
мая 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области,

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

4 и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии гражданину, 
уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной 
травмы либо заболевания, полученного в период военной службы» в «Об
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном по
собии 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 июня 2009 года
№ 556-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 4 и 5 
Закона 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 26 мая 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 

года № 77-03 «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной 
службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболе
вания, полученного в период военной службы» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 22 мая 2007 годаМ» 46-03 («Областная газета», 2007,23 мая, № 166), 
от 27 июня 2008 года № 42-03 («Областная газета», 2008,30 июня, № 209-212) 
и от 19 декабря 2008 года № 121-03 («Областная газета», 2008,20 декабря, 
№ 396-405), следующие изменения:

1) статью 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, если изменились группа и (или) причина инвалидности, размер 

назначенного ежемесячного пособия гражданину, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период во
енной службы, подлежит изменению территориальным исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области.»;

2) в подпункте 3 пункта 1 статьи 5 слова «перестали соблюдаться условия 
осуществления выплаты пособия.» заменить словами «перестало соблюдать
ся одно или несколько условий осуществления выплаты пособия, за исклю
чением условия осуществления выплаты пособия, указанного в подпункте 2 
пункта 1 статьи 2 настоящего Закона;»;

3) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) если в течение шести месяцев со дня приостановления выплаты посо

бия в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 настоящей статьи установление 
инвалидности вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в 
период военной службы, не подтверждено в надлежащем порядке.»;

4) часть первую пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. В случаях, предусмотренных в подпунктах 3 и 4 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 перестало соблюдаться одно или несколько условий осуществле
ния его выплаты либо истек шестимесячный срок со дня приостановления 
выплаты пособия.»;

5) пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5. Выплата ежемесячного пособия гражданину, признанному инвалидом 

вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы, приостанавливается в следующих случаях:

1) если пособие не получалось лицом, которому оно назначено, в течение 
шести месяцев подряд;

2) если перестало соблюдаться условие осуществления выплаты пособия, 
указанное в подпункте 2 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона.»;

6) статью 5 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6. В случае, предусмотренном в подпункте 1 пункта 5 настоящей статьи, 

территориальный исполнительный орган государственной власти Свердлов
ской 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, с месяца, следующего за месяцем, в котором истек 
срок, указанный в подпункте 1 пункта 5 настоящей статьи.

На основании заявления лица, которому назначено ежемесячное пособие 
гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо за
болевания, 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.

7. В случае, предусмотренном в подпункте 2 пункта 5 настоящей статьи, 
территориальный исполнительный орган государственной власти Свердлов
ской области в сфере социальной защиты населения принимает решение о 
приостановлении выплаты ежемесячного пособия гражданину, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в пе
риод военной службы, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором 
перестало соблюдаться условие осуществления выплаты пособия, указанное 
в подпункте 2 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона.

Заявление о возобновлении выплаты ежемесячного пособия гражданину, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы, подается в территориальный ис
полнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения по месту жительства лица, обратившегося за 
возобновлением выплаты пособия, в течение шести месяцев со дня приоста
новления выплаты этого пособия. К заявлению о возобновлении выплаты 
ежемесячного пособия гражданину, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, 
прилагается справка об установлении инвалидности вследствие военной 
травмы либо заболевания, полученного в период военной службы. Выплата 
ежемесячного пособия гражданину, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, 
возобновляется территориальным исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения с 
месяца, в котором лицо вновь признано инвалидом.

В случае, если в течение шести месяцев со дня приостановления выплаты 
ежемесячного пособия гражданину, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, 
установление инвалидности вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы, не подтверждено в надлежащем 
порядке, выплата этого пособия прекращается.».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
15 июня 2009 года 
№ 43-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2009 г, № 948-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную
государственную целевую программу
«Осуществление мер по защите
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечению пожарной
безопасности и предупреждению
терроризма в Свердловской области»
на 2007-2009 годы» (проект № ПЗ-422)

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

целевую программу «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению 
терроризма в Свердловской области» на 2007-2009 годы» (проект № ПЗ-422).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению 
терроризма в Свердловской области» на 2007-2009 годы» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2009 г. № 199-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
областную государственную
целевую программу
«Осуществление мер по защите
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, обеспечению пожарной
безопасности и предупреждению
терроризма в Свердловской
области» на 2007-2009 годы»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении из

менений в областную государственную целевую программу «Осуществление мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе
спечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма в Свердловской области» на 
2007-2009 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению 
терроризма в Свердловской области» на 2007-2009 годы» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений в областную 

государственную целевую программу «Осуществление мер по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 

пожарной безопасности и предупреждению терроризма в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению 
терроризма в Свердловской области» на 2007-2009 годы», принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 26 мая 2009 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 11 июня 2009 года,

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

целевую программу «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению 
терроризма в Свердловской области» на 2007-2009 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 защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности 
и предупреждению терроризма в Свердловской области» на 2007-2009 годы» в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
15 июня 2009 года
№ 549-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 защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной 

безопасности и предупреждению терроризма 
в Свердловской области» на 2007-2009 годы

Принят Областной Думой 26 мая 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 11 июня 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Осуществление мер по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и предупреждению терроризма в Свердловской области» на 2007-2009 годы, утвержден
ную Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 42-03 «Об областной государственной 
целевой программе «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терро
ризма в Свердловской области» на 2007-2009 годы» («Областная газета», 2006,1 июля, № 207-209), с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 июня 2007 года № 56-03 («Областная 

газета», 2007, 15 июня, № 194-195) и от 12 июля 2008 года № 58-03 («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232-241), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2 слова «14 пожарных автомобилей и не менее 32» заменить 
словами «21 пожарного автомобиля и не менее 30»;

2) подпункт 3 пункта 1 параграфа 2 изложить в следующей редакции:
«3) приобретение не менее 8 изолирующих костюмов газовой и химической защиты и не менее 8 

изолирующих дыхательных аппаратов для проведения аварийно-спасательных работ;»;
3) подпункт 7 пункта 1 параграфа 2 изложить в следующей редакции:
«7)приобретение 1 ремонтного комплекта для изолирующих костюмов газовой и химической защиты, 

1 портативного прибора для проверки статистических параметров дыхательных масок, легочных автома
тов и костюмов химической защиты и не менее 2 приборов для проверки герметичности изолирующих 
костюмов газовой и химической защиты;»;

4) в подпункте 8 пункта 1 параграфа 2 число «170» заменить числом «80»;
5) подпункт 13 пункта 1 параграфа 2 признать утратившим силу;
6) пункт 5 параграфа 3 изложить В следующей редакции:
«5. На третьем этапе Программы осуществляется приобретение автотранспортных средств для 

перевозки специалистов и оборудования в зоны чрезвычайных ситуаций, к местам пожаров, а также к 
местам проведения мероприятий по предупреждению терроризма, изолирующих костюмов газовой и 
химической защиты и изолирующих дыхательных аппаратов для проведения аварийно-спасательных 
работ, ремонтного комплекта для изолирующих костюмов газовой и химической защиты, портативного 
прибора для проверки статистических параметров дыхательных масок, легочных автоматов и костю
мов химической защиты и приборов для проверки герметичности изолирующих костюмов газовой и 
химической защиты, аварийно-спасательных инструментов, необходимых для проведения аварийно- 
спасательных работ.»;

7) вчасти первой пункта 1 параграфа4и вприложении «План мероприятий по выполнениюобластной госу
дарственной целевой программы «Осуществление мер по защите населения и территорий отчрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупре
ждению терроризма в Свердловской области» на 2007-2009 годы» (далее — приложение) в таблице в 
строках 24 и 25 в графе 6 число «120000» заменить числом «118295,25»;

8) в части третьей пункта 2 параграфа 4 и в приложении в таблице в строке 16 в графе 6 число 
«40000» заменить числом «38295,25»;

9) подпункт 8 пункта 1 параграфа 6 признать утратившим силу;
10) пункт 2 параграфа 6 после слова «аукционов» дополнить словами «и запроса котировок»;
11) в части третьей параграфа 8 слова «строках 17 — 23» заменить словами «строках 17—19, 21», 

слова «открытого конкурса, открытых аукционов» заменить словами «открытых аукционов, запроса 
котировок»;

12) в приложении в таблице в строке 16 в графе 7 текст изложить в следующей редакции: 
«приобретение не менее 3 легковых автомобилей и не менее 11 пожарных автомобилей;
приобретение не менее 8 изолирующих костюмов газовой и химической защиты и не менее 8 изо

лирующих дыхательных аппаратов;
приобретение 1 ремонтного комплекта для изолирующих костюмов газовой и химической защиты, 1 

портативного прибора для проверки статистических параметров дыхательных масок, легочных автома
тов и костюмов химической защиты и не менее 2 приборов для проверки герметичности изолирующих 
костюмов газовой и химической защиты;

приобретение не менее 8 комплектов аварийно-спасательных инструментов.
Достижение указанных результатов будет иметь следующие социально-экономические послед

ствия:
повышение уровня защиты населения и территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и от пожаров;
повышение уровня готовности специалистов и оборудования к своевременному принятию мер по 

предупреждению терроризма на территории Свердловской области»;
13) в приложении в таблице в строке 17 в графе 6 число «18800» заменить числом «31695,25»;
14) в приложении в таблице в строке 17 в графе 7 число «5» заменить числом «3», число «3» за

менить числом «11»;
15) в приложении в таблице строки 18 и 19 изложить в следующей редакции:

18. Приобретение 
изолирующих 
костюмов газовой и 
химической защиты 
и изолирующих 
дыхательных 
аппаратов для 
проведения 
аварийно- 
спасательных работ 
(юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
поставку 
специализированны х

июнь - 
декабрь 
2009 года

специали- 
зированные 
аварийно- 
спасатель
ные
средства

2200 приобретение не 
менее 8
изолирующих 
костюмов газовой и 
химической защиты 
и не менее
8 изолирующих 
дыхательных 
аппаратов для 
проведения 
аварийно-спасатель
ных работ.
Изолирующие 
костюмы и 
изолирующие

(Окончание на 5-й стр.).
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аварийно- 
спасательных
средств, 
являющиеся 
победителями 
открытого аукци
она)

дыхательные 
аппараты 
предполагается 
зачислить в 
государственную 
казну Свердловской 
области с 
последующей 
передачей в 
оперативное 
управление 
областному 
государственному 
учреждению 
«Служба спасения 
Свердловской 
области»

19. Приобретение 
ремонтного 
комплекта для 
изолирующих 
костюмов газовой и 
химической 
защиты, 
портативного 
прибора для 
проверки 
статистических 
параметров 
дыхательных масок, 
легочных автоматов 
и костюмов 
химической защиты 
и приборов для 
проверки 
герметичности 
изолирующих 
костюмов газовой и 
химической защиты 
(юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
поставку 
специализированных 

аварийно- 
спасательных 
средств, 
являющиеся 
победителями в 
проведении запроса 
котировок)

июнь - 
декабрь 
2009 года

специалит 
зированные 
аварийно- 
спасатель- 
ные 
средства

400 приобретение 1 
ремонтного 
комплекта для 
изолирующих 
костюмов газовой и 
химической защиты, 
1 портативного 
прибора для 
проверки 
статистических 
параметров 
дыхательных масок, 
легочных автоматов 
и костюмов 
химической защиты 
и не менее 2 
приборов для 
проверки 
герметичности 
изолирующих 
костюмов газовой и 
химической защиты. 
Ремонтный 
комплект и приборы 
предполагается 
зачислить в 
государственную 
казну Свердловской 
области с 
последующей 
передачей в 
оперативное 
управление 
областному 
государственному 
учреждению 
«Служба спасения 
Свердловской 
области»

16) в приложении в таблице строки 20, 22, 22-1 и 23 признать утратившими силу;
17) в приложении в таблице в строке 21 в графе 6 число «3000» заменить числом «4000».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
15 июня 2009 года
№ 36-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2009 г. № 952-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-408)

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

«О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-408).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2009 г. № 196-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л. В. Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 мая 2009 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 июня 
2009 года,

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

«О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов
ской области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург 
15 июня 2009 года 
№ 546-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 границах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области»

Принят Областной Думой 26 мая 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 11 июня 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2007 года № 85-03 «О границах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232-249) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года 
№ 3-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 9 июня 2008 года № 29-03 («Областная 
газета», 2008, 11 июня, № 190) и от 26 декабря 2008 года № 144-03 («Областная газета», 2008, 27 
декабря, № 414-415), следующие изменения:

1) подпункт 1 статьи 2 признать утратившим силу;
2) подпункт 46-1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«46-1) границы Махнёвского муниципального образования (приложение 46-1);»;
3) подпункт 46-2 статьи 2 признать утратившим силу;
4) статью 2 дополнить подпунктом 48-1 следующего содержания:
«48-1) границы Муниципального образования Алапаевское (приложение 48-1);»;
5) приложение 1 «Описание границ Алапаевского муниципального образования и схематическая 

карта границ Алапаевского муниципального образования» признать утратившим силу;
6) подпункт 2 части первой параграфа 1 «Описание границ городского округа Нижняя Салда» 

приложения 31 «Описание границ городского округа Нижняя Салда и схематическая карта границ 
городского округа Нижняя Салда» изложить в следующей редакции:

«2) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением северо-восточной границы квартала 
1 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, до северо-восточного угла квартала 1 Нижне- 
салдинского лесничества Салдинского лесхоза (точка Б);»;

7) часть первую параграфа 1 «Описание границ городского округа Нижняя Салда» приложения 31 
«Описание границ городского округа Нижняя Салда и схематическая карта границ городского округа 
Нижняя Салда» дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1) далее от точки Б на юго-восток по северо-восточной границе кварталов 1,10 Нижнесалдин
ского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточной границы квартала 20 Нижнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза;»;

8) в подпункте 8-2 части первой параграфа 1 «Описание границ городского округа Нижняя Салда» 
приложения 31 «Описание границ городского округа Нижняя Салда и схематическая карта границ 
городского округа Нижняя Салда» слова «(точка Б)» заменить словами «(точка В)»;

9) в подпункте 8-3 части первой параграфа 1 «Описание границ городского округа Нижняя Салда» 
приложения 31 «Описание границ городского округа Нижняя Салда и схематическая карта границ 
городского округа Нижняя Салда» слова «от точки Б» заменить словами «от точки В»;

10) в части второй параграфа 1 «Описание границ городского округа Нижняя Салда» приложения 31 
«Описание границ городского округа Нижняя Салда и схематическая карта границ городского округа 
Нижняя Салда» слова «Шайтанский рудник» заменить словами «Шайтанский Рудник»;

11) параграф 2 «Схематическая карта границ городского округа Нижняя Салда» приложения 31 
«Описание границ городского округа Нижняя Салда и схематическая карта границ городского округа 
Нижняя Салда» изложить в следующей редакции:

«Параграф 2. Схематическая карта границ городского округа Нижняя Салда
Описание границ городского округа Нижняя Салда отражено на следующей схематической карте:

Б
А *

О с. Медведево I

г. Нижняя Салда

уО п. Моховой

г. Нижняя Салда

Ос. Акинфиево
О п. Шайтанский Рудник

X. О и. Встреча

12) в наименовании приложения 46-1 «Описание границ и схематическая карта границ муниципально
го образования, в состав территории которого входит поселок городского типа Махнёво, образованного 
в результате разделения Алапаевского муниципального образования», наименовании параграфа 1 «Опи
сание границ муниципального образования, в состав территории которого входит поселок городского 
типа Махнёво, образованного в результате разделения Алапаевского муниципального образования» и 
наименовании параграфа 2 «Схематическая карта границ муниципального образования, в состав тер
ритории которого входит поселок городского типа Махнёво, образованного в результате разделения 
Алапаевского муниципального образования» приложения 46-1 «Описание границ и схематическая 
карта границ муниципального образования, в состав территории которого входит поселок городского 
типа Махнёво, образованного в результате разделения Алапаевского муниципального образования» 
слова «муниципального образования, в состав территории которого входит поселок городского типа 
Махнёво, образованного в результате разделения Алапаевского» заменить словом «Махнёвского»;

13) в абзаце первом части первой, части второй параграфа 1 «Описание границ муниципального 
образования, в состав территории которого входит поселок городского типа Махнёво, образованного 
в результате разделения Алапаевского муниципального образования» и параграфе 2 «Схематическая 
карта границ муниципального образования, в состав территории которого входит поселок городского 
типа Махнёво, образованного в результате разделения Алапаевского муниципального образования» 
приложения 46-1 «Описание границ и схематическая карта границ муниципального образования, в 
состав территории которого входит поселок городского типа Махнёво, образованного в результате 
разделения Алапаевского муниципального образования» слова «муниципального образования, в 
состав территории которого входит поселок городского типа Махнёво, образованного в результате 
разделения Алапаевского муниципального образования,» заменить словами «Махнёвского муници
пального образования»;

14) приложение 46-2 «Описание границ и схематическая карта границ муниципального образования, 
в состав территории которого входит рабочий поселок Верхняя Синячиха, образованного в результате 
разделения Алапаевского муниципального образования» признать утратившим силу;

15) Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» дополнить приложением 48-1 следующего содержания:

«Приложение 48-1 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Муниципального образования 
Алапаевское и схематическая карта границ 
Муниципального образования Алапаевское 
Параграф 1. Описание границ Муниципального 

образования Алапаевское
Границы Муниципального образования Алапаевское проходят:
1) от юго-западного угла квартала 24 Березовского лесничества Синя- 

чихинского лесхоза (точка А) по прямой до северо-западного угла кварта
ла 42 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза;

2) далее на юг по западной границе кварталов 42, 58, 73,87, 101,114, 124 Березовского лесничества 
Синячихинского лесхоза, кварталов 14, 21, 26, 33, 40, 46 Благовещенского лесничества Туринского 
лесхоза до юго-западно-го угла квартала 46 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза (точ
ка Б);

3) далее от точки Б по прямой до юго-восточного угла квартала 120 Гаранинского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

4) далее на запад по южной границе квартала 120 Гаранинского лесничества Синячихинского 
лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 120 Гаранинского лесничества 
Синячихинского лесхоза, до середины реки Боровой;

5) далее вниз по течению по середине реки Боровой до линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 141 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

6) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 141 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, восточной границе кварталов 141, 168, 167, 191, 
190 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Голубковский» до южного угла земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Голубковский»;

7) далее на северо-запад по южной границе земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива «Голубковский», кварталов 235, 234 Гаранинского лесничества Синячи
хинского лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 234 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза, до юго-восточного угла квартала 233 Гаранинского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

8) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 233 Гаранинского лесничества Синячи
хинского лесхоза до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 236 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза;

9) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 236 Гара
нинского лесничества Синячихинского лесхоза, восточной границе кварталов 236, 239, 244, 249, 254, 
260, 264, 269, 271 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, земельного участка колхоза 
имени Чапаева, кварталов 48, 59, 67 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 67 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза;

10) далее на запад по южной границе кварталов 67, 66, 65 Костинского лесничества Алапаевского 
лесхоза до южной границы земельного участка колхоза имени Чапаева;

11) далее на запад по южной границе земельного участка колхоза имени Чапаева до северного угла 
квартала 80 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза;

12) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 80 Костинского лесничества Алапа
евского лесхоза до восточного угла квартала 80 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза;

13) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 80 Костинского лесничества Алапаевского 
лесхоза, земельного участка производственного сельскохозяйственного кооператива «Ялунинский» до 
северо-восточно-го угла земельного участка производственного сельскохозяйственного кооператива 
«Лебедкинский» (точка В);

14) далее от точки В на запад по северной границе земельного участка производственного сельскохо
зяйственного кооператива «Лебедкинский» до западной границы земельного участка производственного 
сельскохозяйственного кооператива «Лебедкинский»;

15) далее на юго-запад по западной границе земельного участ
ка производственного сельскохозяйственного кооператива «Лебедкинский», кварта
ла 91 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза и линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 91 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза, до северной границы квартала 
92 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

16) далее на северо-запад по северной границе квартала 92 Дебедкин- 
ского лесничества Егоршинского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 92 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

17) далее на юго-запад по западной границе кварталов 92, 93 Лебедкинского лесничества Егор
шинского лесхоза и линии, являющейся продолжением западной границы квартала 93 Лебедкинского 
лесничества Егоршинского лесхоза, до северной границы квартала 94 Лебедкинского лесничества 
Егоршинского лесхоза;

18) далее на северо-запад по северной границе квартала 94 Лебедкин
ского лесничества Егоршинского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 94 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

19) далее на юго-запад по западной границе кварталов 94, 95, 97, 98 Лебедкинского лесничества 
Егоршинского лесхоза и линии, являющейся продолжением западной границы квартала 98 Лебедкинско
го лесничества Егоршинского лесхоза, до северной границы квартала 101 Лебедкинского лесничества 
Егоршинского лесхоза;

20) далее на 5апад по северной границе квартала 101 Лебедкинского лесничества Егоршинского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 101 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

21) далее на юго-запад по западной границе кварталов 101, 105 Лебедкинского лесничества Егор
шинского лесхоза до северной границы земельного участка акционерного общества закрытого типа 
«Согра»;

22) далее на запад по северной границе земельного участка акционерного общества закрытого 
типа «Согра» до северо-западного угла земельного участка акционерного общества закрытого типа 
«Согра»;

23) далее на юго-запад по западной границе земельного участка акционерного общества закрытого 
типа «Согра» до северной границы земельного участка Незеваевского отделения совхоза «Красно
гвардейский»;

24) далее на северо-запад по северной границе земельного участка Незеваевского отделения со
вхоза «Красногвардейский», земельного участка Незеваевского сельсовета, квартала 44 Артемовского 
лесничества Егоршинского лесхоза и линии, являющейся продолжением северной границы квартала 
44 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза, до середины реки Реж;

25) далее вверх по течению по середине реки Реж до линии, являющейся продолжением северной гра
ницы земельного участка производственного сельскохозяйственного кооператива «Мироновский»;

26) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением северной границы земельного 
участка производственного сельскохозяйственного кооператива «Мироновский», северной границе 
земельного участка производственного сельскохозяйственного кооператива «Мироновский» до 
северо-западного угла земельного участка производственного сельскохозяйственного кооператива 
«Мироновский» (точка Г);

27) далее от точки Г на северо-запад по восточной границе земельного участка индивидуального 
предпринимателя Еременко Л.К. до восточного угла земельного участка сельскохозяйственного про
изводственного кооператива «Глинский»;

28) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Глинский» и линии, являющейся продолжением северо-восточной 
границы земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Глинский», до 
середины реки Малая Леневка;

29) далее вниз по течению по середине реки Малая Леневка до линии, являющейся продолжением 
северо-западной границы земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Глинский» (точка Д);

30) далее от точки Д вниз по течению по середине реки Малая Леневка до линии, являющейся про
должением южной границы квартала 78 Асбестовского лесничества Алапаевского лесхоза;

31) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением южной границы квартала 78 
Асбестовского лесничества Алапаевского лесхоза, южной границе кварталов 78, 79 Асбестовского 
лесничества Алапаевского лесхоза, квартала 1 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского 
лесхоза до западной границы квартала 118 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

32) далее на юго-восток по западной границе квартала 118 Алапаевского лесничества Алапаевского 
лесхоза, кварталов 3,7 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 7 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;

33) далее на восток по южной границе квартала 7 Арамашевского лесничества Алапаевского 
сельского лесхоза до юго-восточного угла квартала 7 Арамашевского лесничества Алапаевского 
сельского лесхоза;

34) далее на север по восточной границе кварталов 7, 3 Арамашевского лесничества Алапаевского 
сельского лесхоза до северо-восточного угла квартала 3 Арамашевского лесничества Алапаевского 
сельского лесхоза;

35) далее по прямой до юго-восточного угла квартала 117 Алапаевского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

36) далее на северо-восток по южной границе кварталов 117,113, 114,115 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 115 Алапаевского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

37) далее на северо-запад по восточной границе квартала 115 Алапаевского лесничества Алапа
евского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 115 Алапаевского 
лесничества Алапаевского лесхоза, до юго-восточной границы квартала 116 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

38) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 116 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 116 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, до южной границы квартала 10 Коптеловского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

39) далее на восток по южной и восточной границам квартала 10 Коптеловского лесничества 
Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 10 Коптелов
ского лесничества Алапаевского лесхоза, до южной границы квартала 9 Коптеловского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

40) далее на восток по южной границе квартала 9 Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза 
до юго-восточного угла квартала 9 Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;

41) далее на северо-запад по восточной границе квартала 9 Коптеловского лесничества Алапа
евского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 9 Коптеловского 
лесничества Алапаевского лесхоза, до юго-восточной границы квартала 99 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

42) далее на северо-восток по юго-восточной границе кварталов 99, 95 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза, южной границе квартала 89 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, 
квартала 12 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 12 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;

43) далее на север по восточной границе кварталов 12, 11 Нижне-Синячихинского лесничества 
Алапаевского сельского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 11 
Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза, до южной границы квартала 71 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

44) далее на юго-восток по южной границе кварталов 71,72 Алапаевского лесничества Алапаевского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 72 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

45) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 72, 63, 53, 46, 39 Алапаевского лес
ничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 39 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

46) далее на северо-запад по северной границе квартала 39 Алапаевского лесничества Алапаевского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 39 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

47) далее на юго-запад по западной границе кварталов 39, 46 Алапаевского лесничества Алапа
евского лесхоза и линии, являющейся продолжением западной границы квартала 46 Алапаевского 
лесничества Алапаевского лесхоза, до восточной границы квартала 45 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

48) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 45, 38, 36 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 36 Алапаевского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

49) далее на запад по северной границе кварталов 36, 35, 37, 34, 33 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 33 Алапаевского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

50) далее по прямой до восточного угла квартала 31 Алапаевского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

51) далее на северо-запад по северной границе квартала 31 Алапаевского лесничества Алапаевского 
лесхоза и линии, являющейся продолжением северной границы квартала 31 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза, до середины реки Нейвы;

52) далее вниз по течению по середине реки Нейвы до линии, являющейся продолжением восточ
ной границы земельного участка аэропорта «Алапаевск» открытого акционерного общества «Второе 
Свердловское авиапредприятие»;

53) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной границы земельного участка 
аэропорта «Алапаевск» открытого акционерного общества «Второе Свердловское авиапредприятие», 
восточной, северной и западной границам земельного участка аэропорта «Алапаевск» открытого ак
ционерного общества «Второе Свердловское авиапредприятие» до левого берега реки Нейвы;

54) далее на юго-запад по левому берегу реки Нейвы до восточной границы земельного участка 
открытого акционерного общества «Комбинат мясной Алапаевский»;

55) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка открытого акционерного 
общества «Комбинат мясной Алапаевский», земельного участка садоводческого товарищества «Сад 
Восточный» до северо-восточного угла земельного участка садоводческого товарищества «Сад Вос
точный»;

56) далее на запад по северной границе земельного участка садоводческого товарищества «Сад 
Восточный» и линии, являющейся продолжением северной границы земельного участка садоводче
ского товарищества «Сад Восточный», до середины автомобильной дороги Алапаевск — Ирбит (3 
километр);

57) далее на север по середине автомобильной дороги Алапаевск — Ирбит до линии, являющейся 
продолжением южной границы земельного участка жилого квартала «Екатерининский» города Ала
паевска;

58) далее на запад по прямой до юго-восточного угла земельного участка жилого квартала «Ека
терининский» города Алапаевска;

59) далее на север по западной и северной границам земельного участка жилого квартала «Екате
рининский» города Алапаевска до восточной границы охранной зоны линии электропередачи ВЛ-6 кВ 
от центральной распределительной подстанции 35/6 кВ общества с ограниченной ответственностью 
«Алапаевский металлургический завод»;

(Окончание на 6-й стр.).
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60) далее на север по восточной границе охранной зоны линии электропередачи ВЛ-6 кВ от централь

ной распределительной подстанции 35/6 кВ общества с ограниченной ответственностью «Алапаевский 
металлургический завод» до южной границы земельного участка подстанции «Молзавод» 110/10 кВ 
открытого акционерного общества «Свердловэнерго»;

61) далее на запад по южной границе земельного участка подстанции «Молзавод» 110/10 кВ от
крытого акционерного общества «Свердловэнерго», земельного участка общества с ограниченной 
ответственностью «Хлебокомбинат», земельного участка открытого акционерного общества «Ала
паевский молочный комбинат» до юго-западного угла земельного участка открытого акционерного 
общества «Алапаевский молочный комбинат»;

62) далее на север по западной границе земельного участка открытого акционерного общества 
«Алапаевский молочный комбинат» до северной границы земельного участка открытого акционерного 
общества «Алапаевское автотранспортное предприятие»;

63) далее на запад по северной границе земельного участка открытого акционерного общества 
«Алапаевское автотранспортное предприятие» и линии, являющейся продолжением северной границы 
земельного участка открытого акционерного общества «Алапаевское автотранспортное предприятие», 
до середины грунтовой дороги Алапаевск — Верхняя Синячиха;

64) далее на север 1,9 километра по середине грунтовой дороги Алапаевск — Верхняя Синячиха;
65) далее по прямой до северо-восточного угла земельного участка коллективного сада «Луч»;
66) далее на северо-запад по северной границе земельного участка коллективного сада «Луч» до 

восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Алапаевск — Серов (237 
километр, 3 пикет);

67) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск 
— Алапаевск — Серов до 238 километра 6 пикета железнодорожной ветки Свердловск — Алапаевск 
— Серов;

68) далее по прямой до восточного угла квартала 35 Западного лесничества Алапаевского лесхо
за;

69) далее на север по восточной границе кварталов 35,21, 11 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 11 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

70) далее на запад по северной границе кварталов 11,10, 9,8, 7,6, 5,4 Западного лесничества Алапа
евского лесхоза до северо-западного угла квартала 4 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

71) далее на юг по западной границе кварталов 4, 14, 27, 47 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 47 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

72) далее на восток по южной границе квартала 47 Западного лесничества Алапаевского лесхоза 
до линии, являющейся продолжением западной границы квартала 64 Западного лесничества Алапа
евского лесхоза;

73) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной границы квартала 64 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза, западной границе квартала 64 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза до юго-запад-ного угла квартала 64 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

74) далее по прямой до юго-восточного угла квартала 72 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза;

75) далее на запад по северной границе кварталов 72, 71 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 71 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

76) далее по прямой до юго-восточного угла квартала 61 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза;

77) далее на север по восточной границе кварталов 61, 45 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 45 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

78) далее по прямой до юго-западного угла квартала 46 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза;

79) далее на юго-восток по южной границе квартала 46 Западного лесничества Алапаевского лесхоза 
до юго-восточного угла квартала 46 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

80) далее на север по восточной границе кварталов 46, 26 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 26 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

81) далее на запад по северной границе кварталов 26, 25, 24, 23, 22, 41, 40, 39, 38 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 38 Западного лесничества 
Алапаевского лесхоза;

82) далее на юг по западной границе кварталов 38, 54, 66, 75, 84, 96, 107, 
119 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до линии, являющей
ся продолжением северо-восточной границы квартала 7 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

83) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением северо-восточной границы квартала 
7 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, северо-восточной границе кварталов 7, 3 
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 3 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

84) далее на запад по северной границе кварталов 3, 2, 1 Нейво-Шайтанского лесничества Алапа
евского лесхоза, земельного участка земель государственного земельного запаса «Островная» до 
северо-западного угла земельного участка государственного земельного запаса «Островная»;

85) далее на юго-запад по западной границе земельного участка го
сударственного земельного запаса «Островная», кварталов 9, 12 Нейво-Шайтанского лесничества 
Алапаевского лесхоза, земельного участка государственного земельного запаса «Островная» и линии, 
являющейся продолжением западной границы земельного участка государственного земельного запаса 
«Островная», до середины реки Сусанки;

86) далее вверх по течению по середине реки Сусанки до места впадения реки Сусанки в реку 
Кочевку (точка Е);

87) далее от точки Е вверх по течению по середине реки Кочевки до линии, являющейся продолже
нием юго-восточной границы квартала 208 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

88) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 208 
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза, юго-восточной границе квартала 208 Ясашинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до южного угла квартала 208 Ясашинского лесничества Алапаев
ского лесхоза;

89) далее на север по западной границе кварталов 208, 204, 196 Ясашинского лесничества Ала
паевского лесхоза до северо-западного угла квартала 196 Ясашинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

90) далее на восток по северной и западной границам квартала 196 Ясашинского лесничества Ала
паевского лесхоза, линии, являющейся продолжением западной границы квартала 196 Ясашинского 
лесничества Алапаевского лесхоза, юго-западной границе квартала 180 Ясашинского лесничества Ала
паевского лесхоза до южной границы квартала 180 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

91) далее на запад по южной границе квартала 180 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза 
до юго-западного угла квартала 180 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

92) далее на юго-запад по юго-западной границе кварталов 180, 179, 195, 194, 193, 192 Ясашинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы земельного участка федерального казенного 
предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов»;

93) далее на юг по восточной границе земельного участка федерального казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт испытания металлов» до южной границы земельного участка федерального 
казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов»;

94) далее на запад по южной границе земельного участка федерального казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт испытания металлов» до юго-западного угла земельного участка федераль
ного казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов» (точка Ж);

95) далее от точки Ж на северо-восток 4,7 километра по прямой до линии, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 328 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

96) далее на север 1,7 километра по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 
328 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, восточной границе кварталов 328, 319, 309, 
297, 285 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 285 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза (точка 3);

97) далее отточки 3 по прямой до южного угла квартала 32 Салдинского лесничества Пригородного 
сельского лесхоза;

98) далее на восток по южной границе кварталов 32, 33, 34, 35, 36 Салдинского лесничества При
городного сельского лесхоза до юго-восточного угла квартала 36 Салдинского лесничества Приго
родного сельского лесхоза;

99) далее по прямой до юго-восточного угла квартала 29 Салдинского лесничества Пригородного 
сельского лесхоза;

100) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 29, 26 Салдинского лесничества При
городного сельского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 26 
Салдинского лесничества Пригородного сельского лесхоза, до южной границы квартала 23 Салдинского 
лесничества Пригородного сельского лесхоза;

101) далее на восток по южной границе квартала 23 Салдинско
го лесничества Пригородного сельского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 23 Салдинского лесничества Пригородного сельского лесхоза;

102) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 23, 19 Салдинского лесничества При
городного сельского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 19 
Салдинского лесничества Пригородного сельского лесхоза, до юго-восточной границы квартала 16 
Салдинского лесничества Пригородного сельского лесхоза;

103) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 16 Салдинского лесничества При
городного сельского лесхоза, кварталов 158, 136 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза 
до восточного угла квартала 136 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

104) далее на север по восточной границе кварталов 136, 377, 373, 367 Нижнесалдинского лесниче
ства Салдинского лесхоза, земельного участка земель запаса городского округа Нижняя Салда, квартала 
25 Салдинского лесничества Пригородного сельского лесхоза, кварталов 40,29, 20 Нижнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточной границы квартала 10 Нижнесалдинского лес
ничества Салдинского лесхоза;

105)далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 10, 1 Нижнесалдинского лесни
чества Салдинского лесхоза до северного угла квартала 1 Нижнесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза (точка И);

106) далее от точки И по прямой до южного западного угла квартала 50 Зенковского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

107) далее на северо-восток по северо-западной границе кварталов 50,29, 30 Зенковского лесниче
ства Алапаевского лесхоза, северо-западной и северной грани цам квартала 31 Зенковского лесничества 
Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением северной границы квартала 31 Зенковского 
лесничества Алапаевского лесхоза, до середины реки Тагил;

108) далее вниз по течению по середине реки Тагил до линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 1 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;

109) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением северной границы квартала 1 
Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза, северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Зен
ковского лесничества Алапаевского лесхоза до северного угла квартала 7 Зенковского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

110) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 7, 9, 18, 28, 42 Зенковского лесничества 
Алапаевского лесхоза до линии, являющейся продолжением северной границы квартала 43 Зенковского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

111) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением северной границы квартала 43 
Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза, северной границе кварталов 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 91, 92, 115, 116, 117 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 117 Зенковского лесничества Алапаевского Лесхоза;

112) далее на юго-запад по восточной границе квартала 117 Зенковского лесничества Алапаевского 
лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 117 Зенковского лесничества 
Алапаевского лесхоза, до северной границы квартала 292 Строкинского лесничества Синячихинского 
лесхоза;

113) далее на северо-восток по северной границе квартала 292 Строкинского лесничества Синячи
хинского лесхоза, северо-восточной границе квартала 293 Строкинского лесничества Синячихинского 
лесхоза до западной границы квартала 293 Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

114) далее на северо-восток по западной границе кварталов 293, 288, 285 Строкинского лесни
чества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 285 Строкинского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

115) далее на юго-восток по северной границе кварталов 285, 286, 290 Строкинского лесничества 
Синячихинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 290 Строкинского лесничества Синячи
хинского лесхоза;

116) далее по прямой до северо-западного угла земельного участка общества с ограниченной от
ветственностью «Нива»;

117) далее на восток по северной границе земельного участка общества с ограниченной ответ
ственностью «Нива», кварталов 226,227 Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза до линии, 
являющейся продолжением западной границы квартала 212 Строкинского лесничества Синячихинского 
лесхоза;

118) далее на север по линии, являющейся продолжением западной границы квартала 212 Стро
кинского лесничества Синячихинского лесхоза, западной границе кварталов 212, 196 Строкинского 
лесничестваСинячихинского лесхоза до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 
195 Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

119) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной границы квартала 195 Стро
кинского лесничества Синячихинского лесхоза, южной границе кварталов 195, 194 Строкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до юго-западного угла квартала 194 Строкинского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

120) далее на север по западной границе квартала 194 Строкинского лесничества Синячихинского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 194 Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

121) далее на восток по северной границе кварталов 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза и линии, яв
ляющейся продолжением северной границы квартала 211 Строкинского лесничества Синячихинского 
лесхоза, до середины реки Кыртомка;

122) далее вниз по течению по середине реки Кыртомка до линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 1 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

123) далее на юго-восток полинии, являющейся продолжением северной границы квартала 1 Гара
нинского лесничества Синячихинского лесхоза, северной границе кварталов 1,2, 3,4, 5, 6 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 6 Гаранинского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

124) далее по прямой до юго-западного угла квартала 125 Березовского лесничества Синячихин
ского лесхоза;

125) далее на север по западной границе кварталов 125, 115, 104, 77, 64, 49, 33 Березовского лес
ничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 33 Березовского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

126) далее на восток по северной границе кварталов 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Березовского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 41 Березовского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

127) далее по прямой до юго-западного угла квартала 24 Березовского лесничества Синячихинского 
лесхоза (точка А).

В границах Муниципального образования Алапаевское находятся населенные пункты: рабочий 
поселок Верхняя Синячиха, деревня Бобровка, деревня Бунькова, деревня Бутакова, деревня Буни
на, деревня Верхний Яр, деревня Ветлугина, деревня Вогулка, деревня Глухих, деревня Городище, 
деревня Грязнуха, деревня Елань, деревня Ермаки, деревня Исакова, деревня Кабакова, деревня 
Катышка, деревня Ключи, деревня Кострома, деревня Косякова, деревня Кочнева, деревня Кулига, 
деревня Михалева, деревня Мокина, деревня Молокова, деревня Мысы, деревня Мясникова, деревня 
Никонова, деревня Первунова, деревня Путилова, деревня Ряпосова, деревня Сохарева, деревня Та
боры, деревня Тимошина, деревня Федосова, деревня Фоминка, деревня Швецова, деревня Ячменева, 
поселок Бабушкино, поселок Березовский, поселок Бубчиково, поселок Гаранинка, поселок Дружба, 
поселок Ельничная, поселок Задание, поселок Заря, поселок Зенковка, поселок Каменский, поселок 
Коптелово, поселок Курорт-Самоцвет, поселок Маевка, поселок Молтаево, поселок Новоямово, по
селок Полуденка, поселок Самоцвет, поселок Синячиха, поселок Строкинка, поселок Ясашная, село 
Арамашево, село Голубковское, село Гостьково, село Деево, село Кировское, село Клевакино, село 
Коптелово, село Костино, село Невьянское, село Нижняя Синячиха, село Останино, село Раскатиха, 
село Рычково, село Толмачево, село Ялунинское, село Ярославское.

Параграф 2. Схематическая карта границ Муниципального образования Алапаевское
Описание границ Муниципального образования Алапаевское отражено на следующей схематиче

ской карте:

О п. Зенковка

О и. Полуденю·

О С. Рычково
О п. Бубчиково

О Д- Мысы О п Строкинка 
О и. Ельничная

' п. Березовский

—, Од. Швецова Ос. Кировское
О п. Бабушкино Ряпосова

■ч „ —, Од. Бобровка?р.п. Верхняя СинячихаОд Цдань
3 лОД- Верхний Яр Од. Первунова_чуд верхний 

'-'д. Мясникова
Од. Тимоші

Задание

Оп. Гаранинка

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2009 г. № 646-ПП
г. Екатеринбург

О порядке предоставления и расходования в 2009 и 2010 годах субсидий 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований в Свердловской 
области за счет средств федерального бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ «О федеральном бюд
жете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2007 г. № 968 «О порядке предоставления в 2008—2010 годах из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы и Санкт-Петербурга», 
Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) с из
менениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03 («Областная 
газета», 2009, 11 марта, № 68—70), в целях оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области в осуществлении полномочий по организации библиотечного 
обслуживания, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования в 2009 и 2010 годах субсидий бюджетам муни

ципальных районов (городских округов) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в Свердловской области за счет средств федерального бюджета (прилагается).

2. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.):
1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области по заключению с Министерством культуры Российской Федерации соглашения 
о предоставлении субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо
ваний в Свердловской области за счет средств федерального бюджета и отчетности о расходовании 
средств, полученных в форме субсидий;

2) осуществлять функции главного администратора доходов областного бюджета, полученных 
из федерального бюджета в форме субсидий на комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга, в соответствии с За
коном Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год 
и плановый период 2010 и 2011 годов» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 6 марта 2009 года № 12-03;

3) в течение месяца со дня вступления в силу настоящего постановления заключить с органами мест
ного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Свердловской области соглашения о 
предоставлении бюджету муниципального образования субсидии на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципального образования на 2009 и 2010 годы.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) обеспечить финансирование рас
ходов на предоставление субсидий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 
2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра культуры Сверд
ловской области, члена Правительства Свердловской области Ветрову Н.К.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.06.2009 г. № 646-ПП 

«О порядке предоставления и расходования в 2009 и 2010 годах субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований в Свердловской области за счет средств федерального бюджета»

Порядок
предоставления и расходования в 2009 и 2010 годах субсидий бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в Свердловской области за счет средств федерального 

бюджета

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и расходования субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на комплектование книжных фондов библиотек муници
пальных образований в Свердловской области за счет средств федерального бюджета.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и 
на плановый период 2010 и 2011 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2007 г. № 968 «О порядке предоставления в 2008—2010 годах из федерального бюджета бюд
жетам субъектов Российской Федерации субсидий на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы и Санкт-Петербурга», Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных видов межбюджет
ных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 
2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 
(«Областная газета», 2007,17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 
2008, 30 апреля, № 142).

3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на комплек
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований в Свердловской области осущест
вляется за счет средств, полученных из федерального бюджета в форме субсидий, в соответствии с 
Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) с из
менениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03 («Областная 
газета», 2009, 11 марта, № 68-70), по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 
«Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)», целевой статье 4500600 «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга», виду расходов 007 
«Межбюджетные трансферты».

4. Субсидии направляются для финансирования расходов по комплектованию книжных фондов 
библиотек муниципальных образований в Свердловской области.

Комплектование книжных фондов — процесс создания, постоянного пополнения и обновления 
книжной части библиотечного фонда путем отбора, заказа и приобретения книг на различных видах 
носителей в соответствии с профилем библиотеки и информационными потребностями ее пользова
телей, а также отчуждение (исключение из фондов) неиспользуемых и малоиспользуемых документов 
книжного фонда.

Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

5. Министерство культуры Свердловской области как главный администратор доходов областного 
бюджета, полученных из федерального бюджета в форме субсидий на комплектование книжных фон
дов муниципальных библиотек и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга, в 
течение 3 дней после поступления субсидии из федерального бюджета представляет в Министерство 
финансов Свердловской области предложения по внесению изменений в показатели кассового плана 
на сумму фактически поступивших целевых безвозмездных поступлений.

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы бюджетов городских округов по коду 000 2 02 02068 04 
0000 151, в доходы бюджетов муниципальных районов по коду 000 2 02 02068 05 0000 151, в доходы 
бюджетов поселений по коду 000 2 02 02068 10 0000 151. Средства включаются в бюджетные сметы 
получателей средств и расходуются по разделу 0800 «Культура, кинематография и средства массо
вой информации», подразделу 0801 «Культура», целевой статье 4500600 «Комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга».

7. Субсидии предоставляются на основании заключаемого Министерством культуры Свердловской 
области с органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 
соглашения о предоставлении бюджету муниципального района (городского округа) субсидии на 
комплектование книжных фондов библиотек. В соглашении указывается распределение субсидий 
по получателям бюджетных средств, а также тематико-типологическая структура и хронологическая 
глубина приобретаемых изданий. Приложением к соглашению является форма отчета расходования 
средств, полученных в виде субсидий из областного бюджета, утвержденная Министерством культуры 
Российской Федерации.

8. Субсидии из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных районов (город
ских округов) в соответствии с распределением, утвержденным Законом Свердловской области от 19 
декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 
годов» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03, на 
2009 год (приложение 12), на 2010 (приложение 13).

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке с единого счета бюджета 
субъекта Российской Федерации на счета территориальных органов Федерального казначейства, от
крытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, для последующего их перечисления в местные бюджеты.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области ежеквар
тально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство 
культуры Свердловской области отчеты о расходах бюджета муниципального образования, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме, являющейся приложением к согла
шению между Министерством культуры Свердловской области и органом местного самоуправления 
муниципального образования о предоставлении бюджету муниципального района (городского округа) 
субсидии на комплектование книжных фондов библиотек.

Отчет за год представляется в Министерство культуры Свердловской области не позднее 25 декабря 
текущего года.

11. Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность за нецелевое использо
вание бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством 
финансов Свердловской области, Министерством культуры Свердловской области, финансовыми, 
финансово-бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской 
области в пределах их компетенции.
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16) подпункт 32 части первой параграфа 1 «Описание границ Туринского городского округа» при
ложения 66 «Описание границ Туринского городского округа и схематическая карта границ Туринского 
городского округа» изложить в следующей редакции:

«32) далее от точки Е на север по западной границе к ва рта- 
лов 46, 40, 33, 26, 21, 14 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза, кварта
лов 124,114,101,87, 73, 58,42 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 42 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза, до 
юго-западного угла квартала 24 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза (точка Ж);»;

17) часть первую параграфа 1 «Описание границ Туринского городского округа» приложения 66 
«Описание границ Туринского городского округа и схематическая карта границ Туринского городского 
округа» дополнить подпунктом 32-1 следующего содержания:

«32-1) далее от точки Ж на север по западной границе кварталов 24, 10 Березовского лесничества 
Синячихинского лесхоза, кварталов 145,137,125,116 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза 
до северо-западного угла квартала 116 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;»;

18) параграф 2 «Схематическая карта границ Туринского городского округа» приложения 66 
«Описание границ Туринского городского округа и схематическая карта границ Туринского городского 
округа» изложить в следующей редакции:

«Параграф 2. Схематическая карта границ Туринского городского округа
Описание границ Туринского городского округа отражено на следующей схематической карте:
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
15 июня 2009 года
№ 33-03
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.05.2009 г. № 615-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу действий, направленных 
на улучшение социально-экономической ситуации

в Свердловской области, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.12.2008 г.

№ 1332-ПП
В целях реализации положений Программы антикризисных мер Прави

тельства Российской Федерации на 2009 год, а также пункта 6 Перечня до
полнительных мероприятий комплекса государственных мер по стабилизации 
ситуации с доступностью лекарственных средств для граждан Российской 
Федерации и совершенствованию государственного контроля за ценами на 
лекарственные средства в различных секторах фармацевтического рынка, 
одобренного Председателем Правительства Российской Федерации Путиным 
В.В. 5 апреля 2009 года(№ ВП-П12-1817), Правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу действий, направленных на улучшение социально- 
экономической ситуации в Свердловской области, утвержденную постанов
лением Правительства Свердловской области от 18.12.2008 г. № 1332-ПП «О 
программе действий, направленных на улучшение социально-экономической 
ситуации в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 26 декабря, 
№ 409—410) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.01.2009 г. № 23-ПП («Областная газета», 2009, 
30 января, № 22—23), следующие изменения:

1) часть II «Реальный сектор экономики» дополнить пунктом 11 следую
щего содержания:

2) раздел II «Агропромышленный комплекс» дополнить пунктами 4—7 
следующего содержания:

11. Направление в Министер
ство экономики и труда 
Свердловской области от
чета о результатах монито
ринга системообразующих 
предприятий, организаций 
регионального значения и 
реализации комплекса мер, 
принятых на местном 
уровне

2 раза в 
месяц, до

2 и 17 
числа

Министерство промышленно
сти и науки Свердловской об
ласти, Министерство строи
тельства и архитектуры 
Свердловской области, Мини
стерство энергетики и жилищ
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области

3) в части III «Строительство» пункты 1, 5, 6 исключить;
4) часть III «Строительство» дополнить пунктами 8—10 следующего со

держания:

4. В целях предотвращения зна
чительного роста цен на про
дукты питания организация 
проведения ежемесячных сель
скохозяйственных (продукто
вых) ярмарок в городах 
Свердловской области с широ
ким освещением в средствах 
массовой информации

ежеме
сячно

главы муниципальных образо
ваний в Свердловской области 
(по согласованию), Министер
ство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области, Министерство тор
говли, питания и услуг 
Свердловской области

5. Содействие созданию в горо
дах Свердловской области 
сельскохозяйственных рынков

2009 
год

Министерство торговли, пита
ния и услуг Свердловской об
ласти, Министерство сельско
го хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

6. Организация «горячей линии» 
в муниципальных образовани
ях в Свердловской области с 
целью получения оперативной 
информации от населения о за
вышении розничных цен на со
циально значимые товары

2009 
год

главы муниципальных образо
ваний в Свердловской области 
(по согласованию), Министер
ство торговли, питания и услуг 
Свердловской области

7. Привлечение неработающих 
граждан на общественные ра
боты: заготовку кормов, убор
ку урожая, ремонт произ
водственных объектов

2009 
год

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, Мини
стерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области

5) часть V «Малое предпринимательство» дополнить подпунктами 4-1—4-2 
следующего содержания:

8. Приобретение жилых помеще
ний, свободных от обяза
тельств, в жилых домах, вве
денных застройщиками в экс
плуатацию в текущем или 
предшествующем году, и уча
стие в завершении строитель
ства жилых домов высокой 
степени готовности с исполь
зованием для этих целей 
средств областного бюджета, 
предусмотренных для обеспе
чения жильем ветеранов, ин
валидов, детей-сирот, и 
средств местных бюджетов, 
предусмотренных для обеспе
чения жильем малоимущих 
граждан

2009 
год

Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской об
ласти, Министерство общего и 
профессионального образова
ния Свердловской области, 
Свердловское областное госу
дарственное учреждение «Фонд 
поддержки индивидуального 
жилищного строительства» (по 
согласованию), органы местно
го самоуправления муници
пальных образований в 
Свердловской области (по со
гласованию)

9. Обеспечение жильем в уста
новленном порядке ветеранов 
Великой Отечественной вой
ны, принятых на учет нуждаю
щихся в жилье до 1 марта 
2005 года

2009-
2010 
годы

Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской об
ласти, Министерство финансов 
Свердловской области, 
Свердловское областное госу
дарственное учреждение «Фонд 
поддержки индивидуального 
жилищного строительства» (по 
согласованию), органы местно
го самоуправления муници
пальных образований в 
Свердловской области (по со
гласованию)

10. Реализация мероприятий по 
поддержке системы ипотечно
го жилищного кредитования и 
граждан — получателей ипо
течных жилищных кредитов 
(займов) — увеличение устав
ного капитала открытого ак
ционерного общества 
«Свердловское агентство ипо
течного жилищного кредито
вания», использование соб
ственных средств открытого 
акционерного общества 
«Свердловское агентство ипо
течного жилищного кредито
вания» на завершение строи
тельства жилых домов высо
кой степени готовности, ре
структуризация ипотечных 
жилищных кредитов для лиц, 
потерявших работу, использо
вание средств материнского 
(семейного) капитала на улуч
шение жилищных условий, 
включая погашение задолжен
ности по ипотечным жилищ
ным кредитам (займам)

2009 
год

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области, откры
тое акционерное общество 
«Свердловское агентство ипо
течного жилищного кредитова
ния» (по согласованию)

6) часть V «Малое предпринимательство» дополнить подпунктом 5-1 
следующего содержания:

4-1) Завершение формирования и 
утверждение перечней муници
пального имущества, предназна
ченного для предоставления в 
аренду субъектам малого и сред
него предпринимательства 
Свердловской области

1 июля 
2009 
года

главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласова
нию)

4-2)

•

изучение практики рассмотре
ния дел в судах об отказе в 
предоставлении преимуществен
ного права на приобретение 
арендуемого имущества субъек
тами малого и среднего пред
принимательства и на основе 
анализа причин отказа подготов
ка рекомендаций для глав муни
ципальных образований в 
Свердловской области по дей
ствиям в подобных ситуациях

ИЮНЬ 
2009 
года

Министерство по управле
нию государственным 
имуществом 
Свердловской области, 
Комитет по развитию ма
лого и среднего предпри
нимательства 
Свердловской области

7) дополнить частью XI «Мероприятия по минимизации оптовых и рознич
ных торговых надбавок на лекарственные средства, а также по мониторингу и 
контролю за их соблюдением субъектами обращения лекарственных средств 
на территории Свердловской области» следующего содержания:

5-1) включение в цели и задачи доку
ментов территориального плани
рования муниципальных образо
ваний в Свердловской области 
развития малого и среднего 
предпринимательства

июль 
2009 
года

главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

Раздел II. Мероприятия по мониторингу цен на лекарственные средства

Часть XI. Мероприятия по минимизации оптовых и розничных торговых 
надбавок на лекарственные средства, а также по мониторингу и контролю 

за их соблюдением субъектами обращения лекарственных средств на 
территории Свердловской области

Раздел I. Мероприятия по снижению стоимости лекарственных средств 
при закупках для государственных нужд

1. Мероприятия по выполнению региональ
ной программы льготного лекарственно
го обеспечения согласно постановлению 
Правительства Свердловской области от 
30.12.2008 г. № 1435-ПП «О порядке 
предоставления мер социальной под
держки по лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, прожива
ющих в Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета» («Област
ная газета», 2009, 27 января, № 18-19)
1) изучение возможностей импортозаме- 
щения лекарственных средств при на
личии более дешевых синонимов отече
ственного производства

в соответ
ствии с 
графиком 
рассмотре
ния тариф
ных согла
шений, а 
также при 
необходи
мости в ра
бочем по
рядке

Министерство 
здравоохране
ния 
Свердловской 
области

2) организация торгов областными госу
дарственными лечебно-профилактиче
скими учреждениями по закупке наибо
лее затратных по объему и стоимости ле
карственных средств

Ш-1У 
квартал 

2009 года

Министерство 
здравоохране
ния 
Свердловской 
области

2. Закупка лекарственных средств через 
размещение государственного заказа в 
соответствии с действующим законода
тельством, в целях выполнения програм
мы обеспечения необходимыми лекар
ственными средствами отдельных кате
горий граждан

в течение 
года по 
графику 

проведения 
торгов

Министерство 
здравоохране
ния 
Свердловской 
области

Раздел III. Мероприятия по контролю за соблюдением субъектами обра
щения лекарственных средств предельных оптовых и розничных надбавок

1. Мониторинг цен на лекарственные сред
ства в соответствии с Указанием Мини
стерства здравоохранения Российской 
Федерации от 01.07.99 г. № 704-У «О 
проведении мониторинга за уровнем цен 
на лекарства» и направление информа
ции в Центр мониторинга, город Москва

ежемесяч
но

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об
ласти

2. Мониторинг по изменению уровня роз
ничных цен на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные средства в со
ответствии с письмом Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохра
нения и социального развития от 
24.12.2008 г. № 01И-830/08 «Об органи
зации мониторинга ситуации в сфере ле
карственного обращения»

ежемесяч
но

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об
ласти

3. Мониторинг цен на лекарственные сред
ства в соответствии с письмом Мини
стерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 
30.01.2009 г. № 357-25-2 и размещение 
информации в портале Минздравсоцраз
вития России о конечных отпускных це
нах на лекарственные средства, отпус
каемые по программе обеспечения необ
ходимыми лекарственными средствами, 
сформировавшиеся в результате прове
дения аукционов, и ценах на эти же ле
карственные средства в розничной ап
течной сети

ежемесяч
но

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об
ласти

1. Осуществление в пределах предостав
ленных полномочий контроля за соблю
дением порядка образования торговых 
надбавок к ценам на лекарственные 
средства и изделия медицинского назна
чения, за исключением торговых надба
вок к ценам на лекарственные средства, 
которыми обеспечиваются отдельные ка
тегории граждан, имеющих право на го
сударственную социальную помощь в 
виде набора социальных услуг при фор- 
мировании оптовых и розничных цен

в течение Региональная 
года энергетическая 

комиссия 
Свердловской об
ласти

Раздел IV. Мероприятия по минимизации действующих в Свердловской 
области предельных оптовых и розничных надбавок на лекарственные сред
ства и изделия медицинского назначения

1. Анализ действующих размеров торговых 
надбавок

2. Сравнительный анализ размеров торго
вых надбавок к ценам на лекарственные 
средства и изделия медицинского назна
чения, за исключением торговых надба
вок к ценам на лекарственные средства, 
которыми обеспечиваются отдельные 
категории граждан, имеющих право на 
государственную социальную помощь в 
виде набора социальных услуг, применя
емых в субъектах Российской Федера
ции, в целях определения оптимального 
уровня их минимизации в Свердловской 
области

П-Ш квар
тал 2009 

года

Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области

П-Ш квар
тал 2009 

года

Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию — министра экономики 
и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 01.06.2009 г. № 621-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.03.2009 г. № 246-ПП

«Об утверждении порядков предоставления субсидий 
из областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного 
комплекса в 2009—2011 годах»

Во исполнение Закона Свердловской области от 19 декабря 
2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 6 марта 2009 года № 12-03 («Областная газета», 2009, 
11 марта, № 68—70), в целях обеспечения безопасности в эксплуа
тации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
Свердловской области в период прохождения весеннего половодья, 
предотвращения возможного возникновения непосредственной угро
зы для окружающей среды и населения Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
05.03.2009 г. № 246-ПП «Об утверждении порядков предоставления 
субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаро
производителям и организациям агропромышленного комплекса в 

2009—2011 годах» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2009, № 3-1, ст. 293) изменение, дополнив пункт 1 подпунктом 
20 следующего содержания:

«20) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
на осуществление мероприятий по выполнению проектных работ, ре
монту и содержанию плотин и других гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности Свердловской области (прилагается).» 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской обла
сти — министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 01.06.2009 г. № 621-ПП

Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидий 

на осуществление мероприятий по выполнению проектных 
работ, ремонту и содержанию плотин и других 
гидротехнических сооружений, находящихся 

в собственности Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет категории и критерии отбора 
юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), имеющих право на получение субсидий на осущест
вление мероприятий по выполнению проектных работ, ремонту и 
содержанию плотин и других гидротехнических сооружений, нахо
дящихся в собственности Свердловской области (далее — субсидии), 
цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при предо
ставлении субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидро
технических сооружений».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств 
областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 19 
декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год 
и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396—405) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03 («Областная 
газета», 2009,11 марта, № 68—70) (далее — Закон), по разделу 0400 
«Национальная экономика», подразделу 0406 «Водные ресурсы», 
целевой статье 2800100 «Субсидии на осуществление мероприятий 
по выполнению проектных работ, ремонту и содержанию плотин и 
других гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
Свердловской области», виду расходов 006 «Субсидии юридическим 
лицам» в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых 
в установленном порядке главному распорядителю средств област
ного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
предусмотренных для предоставления субсидий, в соответствии с За
коном является Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), осу
ществляющие мероприятия по выполнению проектных работ, ремонту 
и содержанию плотин и других гидротехнических сооружений, нахо
дящихся в собственности Свердловской области, прошедшие отбор 
в соответствии с настоящим Порядком (далее — организации).

6. Критериями отбора юридических лиц, которым предоставля
ются субсидии, являются:

1) наличие плана-графика работ по осуществлению мероприятий 
по выполнению проектных работ, ремонту и содержанию плотин и 
других гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
Свердловской области (далее — объекты), с указанием объекта, на 
котором планируется выполнение работ, видов, объемов и сметной 
стоимости работ, сроков выполнения работ и обоснованием необхо
димости выполнения данных видов и объемов работ (далее — план 
график);

2) осуществление заявителем в течение последних двух лет, пред
шествующих дате подачи заявки на получение субсидии, работ по вы
полнению ремонта плотин и других гидротехнических сооружений.

7. Заявление о предоставлении субсидий подается в Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области не 
позднее 20 дней с момента опубликования настоящего Порядка в 
«Областной газете».

8. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня публикации 

настоящего Порядка в «Областной газете» выписка из единого госу
дарственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки;

2) план-график работ по осуществлению мероприятий по выпол
нению проектных работ, ремонту и содержанию плотин и других 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Сверд
ловской области, с указанием объекта, на котором планируется вы
полнение работ, видов, объемов и сметной стоимости работ, сроков 
их выполнения и обоснованием необходимости выполнения данных 
видов и объемов работ;

3) документы, подтверждающие осуществление заявителем в 
течение последних двух лет, предшествующих дате подачи заявки на 
получение субсидии, работ по выполнению ремонта плотин и других 
гидротехнических сооружений (копии договоров на выполнение 
работ и (или) актов сдачи-приемки выполненных работ).

9. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной 
основе на возмещение затрат организации на осуществление в 
2009 году мероприятий по выполнению проектных работ, ремонту 
и содержанию (текущий ремонт, проведение противопаводковых 
мероприятий, осуществление предпаводкового и послепаводкового 
обследования) плотин и других гидротехнических сооружений, на
ходящихся в собственности Свердловской области.

10. Министерство формирует комиссию для рассмотрения заявок 
на получение субсидий (далее — комиссия). В состав комиссии 
включаются представители Министерства, Министерства природных 
ресурсов Свердловской области.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины членов комиссии. Решение о предо
ставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии при
нимается членами комиссии путем голосования. Решение комиссии 
считается принятым, если за него проголосовали большинство чле
нов, присутствующих на заседании. О принятом решении секретарь 
комиссии уведомляет заявителя в 5-дневный срок со дня принятия 
решения.

Решение комиссии может быть обжаловано в судебном поряд
ке.

12. На основании решения комиссии Министерство заключает с ор
ганизацией соглашение о предоставлении субсидии на осуществление 
мероприятий по выполнению проектных работ, ремонту и содержа
нию плотин и других гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности Свердловской области (далее — соглашение).

13. В соглашении о предоставлении субсидии должны быть 
определены:

1) размер, сроки предоставления субсидии, а также конкретная 
цель ее предоставления;

2) обязательства получателей по представлению документов, 
подтверждающих факт приобретения товаров, выполнения работ,

предоставления услуг;
3) перечень документов, необходимых для предоставления суб

сидии;
4) порядок представления отчетности о результатах выполнения 

организацией установленных условий;
5) обязательства организации по представлению Министерству 

необходимых документов для проверки целевого использования и 
выполнения условий предоставления субсидии;

6) обязательства организации по возврату полной суммы средств 
субсидий, использованных не по целевому назначению, с нарушением 
условий, установленных для предоставления субсидий, или неисполь
зованных в течение срока, на который субсидии предоставлялись;

7) ответственность за несоблюдение сторонами условий согла
шения;

8) основания и порядок досрочного расторжения соглашения.
14. Проект соглашения о предоставлении субсидии направляется 

Министерством получателю субсидии в течение 10 дней с момента 
принятия комиссией решения о предоставлении субсидии.

В случае отказа получателя от подписания соглашения о предо
ставлении субсидии либо уклонения от его подписания в течение 
15 дней с момента получения проекта соглашения предложение о 
заключении соглашения утрачивает силу и субсидия заявителю не 
предоставляется.

15. Для получения субсидии организация ежемесячно, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министер
ство справку- расчет о причитающихся субсидиях на осуществление 
мероприятий по выполнению проектных работ, ремонту и содержа
нию плотин и других гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности Свердловской области (далее — справка-расчет), по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

К справке-расчету прилагаются заверенные копии следующих 
документов:

заключенных договоров и платежных поручений на оплату вы
полненных работ сторонними организациями, справок о стоимости 
выполненных работ, счетов-фактур;

справок о фактических затратах организации и исполнении сметы 
затрат;

актов приемки выполненных работ;
смет затрат на выполнение работ по содержание плотин и других 

гидротехнических сооружений.
16. Министерство на основании справки-расчета и документов, 

полученных от организации, составляет сводную справку-расчет 
по области на выплату субсидий по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку, которую не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство 
финансов Свердловской области.

17. Перечисление субсидии на расчетный счет организации осу
ществляется Министерством на основании справки-расчета по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

18. Субсидия не предоставляется в случае:
1) несоответствия организации критериям, установленным пунктом 

6 настоящего Порядка;
2) непредставления документов, указанных в пунктах 7, 8 и 15 

настоящего Порядка;
3) представления документов, указанных в пункте 15 настоящего 

Порядка, позднее 10 декабря текущего финансового года;
4) если предоставление субсидий повлечет превышение сово

купных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до 
Министерства лимитов бюджетных обязательств.

19. При выявлении Министерством либо органами, осуществляю
щими финансовый контроль, нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидий, а также факта неправомерного получения 

|ИІ субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в тече
ние 30 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство прини
мает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной 
бюджет в судебном порядке.

20. Информация о работе комиссии размещается на сайте Мини
стерства http://www.midural.ru/selhoz в сети Интернет.

21. Министерство и должностные лица Министерства несут 
бюджетно-правовую, административную, дисциплинарную и уго
ловную ответственность за соблюдение условий и порядка предо
ставления субсидий.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий 

на осуществление мероприятий по выполнению проектных 
работ, ремонту и содержанию плотин и других гидротехнических 

сооружений, находящихся в собственности Свердловской области

Форма
СПРАВКА-РАСЧЕТ

о причитающихся субсидиях юридическим лицам 
на осуществление мероприятий по выполнению проектных работ, 

ремонту и содержанию плотин и других гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности Свердловской области 

на 20____ года
по_________________________________________________________  

(наименование организации)

Руководитель организации_______________________ (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации(подпись, Ф.И.О.)

Виды ра
бот

Объем работ Фактические затраты 
(рублей)

Размер субсидий (ру
блей)

всего с 
начала 

года

в том чис
ле за теку

щий ме
сяц

всего с 
начала 
года

в том чис
ле за теку

щий ме
сяц

всего с 
начала 
года

в том чис
ле за теку
щий месяц

Принято (возвращено)
Министерство:____________ ______________

(должность) (подпись, Ф.И.О.)
Дата 
М.П.

Приложение № 2 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий 

на осуществление мероприятий по выполнению проектных работ, 
ремонту и содержанию плотин и других гидротехнических 

сооружений, находящихся в собственности Свердловской области

Форма
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях юридическим лицам 
на осуществление мероприятий по выполнению проектных работ, 

ремонту и содержанию плотин и других гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности Свердловской области 

на 20____ года
по_________________________________________________________  

(наименование организации)

Руководитель организации_______________________ (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации(подпись, Ф.И.О.)

Виды ра
бот

Объем работ Фактические затраты 
(рублей)

Размер субсидий (ру
блей)

всего с на
чала года

в том чис
ле за те
кущий 
месяц

всего с 
начала 
года

в том чис
ле за те
кущий 
месяц

всего с 
начала 
года

в том чис
ле за теку
щий месяц

Принято (возвращено)
Министерство:____________ ______________

(должность) (подпись, Ф.И.О.)
Дата
М.П.

http://www.midural.ru/selhoz
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
О Совете при Губернаторе Свердловской области по делам инвалидов

В соответствии с подпунктом «с» пункта 1 статьи 46 Устава Свердловской области, в целях содействия 
реализации государственной политики в отношении инвалидов на территории Свердловской области, 
обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, общественных объединений, научных и других организаций при 
рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов в Свердловской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать Совет при Губернаторе Свердловской области по делам инвалидов.
2. Утвердить:
1) Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по делам инвалидов (прилагает

ся);
2) состав Совета при Губернаторе Свердловской области по делам инвалидов (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на руководителя Администрации Губер

натора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Левина А.Ю.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
10 июня 2009 года
№ 536-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора Свердловской области 

от 10.06.2009 г. № 536-УГ
«О Совете при Губернаторе Свердловской области по делам инвалидов»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете при Губернаторе Свердловской области по делам инвалидов

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования Совета при Губернаторе Свердловской 

области по делам инвалидов (далее — Совет), его задачи и полномочия, а также порядок организации 
и обеспечения его деятельности.

2. Совет является совещательным органом при Губернаторе Свердловской области, содействующим 
реализации государственной политики в отношении инвалидов на территории Свердловской области, 
созданным для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государ
ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, общественных объединений, научных и других 
организаций при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов 
в Свердловской области.

3. В своей работе Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области и другими законами Свердловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской 
области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Состав и порядок формирования Совета
4. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей председателя Совета, секретаря 

Совета и иных членов Совета. Председателем Совета является Губернатор Свердловской области.
5. Персональный состав Совета утверждается правовым актом Свердловской области, принимаемым 

Губернатором Свердловской области.
6. Председатель Совета, заместители председателя Совета, секретарь Совета и иные члены Совета 

принимают участие в работе Совета на общественных началах.
Глава 3. Задачи и полномочия Совета
7. Задачами Совета являются:
1) подготовка предложений по реализации государственной политики в отношении инвалидов на 

территории Свердловской области;
2) систематическое информирование Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов

ской области о положении инвалидов в Свердловской области, подготовка аналитических материалов 
о состоянии дел в этой сфере;

3) подготовка предложений по выработке основных направлений совершенствования законода
тельства Свердловской области в сфере предоставления инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей в реализации конституционных прав и свобод, социального обеспечения инвалидов и 
установления им мер государственной поддержки на основании анализа положения дел и обобщения 
практики применения законодательства Российской Федерации в указанной сфере;

4) обсуждение по предложению Губернатора Свердловской области иных вопросов, относящихся 
к проблемам инвалидности и инвалидов в Свердловской области.

8. Совет для осуществления возложенных на него задач:
1) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов Свердловской области по вопро

сам реализации государственной политики в отношении инвалидов, в том числе областных программ 
в сфере социальной защиты инвалидов;

2) участвует в определении приоритетов в осуществлении социальной политики в отношении инва
лидов на территории Свердловской области;

3) разрабатывает предложения по предоставлению инвалидам дополнительных мер социальной 
поддержки за счет средств областного бюджета;

4) разрабатывает предложения по содействию трудовой занятости инвалидов, в том числе стиму
лированию создания специальных рабочих мест для их трудоустройства;

5) запрашивает в установленном порядке от органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, общественных объединений, научных и других организаций, а также от должностных 
лиц информацию, необходимую для осуществления своей деятельности;

6) организует и проводит совещания, консультации и другие мероприятия с приглашением на них 
представителей органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общественных 
объединений, научных и других заинтересованных организаций;

7) приглашает на заседания Совета должностных лиц органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, представителей общественных объединений, научных и других организаций, 
для участия в обсуждении вопросов инвалидности и инвалидов;

8) привлекает в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экс
пертных работ организации, а также ученых и специалистов.

Глава 4. Полномочия членов Совета, организация и обеспечение его деятельности
9. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) созывает заседания Совета;
3) утверждает план работы Совета и повестки заседаний Совета;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;
5) подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы, подготовленные Советом;
6) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях Совета представителей терри

ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, руководителей организаций.

10. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет один из заместителей 
председателя Совета.

11. Секретарь Совета:
1) ведет документацию Совета, составляет списки участников заседания Совета, уведомляет их о 

дате, месте и времени проведения заседания Совета и знакомит с материалами, подготовленными для 
рассмотрения на заседании Совета;

2) составляет план работы Совета, формирует проекты повесток его заседаний;
3) организует подготовку заседаний Совета и материалов по внесенным на его рассмотрение во

просам.
4) контролирует своевременное представление материалов и документов для рассмотрения на 

заседаниях Совета;
5) составляет и подписывает протоколы заседаний Совета;
6) осуществляет контроль за выполнением решений Совета;
7) выполняет поручения председателя Совета и заместителей председателя Совета.
12. Члены Совета могут вносить предложения по плану работы Совета и проектам повесток его 

заседаний, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях 
Совета.

13. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не допускается.
14. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он обязан заблаговременно 

известить об этом секретаря Совета. При этом член Совета вправе изложить свое мнение по рас
сматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до участников заседания Совета и 
отражается в протоколе.

15. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся не реже одного раза 
в шесть месяцев в соответствии с планом его работы. Внеплановые заседания проводятся по решению 
председателя Совета.

16. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более двух третей от численного со
става Совета.

17. Решение Совета принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Совета.

18. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на 
заседании Совета и секретарем Совета.

19. Для подготовки вносимых на рассмотрение Совета вопросов и соответствующих проектов 
решений Совета по поручению председателя Совета могут создаваться рабочие группы (комиссии) из 
числа членов Совета, экспертов, представителей общественных объединений инвалидов, научных и 
других организаций.

20. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется 
Администрацией Губернатора Свердловской области и Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Свердловской области 

от 10.06.2009 г. № 536-УГ
«О Совете при Губернаторе

Свердловской области по делам инвалидов»

СОСТАВ
Совета при Губернаторе Свердловской области по делам инвалидов

1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской области, председатель Совета
2. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, 

член Правительства Свердловской области, заместитель председателя Совета
3. Никифоров Алексей Иванович — заместитель министра социальной защиты населения Сверд

ловской области, секретарь Совета
Члены Совета:
4. Александров Александр Александрович — заместитель руководителя Администрации Губернато

ра Свердловской области — директор департамента внутренней политики Губернатора Свердловской 
области

5. Бойко Ольга Яковлевна — генеральный директор Свердловской региональной общественной 
организации «Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр» (по согласованию)

6. Василевская Галина Николаевна — председатель Свердловской областной общественной орга
низации инвалидов «Свердловское диабетическое общество инвалидов» (по согласованию)

7. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике

8. Кинев Николай Павлович — председатель Свердловской областной организации Общероссийской 
организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)

9. Кривель Вячеслав Николаевич — директор Департамента государственной службы занятости 
населения Свердловской области

10. Кузнецова Ирина Ивановна — руководитель Федерального государственного учреждения 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы Свердловской области» (по согласованию)

11. Леонтьева Елена Геннадьевна — председатель Екатеринбургской городской общественной 
организации инвалидов-колясочников «Свободное движение» (по согласованию)

12. Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам человека Свердловской области 
(по согласованию)

13. Мишунин Евгений Анатольевич — председатель правления Свердловской областной обществен
ной организации инвалидов военных конфликтов «Арсенал» (по согласованию)

14. Попов Владимир Васильевич — председатель Верхнепышминской районной организации Обще
российской организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)

15. Симакова Вера Игоревна — руководитель Автономной некоммерческой благотворительной 
организации Научно-практического социально-педагогического объединения «Благое дело» (по со
гласованию)

16. Соломеин Олег Игоревич — председатель Свердловской областной организации Общероссий
ский Союз Общественных Объединений Союз «Чернобыль» России (по согласованию)

17. Стародубцев Василий Николаевич — председатель правления Свердловской региональной 
организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (по со
гласованию)

18. Тимофеев Николай Степанович — главный редактор государственного учреждения «Редакция 
газеты «Областная газета» (по согласованию)

19. Черемера Людмила Александровна — председатель Свердловского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по со
гласованию)

20. Юдина Мавзиля Ахмадеевна — председатель Свердловской областной организации Общероссий
ской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых» (по согласованию).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 11.06.2009 г. № 205-ППП
г. Екатеринбург

О проведении V областного конкурса среди молодежи 
образовательных учреждений и научных организаций 
на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести совместно с Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области V областной конкурс среди молодежи образовательных учреждений и научных организаций 
на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» в июне 2009 года — январе 2010 года.

2. Предложить Министерству общего и профессионального образования Свердловской области:
1) разработать и утвердить положение о V областном конкурсе среди молодежи образовательных 

учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;
2) утвердить состав организационного комитета по проведению конкурса с участием депутатов палат 

Законодательного Собрания Свердловской области;
3) включить в состав организационного комитета по проведению конкурса Никитина Владимира 

Федоровича, заместителя председателя Палаты Представителей, и Никифорова Анатолия Владими
ровича, представителя комитета Палаты Представителей по социальной политике.

3. Предложить Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской области направить 
двух представителей в состав организационного комитета по проведению V областного конкурса 
среди молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя за
конотворческая инициатива».

4. Финансирование расходов, связанных с проведением V областного конкурса среди молодежи 
образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива», осуществляется за счет средств областного бюджета, направляемых на обеспечение 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Палаты Представи
телей по социальной политике (Крупин Н.М.).

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

от 11.06.2009 г. № 206-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Алюшкину Светлану Витальевну, заместителя заведующего аптекой, провизора аптеки № 41 

города Каменска-Уральского общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть «Радуга», 
за большую работу по лекарственному обеспечению населения города.

2. Баранова Николая Константиновича, ведущего инженера-механика производственно-технического 
отдела Управления капитального строительства открытого акционерного общества «Среднеуральский 
медеплавильный завод» (город Ревда), за большой вклад в развитие предприятия.

3. Бородавко Игоря Валерьевича, заместителя начальника Управления Пенсионного фонда Россий
ской Федерации в городе Новоуральске Свердловской области, за большой вклад в развитие системы 
пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

4. Винокурова Николая Васильевича, заведующего городской поликлиникой федерального государ
ственного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 31 Федерального 
медико-биологического агентства», депутата Думы Новоуральского городского округа, за большой 
вклад в социально-экономическое развитие городского округа.

5. Волкову Любовь Александровну, председателя Сысертского районного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за большой вклад в развитие ветеранского 
движения.

6. Гольцова Алексея Евгеньевича, прессовщика на испытании труб и баллонов цеха № 8 открытого 
акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», за большой вклад в развитие пред
приятия.

7. Гордееву Маргариту Афанасьевну, инженера-инспектора по спецработе, учету и бронированию 
военнообязанных отдела режима, штаба ГО и ЧС открытого акционерного общества «Среднеуральский 
медеплавильный завод» (город Ревда), за большой вклад в развитие предприятия.

8. Дедову Полину Сафоновну, начальника административно-организа-ционного отдела администра
ции Сысертского городского округа, за большой вклад в обеспечение деятельности администрации 
городского округа.

9. Зарывных Николая Владимировича, директора государственного образовательного учреждения 
начального профессионального образования Свердловской области «Белоярское профессиональное 
училище», заместителя председателя Думы Белоярского городского округа, за активную общественную 
работу и большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов.

10. Калмакова Юрия Даниловича, сменного начальника разделительного производства открытого 
акционерного общества «Уральский электрохимический комбинат», депутата Думы Новоуральского 
городского округа, за большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа.

11. Кислицына Игоря Николаевича, главного инженера проекта «Создание финишного центра об
работки труб нефтяного сортамента» открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный 
завод», за большой вклад в развитие предприятия.

12. Кондакову Елену Сергеевну, контролера отдела контроля качества продукции открытого ак
ционерного общества «Северский трубный завод» (город Полевской), за большой вклад в развитие 
предприятия.

13. Кондракова Сергея Борисовича, заместителя главного инженера проекта «Создание финишного 
центра обработки труб нефтяного сортамента» открытого акционерного общества «Первоуральский 
новотрубный завод», за большой вклад в развитие предприятия.

14. Лебедева Николая Михайловича, ветерана труда, за активную общественную работу и большой 
вклад в социальное развитие города Новоуральска.

15. Ляпустину Елену Александровну, фармацевта аптеки № 31 города Березовского общества с 
ограниченной ответственностью «Аптечная сеть «Радуга», за большую работу по лекарственному 
обеспечению населения города.

16. Мансурова Игоря Сергеевича, термиста проката и труб трубопрокатного цеха № 1 открытого 
акционерного общества «Северский трубный завод» (город Полевской), за большой вклад в развитие 
предприятия.

17. Машковцеву Ирину Владимировну, директора муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа», 
за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи.

18. Миронову Маргариту Михайловну, начальника Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Реже Свердловской области, за большой вклад в развитие системы пенсионного 
обеспечения населения Свердловской области.

19. Орехову Елену Николаевну, заведующую муниципальным дошкольным образовательным учреж
дением «Детский сад № 69 компенсирующего вида» (Полевской городской округ), за большой вклад 
в воспитание подрастающего поколения.

20. Пастухову Галину Геннадьевну, заместителя заведующего аптекой № 31 города Березовского 
общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть «Радуга», за большую работу по лекар
ственному обеспечению населения города.

21. Петрову Галину Николаевну, начальника отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий Управ
ления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ревде и городе Дегтярске Свердловской 
области, за большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения Свердловской 
области.

22. Погорелову Нину Александровну, заместителя начальника Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Серове и Серовском районе Свердловской области, за большой вклад 
в развитие системы пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

23. Поликарпову Людмилу Дмитриевну, начальника отдела оценки пенсионных прав застрахованных 
лиц Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Каменске-Уральском и Камен
ском районе Свердловской области, за большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения 
населения Свердловской области.

24. Семененкову Людмилу Валентиновну, руководителя группы оценки пенсионных прав застрахо
ванных лиц Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Полевском Свердловской 
области, за большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения Свердловской 
области.

25. Семенова Владимира Александровича, заместителя генерального директора по кадрам и со
циальному развитию общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
за большой вклад в развитие предприятия.

26. Тюменцеву Светлану Сергеевну, председателя Территориальной организации профсоюза города 
Новоуральска, депутата Думы Новоуральского городского округа, за большой вклад в социально- 
экономическое развитие городского округа.

27. Целищеву Валентину Михайловну, заместителя начальника отдела назначения, перерасчета 
и выплаты пенсий Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Верх-Исетском районе 
города Екатеринбурга Свердловской области, за большой вклад в развитие системы пенсионного обе
спечения населения Свердловской области.

28. Шитягину Татьяну Павловну, учителя истории Асбестовского муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени М.Горького», за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.06.2009 г. № 63-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом 
Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, 
№ 156-157) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2009 

года включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую 
(оказываемые) энергоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по приме
нению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснаб
жающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2008, 25 ноября, № 368-369) 
с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 23.12.2008 г. № 163-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 
170-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Областная газета», 
2009, 3 февраля, № 26-27), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная газета», 2009, 27 февраля, № 54- 
55), от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009,27 марта, № 87-88), от 15.04.2009 г. № 40-ПК 
(«Областная газета», 2009, 22 апреля, № 116).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 10.06.2009 г. № 63-ПК

Примечания:
Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений), подлежат примене

нию при осуществлении расчетов за тепловую энергию, потребителям - собственникам помещений в 
многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим договор о приобретении 
соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организацией.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, 

населенного пункта, систем 
централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии 

(руб./Гкал, 
без НДС)

■на 
коллекто

рах 
(руб./Гкал, 
без НДС)

ИЗ 
тепловых 

сетей 
(руб./Гкал, 
без НДС)

1 2 3 4 5
муниципальное образование "город Екатеринбург"
1. Центральный банк Российской Федерации - Главное управление по Свердловской 

области, г.Екатеринбург
1.1. Прочие потребители - 1014.31 161,29
1.2. Жилищные потребители - 595,73 159,97
1.3. Собственники жилых домов (помещений) - 702,96 188,76
2. Закрытое акционерное общество "Завод ЭМА" г.Екатеринбург
2.1. Прочие потребители 525,01 - -
ГОРОДСКИ Й округ Верхняя Пышма
3. Открытое акционерное общество "Первая нерудная компания" - филиал Исетский 

щебеночный завод, п. И сеть
3.1. Прочие потребители 1052,24 1124,51 72,27
3.2. Жилищные потребители 1052,24 1124,51 72.27
3.3. Собственники жилых домов (помещений) 1241,64 1326,92 85,28

от 10.06.2009 г. № 64-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения, оказываемые ОАО «Водоканал» 

(г. Артемовский) потребителям Камышловского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро

вания тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком
плекса», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 30 мая, № 156-157), постановлением РЭК Свердловской области от 19.12.2007 г. № 182-ПК «Об 
утверждении предельных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, занятых в сфере 
оказания услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Свердловской области» («Об
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457) РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать производственные программы оказания услуг водоснабжения и водоотведения ОАО 

«Водоканал» потребителям Камышловского городского округа на 2009—2010 годы.
2. Утвердить и ввести в действие индивидуальные предельные тарифы на услуги водоснабжения и 

водоотведения, оказываемые ОАО «Водоканал» потребителям Камышловского городского округа:

№ 
п/п Наименование услуги Период действия 

тарифа

Тариф, руб.куб.м.
(без учета налога 

на добавленную стоимость)
1. Полный комплекс услуги
1.1 водоснабжения 

питьевой водой
с 11.07.2009 г. по 

31.12.2009 г. 9,77

с 01.01.2010 г. по
31.12.2010 г. 10,86

1.2 водоотведения с 11.07.2009 г. по 
31.12.2009 г. 10,32

с 01.01.2010 г. по 
31.12.2010г. 11,76

3. Установить, что на индивидуальные предельные тарифы, утвержденные настоящим постановле
нием, распространяются общие указания к предельным тарифам на услуги организаций коммунального 
комплекса, занятых в сфере оказания услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 19.12.2007 г. № 
182-ПК «Об утверждении предельных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, за
нятых в сфере оказания услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Свердловской 
области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.
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